
Таблица  «Видео консультации» 

 

 

№ Тема видео 

консультации  

Ссылка  Краткая аннотация 

видео консультации 

(для какой 

категории 

педагогов, какие 

вопросы 

рассмотрены и.т.д  

1 Семинар-практикум 

«Методические 

рекомендации по 

разработке 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы: учебно – 

тематический план и 

содержание 

программы» 

После консультации материалы (видео 

презентация, примеры планируемых 

результатов и контрольно оценочных  

средств) будут размещены на сайте 

учреждения в разделе «Новости» 

https://oblsut55.ru/?p=8920 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования Омска 

и Омской области 

Цель: 

формирование 

профессиональной 

компетенции 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области написания 

ДООП на примере 

разделов «Учебно – 

тематический план» 

и «Содержание» 

через изучение 

нормативных 

документов. 

Задачи: 

– познакомиться с 

нормативным 

документом 

ИРООО 

«Методические 

рекомендации по 

разработке и 

проведению 

экспертизы ДООП; 

– разработать 

раздел программы 

«Учебно – 

тематический план» 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями; 

– разработать 

раздел  программы 

«Содержание» (на 

примере одной 

темы) в 

соответствии с 

https://oblsut55.ru/?p=8920


нормативными 

требованиями. 

педагоги 

дополнительного 

образования будут 

знать  

•профессиональный 

стандарт  

"Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" (цели 

профессиональной 

деятельности); 

• познакомятся с 

документом 

«Методические 

рекомендации по 

разработке и 

проведению 

экспертизы ДООП,  

• актуализируют 

знания по 

нормативным 

документам:  

Федеральный Закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  

Концепция развития 

дополнительного 

образования детей 

(Распоряжение 

Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р) и т.д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

освоят 

 технологию 

проектирования и 

проведения 

экспертизы 

разделов  

программы 

дополнительного 

образования 

«Учебно – 

тематический план» 

и «Содержание 

программы» 



педагог 

дополнительного 

образования будет 

способен  
• разработать 

разделы  «Учебно – 

тематический план» 

и «Содержание 

программы» (на 

примере одной 

темы) ДООП; 

• провести 

экспертизу данных 

разделов по 

критериям. 

2 Семинар практикум 

«Методические 

рекомендации по 

разработке 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы: 

планируемые 

результаты и 

контрольно – 

оценочные средства» 

После консультации материалы (видео 

презентация, примеры планируемых 

результатов и контрольно оценочных  

средств) будут размещены на сайте 

учреждения в разделе «Новости» 

https://oblsut55.ru/?p=10769 

 

Цель:  

формирование 

компетенций 

педагога 

дополнительного 

образования в 

разработке  

контрольно – 

оценочных средств 

ДООП  во 

взаимосвязи с  

планируемыми  

результатами. 

Задачи: 

1. Разработать 

планируемые 

результаты в 

соответствии с 

рекомендациями. 

2. Установить связь 

с контрольно – 

оценочными 

средствами. 

3. Разработать 

планируемые 

результаты  

(показатели и 

критерии  оценки). 

4. Разработать 

сводную таблицу 

планируемых 

результатов по 

программе в целом. 

 

педагог 

дополнительного 

образования будет 

https://oblsut55.ru/?p=10769


знать: 

- Требования к 

разработке 

планируемых 

результатов и 

контрольно – 

оценочных средств 

при разработке 

ДООП. 

педагог 

дополнительного 

образования 

освоит  

- технологию 

разработки 

планируемых 

результатов и 

контрольно – 

оценочных средств 

во взаимосвязи. 

педагог 

дополнительного 

образования будет 

способен 
- разработать 

планируемые 

результаты по 

ДООП (личностные, 

метапредметные. по 

профилю 

программы); 

- установить 

взаимосвязь 

планируемых 

результатов с 

контрольно – 

оценочными 

средствами 

(сформировать 

показатели 

контрольно – 

оценочных средств); 

- разработать 

критерии 

контрольно – 

оценочных средств; 

- разработать 

сводную таблицу 

результатов 

обучения по 

программе в целом. 

3. Видео консультация по После консультации материалы (видео Консультация 



теме «Проектирование 

учебно-тематического 

планирования, 

содержания 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы» 

презентация, примеры планируемых 

результатов и контрольно-оценочных  

средств) будут размещены на сайте 

учреждения в разделе «Новости» 

https://oblsut55.ru/?p=10545 

посвящена 

вопросам 

разработки учебно-

тематического 

плана и содержания 

ДООП.  

В результате 

консультации вы: 

- будете знать: как 

применить 

модульный принцип 

к планированию 

содержания 

программы; как 

отразить часы 

дистанционного 

освоения учебных 

элементов в учебно-

тематическом 

планировании 

программы; 

способы 

организации 

групповой работы 

на занятии; 

- будете способны: 

определять 

тематику занятий с 

учётом 

регионального 

компонента; 

соотносить виды 

учебной 

деятельности с 

заявленной формой 

их проведения; 

использовать 

различные 

образовательные 

среды учебного 

кабинета, 

образовательной 

организации и 

ресурсы 

организаций-

партнеров, 

муниципалитета, 

региона для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 



4. Видео консультация по 

теме: «Как разработать 

раздел ДООП 

«Пояснительная 

записка» 

После консультации материалы (видео 

презентация, примеры планируемых 

результатов и контрольно оценочных  

средств) будут размещены на сайте 

учреждения в разделе «Новости» 

https://oblsut55.ru/?p=10545 

Консультация 

посвящена 

вопросам 

разработки 

структурного 

элемента ДООП 

«Пояснительная 

записка». 

В результате 

консультации вы: 

- будете знать: как 

структурировать 

данный раздел, что 

должно содержаться 

в пояснительной 

записке 

(актуальность, 

особенности 

организации, 

формулирование 

цели, задач, 

планируемых 

результатов). 

- будете способны: 

определять 

актуальность и 

новизну программы; 

правильно 

формулировать цель 

и задачи программы 

как способы 

достижения цели, 

формулировать 

планируемые 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, по 

направленности 

программы). 

5. Видео консультация 

«Проектирование 

структурного элемента 

ДООП «Условия 

реализации 

программы» 

После консультации материалы (видео 

презентация, примеры планируемых 

результатов и контрольно-оценочных  

средств) будут размещены по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHjvL-

naTCc 

Консультация 

посвящена 

вопросам 

разработки 

структурного 

элемента ДООП 

«Условия 

реализации 

программы».  

В результате 

консультации вы: 

- будете знать: как 

структурировать 



ресурсы, 

необходимые для 

реализации ДООП; 

- будете способны: 

определять 

значимые для 

реализации 

программы 

ресурсы; 

прогнозировать 

использование 

ресурсов 

образовательной 

организации, 

организаций-

партнеров, 

муниципалитета, 

региона для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса по ДООП 

 


