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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Медиашкола» социально-

гуманитарной направленности разработана на основе нормативно-правовых 

и методических документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г №678-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года" 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  

правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 



9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» Институтом 

образования ФГАУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» 

Учрежденческие: 

- Устав ОУ; 

- Программа воспитания; 

- Учебный план по дополнительному образованию школы; 

 

Один из элементов воспитательной системы школы - организация 

работы школьной видеостудии, как структуры единого информационного 

пространства школы и средства развития творческой активности учащихся. 

Трудно переоценить образовательную и воспитательную работу видеостудии 

школы. Это инновационный подход, популяризация и пропаганда 

компьютерных знаний, показ новых технических и программных разработок, 

обучение их использованию, создание возможности учащимся проявить свои 

творческие способности. 

Сейчас, когда информационные технологии, телевидение и радио 

получили широкое распространение и стали даже неким символом эпохи, 

вполне естественно, что у многих подростков возникает желание 

попробовать свои силы в данных направлениях. 



Актуальность программы в том, что в настоящее время наблюдается 

все большее увеличение влияния медиа - технологий на человека. Особенно 

это сильно действует на ребенка. Мощный поток новой информации, 

рекламы, применение компьютерных технологий на телевидении, 

распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров 

оказывают большое внимание на воспитание ребенка и его восприятие 

окружающего мира. Существенно изменяется и характер его любимой 

практической деятельности - игры, изменяются и его любимые герои, и 

увлечения. Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в форме 

развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспримет 

предложенную на уроке с помощью медиасредств. На сегодняшний день 

ясно одно –   школа не может не учитывать, что дети, переступающие порог 

учебного заведения, уже знакомы на практике, не систематически, с 

современными технологиями передачи и обработки информации, а в 

будущем должны стать гражданами информационного общества. 

Главная цель данной программы – создание условий для освоения 

информационно-медийных средств сбора и подачи информации в проектной 

деятельности, воспитания и обучения обучающихся. 

Задачи программы: 

- Организовать совместную работу детей разных классов по теме съемки, 

монтажа и постобработки видео; 

- Обучение детей программам монтажа и постобработки видео. 

- Создание условий для развития нравственного, творческого потенциала 

ребенка через приобщение к кинотворчеству и киноискусству. 

- Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей личности. 

- Расширение общего кругозора учащихся. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение проводится по программе, представляющей собой 

интенсивный курс, который требует от участников больших затрат по 



времени, в том числе на самостоятельную работу вне рамок учебного плана. 

Так как особенностью программы является еѐ практико-ориентированный 

характер: члены творческого объединения проходят обучение в процессе 

работы над реальным видеопродуктом - видеофильмом.  

Программа рассчитана на учащихся 11-16 лет в количестве 70 часа  ( 35 

недель, по 2 часа в неделю), форма обучения – очная. 

Общая характеристика программы дополнительного образования: 

Творческая проектная деятельность по созданию видеофильмов 

предполагает работу с различными компьютерными программами:  

- фоторедактор  

- программа для резки и редактирования аудиофайлов  

- программа для создания слайд-шоу  

- программа для создания рисунков  

- онлайн - фотошоп 

- а также поиском информации в сети Интернет 

На различных этапах реализации программы используются различные 

средства: 

1. На этапе сбора информации предполагается: 

- поиск фото и аудио материалов в сети Интернет 

- создание фотографий с помощью цифрового фотоаппарата, телефона, 

вебкамеры ноутбука и т.п. 

- создание собственных рисунков в программе Paint 

- сканирование собственных рисунков, печатных материалов 

- организация собранных материалов в тематических папках на 

флешносителе 

- копирование файлов в единую папку на рабочем столе компьютера 

- передача собранных материалов с помощью сетевого взаимодействия 

средствами электронной почты. 

2. На этапе обработки информации предполагается: 

- редактирование фотографий в программе  



- редактирование аудиофайлов в программе  

- онлайн-фотошоп фотографий 

- редактирование фотографий  

3. На этапе создания видеопроекта вся работа проводится в программе для 

создания слайд-шоу  

4. Защита проекта проходит в классе, оборудованном проектором, 

интерактивной доской и звуковым оборудованием (актовом зале). 

В ходе работы на этапе создания видеопродукта формируются приемы 

и навыки работы с оборудованием, которое используется для создания 

фильма, осваивается новое программное обеспечение. 

Программа предусматривает различные виды и формы 

образовательной деятельности: 

 обучающие семинары; 

 мастер-классы; 

 самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; 

 практическое создание видеофильмов; 

 анализ удач и ошибок. 

Видеостудия - структура школы, которая создана для обеспечения 

оптимального использования видеотехники, производства видеофильмов, 

приобретения дисков, их правильного проката и хранения. 

Основой материальной базы видеостудии является школьная 

видеоаппаратура. 

Основные функции видеостудии: 

 Создание архива, в котором хранятся все отснятые видеоматериалы, 

имеющие отношение к событиям школьной жизни. 

 Создание при архиве картотеки, в которой ведется учет всех отснятых 

видеоматериалов с указанием времени видеосъемки, темы видеоматериалов; 

 Производство новых материалов; 

 Монтаж отснятых материалов и создание видеофильмов о различных 

событиях школьной жизни. 



Формы проведения занятия 

• Групповые занятия под руководством учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

• Самостоятельная работа. 

• Работа в парах. 

• Коллективные обсуждения и дискуссии. 

• Групповая работа над проектами. 

Место проведения занятий: занятия проводятся в классных комнатах, 

актовом зале и компьютерном зале. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КРУЖКА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Срок освоения программы: 1 год обучения (35 учебных недель, 2 часа в 

неделю).  Всего 70 часа в год.   

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

Целенаправленная организация и планомерное формирование 

творческой деятельности способствует личностному развитию учащихся: 

реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к 

искусству, становление эстетических идеалов и самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует 

умение слушать, играть, применять выразительные средства, выступать на 

сцене, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Для достижения поставленной цели данная программа решает 

следующие задачи: 

Личностные задачи: 



 Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному 

развитию. 

 Укреплять нравственность учащихся, основанную на духовных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести. 

 Формировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию. 

 Создавать условия для социального и культурного самоопределения 

учащегося. 

 Воспитывать толерантное отношение к одноклассникам при работе в 

группе. 

Метапредметные задачи: 

Знания, полученные при изучении курса «Медиашкола», учащиеся 

могут использовать при создании рекламной продукции, для визуализации 

научных и прикладных исследований в различных областях знаний - физике, 

химии, биологии и др. Созданное изображение может быть использовано в 

докладе, статье, мультимедиа-презентации, размещено на web-странице или 

импортировано в документ издательской системы. Знания и умения, 

приобретенные в результате освоения курса "Медиашкола", являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем 

виртуальной реальности. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Как правильно пользоваться видеокамерой; 

 Какие компьютерные программы лучше использовать при обработке 

видео; 

 Как озвучить видеофильм; 

 Какие бывают форматы видео и звука; 

 Что такое "монтажный план" и крупность планов; 

 Какой учебный материал использовать по данной тематике. 



Дидактические цели/Ожидаемые результаты обучения 

 Приобретение навыков самостоятельной работы; 

 Развитие умения видеть проблему и наметить пути ее решения; 

 Формирование навыков работы в команде; 

 Формирование навыков работы с компьютером; 

 Формирование информационной и коммуникативной компетентности 

учащихся; 

 Расширение знаний учащихся о программах монтажа и пост обработки 

видео; 

 Знакомство учащихся с видеокамерой и основами режиссерского дела; 

 Развитие коммуникативных и презентационных умений и навыков; 

 Приобретение навыков самостоятельной работы с программами 

монтажа дома. 

После завершения проекта учащиеся смогут: 

Самостоятельно работать с видеокамерой и программами монтажа и 

пост обработки видео. 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Медиашкола» сосит 

из следующих тематических занятий: 

 Инструктаж по технике безопасности при работе с компьютером и 

видеокамерой 

 Знакомство с Положением, правилами работы школьной видеостудии. 

Цели и задачи видеостудии. Структура видеоинформации. 

 Видеокамера. Устройство, принцип работы, устранение неполадок, 

качество съѐмки 

 Правила видеосъѐмки 

 Подготовка к видеомонтажу 

 Технология видеомонтажа 

 Захват клипов 



 Монтаж фильмов 

 Создание переходов 

 Создание титров 

 Создание звуковой дорожки 

 Звук в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание фонограммы 

видеофильма; основы записи и воспроизведения звука 

 Язык экрана; его элементы - кадр, план, ракурс, звучащее слово. 

 Выбор формата в соответствии с целями и задачами студии или 

конкретного фильма 

 Знакомство с программой, установка 

 Создание спецэффектов 

 Подготовка материалов, установка 

 программы 

 Сбор информации; подготовка объекта; подготовка участников. 

 Мультимедийные презентации 

 Создание видеофильмов 

 Визитка школьной видеостудии 

 Видеобзор школьных мероприятий 

 Выпуск видеороликов 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п\п 
Тема Часы Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с компьютером и 

видеокамерой  

1 1 0 

2 Технология видеомонтажа  8 4 4 

3 Монтаж фильма в программе  20 2 18 



4 Спецэффекты  1 0 1 

5 Работа с видеофайлами  10 2 8 

 Мультимедийные презентации  10 2 8 

 Создание видеофильмов  20 2 18 

 ИТОГО 70 13 57 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 Название занятия Кол-

во 

часов 

Дата (план) Дата 

(факт) 

Дата 

коррекци

я 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с компьютером и 

видеокамерой  

1 6.09-11.09   

2 

Технология 

видеомонтажа  

8 6.09-9.10   

3 

Монтаж фильма в 

программе  

20 4.10- 18.12   

4 Спецэффекты  1 13-18.12   

5 Работа с видеофайлами  10 20.12-29.01   

6 

Мультимедийные 

презентации  

10 31.01-5.03   

7 Создание видеофильмов  20 9.03-28.05   

8 ИТОГО 70    

 



                                     Методическое обеспечение программы          

Техническое и материальное обеспечение:  

 Наличие учебного кабинета. 

  Наличие столов, стульев соответствующей высоты, доска. 

  Блокноты, ручки, смартфоны. 

  Демонстрационные материалы. 

  Компьютер с выходом в Интернет.  

 Wi-fi.  

 Диагностические материалы, разработанные педагогом. 

 

                                          Кадровое обеспечение 

 

Педагог, организующий образовательный процесс по данной программе 

должны иметь высшее или среднее специальное образование, знать 

возрастные особенности детей, выстраивать индивидуальные траектории 

развития обучающегося на основе планируемых результатов освоения 

данной Программы, разрабатывать и эффективно применять инновационные 

образовательные технологии, эффективно использовать 

здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС 

Оценочные и методические материалы  

Форма мониторинга: 

Контроль проводится в течение года в форме подготовки фильмов и 

презентаций к различным мероприятиям. В начале и конце года проводится 

мониторинг усвоения различных уровней знаний. 

Виды и формы контроля 

 Входной контроль - проводится на первом занятии в форме анкетирования 

как изучение отношения школьника к информационно-медийной 

деятельности, его самооценки опыта и достижений в работе с социальными 

сетями и использовании медиа средств в общественной работе, личностная 

мотивация и прогнозы на будущее.  

Текущий контроль - проводится в течение года, по каждой теме в виде 

самооценки, взаимной оценки членов группы и оценки преподавателя. 

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения раздела 

при предъявлении продукта самостоятельной работы на основе полученных 



знаний и умений, при этом используется поддержка младших учащихся 

более старшими и опытными членами группы как наставниками.  

Итоговый контроль - проводится в конце обучения как предъявление и 

защита информационно-медийного проекта и как участие в конкурсах 

проектов Всероссийского и городского уровняв рамках общественной 

деятельности РДШ, а также как собеседование для набора в состав 

городского информационно-медийного центра с учетом обретения 

необходимых умений, навыков и личностных качеств обучающихся. 

Формами контроля являются:  

• Анкетирование, индивидуальный и фронтальный опрос, групповая 

диагностическая беседа. 

 • Контрольные задания для самостоятельной работы вне занятий, задания 

для практической работы на занятиях с последующей оценкой качества 

исполнения.  

• Турнир-викторина, презентация результатов поиска, конкурс изданий, 

выставка фоторепортажей.  

• Ролевые, сюжетные, деловые игры на командообразование и взаимную 

оценку, мастеркласс по взаимному обучению, круглый стол «генерация 

идей».  

Формы фиксации результатов:  

1. Входная анкета для учащихся.  

Тест № 1. Медиаграмотность 

Каким источникам новостей вы больше доверяете? 

A. доверяю всем источникам 

B. государственным газетам, телеканалам и радио 

C. городским газетам и интернет-порталам 

D. блогерам и друзьям в социальных сетях 

E. полностью не доверяю никому 

F. затрудняюсь ответить 

2. Медиаканалы обычно создают контент в интересах 

A. рекламодателей 

B. Google 

C. владельца или инвестора 

D. интернет-сообщества 

E. затрудняюсь ответить 



3. Обычно вы смотрите раздел «О сайте» на интернет-ресурсах 

A. Нет, а зачем? 

B. Да, открываю, когда открываю в первый раз 

C. Очень редко, почти никогда 

4. Медиаграмотные люди - 

A. знают разницу между медиаканалами 

B. критически отновятся к информации, проверяют факты 

C. могут написать пост, фотографию или видео 

D. всѐ вышеперечисленное 

5. Вы читаете на новостном сайте шокирующую новость. Ваша первая реакция? 

A. конечно, поделюсь с друзьями в соцсети 

B. посмотрю в других СМИ или в социальных сетях для проверки 

C. поищу первоисточник 

D. затрудняюсь ответить 

6. После происшествия первыми о нѐм написали блогеры. Почему? 

A. значит, блогеры оказались ближе к месту происшествия 

B. журналисты перепроверяли информацию 

C. журналисты долго пишут и согласовывают, а блогер может быстро 

опубликовать информацию 

D. затрудняюсь ответить 

7. Выберите приемы создания текста, имеющие негативное воздействие 

A. объективность 

B. предвзятость 

C. креативность 

D. манипуляция 

E. идеология 

F. художественный подход 

G. дезинформация 

8. Вы получили сообщение от друга «Ты должен это видеть!» со ссылкой на 

видео. Ваша первая реакция? 

A. конечно, перейду по ссылке, чтобы посмотреть 

B. спрошу у друга, что это 

C. не буду открывать ссылку 

9. В социальной сети вам приходит запрос в друзья. Что вы сделаете? 

A. проверю на бота: есть фотография, имя человека (а не название компании) и 

общие друзья 

B. добавлю, не глядя. Чем больше друзей в сосетях, тем лучше! 

C. посмотрю последние посты и дату регистрации, тогда решу 

D. затрудняюсь ответить 

10. Вам пришло письмо с адреса support_manager@gmail.com с просьбой пройти 

по ссылке, ввести логин и пароль от вашего аккаунта и изменить настройки. 

Ваши действия? 

A. пройду по ссылке, введу все нужные данные и попробую поменять настройки 

B. спрошу в ответном письме, почему мне нужно менять настройки 

C. не буду реагировать на письмо 

D. пройду по ссылке, посмотрю, что там, тогда и решу 



 

 2. Анкета для родителей, проводится два раза в год.  

   Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 
Для изучения Вашей и Вашего ребенка удовлетворенности занятиями в 

различных объединениях дополнительного образования, просим Вас 

ответить на следующие вопросы: 

1. Сколько лет Вашему ребенку? Поставьте галочку напротив 

нужного ответа 

◻ от 7 до 9 лет                           

◻ ◻ от 10 до 13 лет 

◻ от 14 до 17 лет 

2. Каков пол Вашего ребенка? Поставьте галочку напротив 

нужного ответа 

◻ мальчик                                 

◻ девочка 

3.  Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь секции, кружки, 

объединения дополнительного образования? Поставьте  галочку 

напротив нужного ответа 

◻ да                                                    ◻ нет 

    Если да, то 

какие?_________________________________________________ 

______________________________________________________________

___ 

4. Какова продолжительность посещения 

занятий? Поставьте  галочку напротив нужного ответа 

◻ занимается первый год                ◻ 2-3 года                     

◻более 3-х лет                           

5. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в ту 

или иную секцию, кружок,  объединение дополнительного 

образования? Укажите нужные варианты 

◻ надежда заняться любимым делом; 

◻ желание узнать что-то новое, интересное; 

◻ надежда найти новых друзей; 

◻ потребность в духовно-нравственном развитии; 

◻ надежда укрепить здоровье; 

◻ надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя; 

◻ желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе; 



◻ желание подготовиться к выбору профессии; 

◻ надежда на то, что занятия дополнительным образованием 

помогут  преодолеть трудности в учебе; 

◻ желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми; 

◻ потребность развивать самостоятельность; 

◻ желание провести свободное время с пользой. 

◻ другое_______________________________________________________

___ 

6. Где бы Вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным 

образованием? Укажите нужные варианты 

◻  в дошкольном учреждении               ◻  в учреждении культуры; 

◻  в спортивной школе                           ◻ в учреждении дополнительного 

образования; 

◻  другое 

_________________________________________________________ 

7. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим 

ребенком секции, кружка, объединения дополнительного 

образования?  Укажите нужные варианты 

◻  рекомендации друзей и знакомых;                    ◻  желание ребенка; 

◻  реклама дополнительного образования;         ◻  близость от дома; 

◻ качество услуг и гарантируемый результат; 

◻ другое_______________________________________________________

____ 

8. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей 

степени? Укажите нужные варианты 

◻ газеты                                                       ◻ интернет 

◻ журналы                                                  ◻ реклама по телевизору 

◻ листовки, 

буклеты                                 ◻ радио                                                                   

                       ◻ реклама в транспорте                            ◻ дни открытых 

дверей                                                                         

◻ наружная реклама (вывески, щиты вдоль дороги и др.) 

◻ другое________________________________________________________

___ 

9. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и 

Вашего ребенка? Укажите нужные варианты 

◻  художественно-эстетическое;                     ◻ научно-техническое; 

◻  спортивно-техническое;                         ◻ спортивно-оздоровительное; 

◻  туристско-краеведческое;                       ◻ эколого-биологическое; 

◻  социально-педагогическое;                    ◻  военно-патриотическое; 

◻  культурологическое 

◻  другое________________________________________________________

__ 



10. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор 

предлагаемых дополнительных образовательных услуг в 

образовательных учреждениях, которые Вы посещаете? Поставьте 

галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                            ◻ не отвечает; 

◻ в какой-то степени                 ◻ затрудняюсь ответить.     

11. Удовлетворены ли Вы режимом работы секции, кружка, объединений 

дополнительного образования, посещаемых Вашим ребенком (дни, 

время, продолжительность занятий)? Поставьте галочку напротив 

нужного ответа 

◻ да;                                             ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                  ◻ затрудняюсь ответить.     

12. Удовлетворены ли Вы организацией работы и бытовыми условиями 

образовательного учреждения (культура обслуживания в раздевалке, 

буфете, санитарным состоянием помещений и т.д.)? Поставьте галочку 

напротив нужного ответа 

◻ да;                                             ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                  ◻ затрудняюсь ответить.     

13. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое 

оснащение помещений образовательного учреждения? Поставьте 

галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                             ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                  ◻ затрудняюсь ответить.     

14. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку?  Поставьте галочку напротив 

нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить. 

15. Знакомы ли Вы с программами, по которым занимается Ваш ребенок 

в объединениях дополнительного образования? Поставьте галочку 

напротив нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить. 

16. Устраивает ли Вас уровень разработки образовательных программ 

секции, кружка, объединений? Поставьте галочку напротив нужного 

ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить. 

17. Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли 

Вам информации, предоставляемой о дополнительном 

образовании? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить 



18. Что может привлечь Вас в педагогах, тренерах-преподавателях 

выбранного Вами объединения дополнительного 

образования? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻  профессионализм                    ◻  интеллигентность 

◻  высокий рейтинг среди других педагогов 

◻  что-то 

еще______________________________________________________ 

19. С большим ли интересом Ваш ребенок  идет заниматься в секцию, 

кружок, объединение дополнительного образования? Поставьте галочку 

напротив нужного ответа 

◻ всегда;                                   ◻ иногда; 

◻ нет. 

20. Посещая секцию, кружок, объединение дополнительного 

образования, Вы считаете, что:  Укажите нужные варианты 

◻ знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют 

значение для его будущей профессии; 

◻ занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят 

Вашего ребенка к самостоятельной жизни; 

◻  Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди 

друзей; 

◻ в объединениях дополнительного образования всегда хорошие 

отношения между взрослыми и ребятами; 

◻ Ваш ребенок постоянно узнает много нового; 

◻ занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше 

понять самого себя; 

◻ в посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для 

развития его(ее) способностей; 

◻ к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью 

в трудной жизненной ситуации; 

◻ Ваш ребенок проводит время с пользой; 

◻ занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка; 

◻ другое_______________________________________________________

___ 

21. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным 

образованием? Укажите нужные варианты 

◻ территориальная удаленность              ◻ дороговизна 

◻ нет того, что интересно ребенку           

◻ нет учета ограниченных возможностей  ребенка 

◻ другое________________________________________________________

___ 

22.   Посещал ли Ваш ребенок ранее какие-нибудь секции, кружки, 

объединения дополнительного образования? Поставьте галочку 

напротив нужного ответа 

◻ да                                          ◻ нет 



Если да, то 

какие?___________________________________________________ 

________________________________________________________________

___ 

Если да, то сколько по времени (лет, месяцев) 

?__________________________ 

Почему перестал 

посещать?___________________________________________ 

________________________________________________________________

___ 

23. Готовы ли Вы оплачивать, услуги дополнительного образования 

Вашего ребенка? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ да                         ◻  нет;                  

◻  затрудняюсь ответить. 

 

Карта оценки телепроектов обучающихся 
1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки 

Показатели 

Баллы 
1.1. Функциональность 

Соответствие назначению, возможная сфера использования 

1.2. Эстетичность 

Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии 

1.3. Оптимальность 

Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетичности и 

функциональности 

1.4. Новизна, оригинальность 

Своеобразие, необычность 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки 

Показатели 

Баллы 
2.1. Актуальность 

Современность тематики проекта, востребованность проектируемого 

результата 

2.2. Проблемность 

Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность 

Выбор оптимального варианта исполнения и его технологическая 

разработанность 

2.4. Соответствие объемам учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.5. Безопасность 



Соблюдение правил ТБ 

2.6. Содержательность 

Информативность, смысловая емкость проекта 

2.7. Разработанность 

Глубина проработки темы 

2.8. Завершенность 

Законченность работы, доведение до логического окончания 

2.9. Наличие творческого компонента в процессе проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; нестандартные 

исполнительские решения и т.д. 

2.10. Коммуникативность (в групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение ролей, отношения 

ответственной зависимости и т. д. 

3. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки 

Показатели 

Баллы 
3.1. Системность 

Единство, целостность, соподчинение отдельных частей, взаимозависимость, 

взаимодополнение текста и видеоряда 

3.2. Лаконичность 

Простота и ясность изложения 

3.3. Аналитичность 

Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и 

выводов 

3.4. Дизайн 

Композиционная целостность текста, продуманная система выделения. 

Художественно-графическое качество цифровых фотографий, видеоряда 

3.5. Наглядность 

Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия 

4. Оценка защиты (презентации) проекта 

Критерии оценки 

Показатели 

Баллы 
4.1. Качество доклада 

Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению проблемы 

Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на вопросы 

Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность ответов 

Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные проявления докладчика 

Уверенность, владение собой 



Настойчивость в отстаивании своей точки зрения 

Культура речи, поведения Удержание внимания аудитории 

Импровизационность, находчивость Эмоциональная окрашенность речи 

Методика работы с оценочным листом 

Напротив каждого из критериев ставится оценочный балл. 

Он исчисляется так: если показатели критерия проявились в объекте 

оценивания в полной мере— 1 балл; при частичном присутствии — 0.5 

балла; если отсутствуют — 0 баллов. 

Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами 

(выделены жирным) и эти величины проставляются в строках «Итого» для 

каждого аспекта оценивания. Затем подсчитывается общая сумма баллов и 

проставляется в строке «Всего». 

Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, 

выраженной в баллах. Эта оценка может 

использоваться и в качестве рейтинговой оценки. 
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