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Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) ______Антонова Татьяна Семеновна , заместитель директора _ 

Решение педагогического (методического) совета № _____________ от ______ ______________ 2021 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Интеллектуальное развитие 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Умения, 

способности  

(не более 3-х) 

1. Умение действовать по образцу с 

точным  копированием. 

2. Умение действовать по образцу с 

переходом на действие по 

аналогии. 

Умение слушать и слышать мнение других 

людей. 

1. Умение работать по инструкции, 
самостоятельно выполняя все 

требования.  

2.Самостоятельно планировать и 

осуществлять действия в условиях 

учебной ситуации. 

3. Умение довести дело до желаемого 

результата. 

1. Умение самостоятельно работать 

по образцу, по инструкции, по 

аналогии. 2.Умение оценивать свои 

действия и перестраивать их согласно 

новым 

условиям. 
3. Умение планировать, 

контролировать время выполнения 

заданий. 

4. Умение самостоятельного 

приобретать новые знания, проводить 

учебные 

исследования. 

Качества 

личности  

(не более 3-х) 

1. Самоидентификация «Я –школьник». 

2. Мотивация к учебной деятельности. 

3. Готовность к 

социальному 

взаимодействию. 

Ответственность за свои результаты. 

1. Самостоятельность 

(самоуважение, самооценка). 

2. Целеустремленность, готовность 

к осознанному выбору. 

3. Сознательное отношение к 

образованию и самообразованию. 

Ответственность за результаты работы в 

команде. 

1. Самостоятельность в подборе и работе с 

литературой (самоконтроль, 

самоуважение, самооценка). 

2. Ответственность за принятые 

обязательства и собственные действия. 
Сознательное отношение к образованию и 

профессиональному самоопределению. 

Ответственность за свой вклад в результат 

работы команды. 

Процедуры и 

критерии 

оценивания 

1.Уровень соответствия образцу (да/нет) 

(%). 2.Соблюдение правил (да/нет) (%). 

3. Выполняет по аналогии (да/нет) (%) 

1. Уровень соответствия образцу 

(да/нет) (%). 

2. Соблюдение правил (да/нет) (%). 
3. Осуществление планирования, 

приводящего к желаемому 

результату (да/нет) %. 

4. Соответствие конечного 

результата запланированному 

(да/нет) %. 

Событийный мониторинг («Портфолио»). 

1. Уровень соответствия образцу 

(да/нет) (%). 

2. Соблюдение правил (да/нет) (%). 
3. Осуществление планирования, 

приводящего к желаемому 

результату (да/нет) %. 

4. Соответствие конечного 

результата запланированному (да/нет) 

%. 5.Оценивает свои действия и 

вносит изменения в действия 

согласно новым условиям (да/нет) % 

6. Планирует и контролирует 
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время выполнения заданий 

(да/нет) %. 

Событийный мониторинг («Портфолио»). 

Формы 

организации и 

способы 

формирующей 

деятельности 

1.Игровые 

задания. 2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 

1.Игровые 

задания. 

2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 
Событийный мониторинг («Портфолио»). 

1.Игровые 

задания. 2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 
Событийный мониторинг («Портфолио»). 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

педагога) 

Создаёт алгоритм выполнения задания, 

подбирает серию аналогичных учебных и 

игровых заданий. 

Создаёт условия для 

самостоятельной работы 

обучающихся, разрабатывает 

инструкции и мотивирует на 

качественное выполнение работы до её 

полного 

завершения. 

Создаёт алгоритм выполнения задания, 

подбирает серию аналогичных учебных и 

игровых заданий. 

Ключевые 

показатели 

формирования 

(действия 

школьника) 

Действует по образцу с точным 

копированием, действует по образцу с 

переходом на действие по аналогии. 

Самостоятельная работа по 

инструкции, самостоятельное 

планирование и осуществление 

действия в условиях 

учебной ситуации, умение довести дело до 

желаемого результата. 

Самостоятельно работает по образцу, по 

инструкции, по аналогии; оценивает свои 

действия и перестраивает их согласно новым 

условиям; планирует тайминг и 

контролирует его соблюдение. 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

продуктивно Баженова Валерия Геннадьевна  зам.директора   МАОУ СШ №89 

продуктивно Телицина Елена Васильевна  зам.директора  МБОУ СШ №94 

продуктивно Сидорова Людмила Александровна зам.директора  МАОУ Лицей №12 
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 
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Духовно-нравственное развитие 

 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

1. Имеет представление о социальных 

знаниях (об общественных нормах, 

устройстве 

общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.). 

2. Приобретено первичное понимание 
социальной реальности и повседневной 

жизни через взаимодействие со своими 

учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального 

знания и 

повседневного опыта. 

3.Освоена роль ученика и сформирован 

интерес (мотивация) к учению. 

1. Получен опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

2. Владеет способами взаимодействия с 

обучающимися на уровне класса, 

школы, т.е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде. 

3. Получил опыт практического 
подтверждения приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить 

(оценивает жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения  

общечеловеческих норм). 

1. Знает и принимает следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Использует полученные знания и навыки 

для организации и участия в нравственно 

ориентированной социально значимой 

деятельности. 

3.Применяет элементы опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

1. Самоопределение — 

сформированность внутренней 

позиции школьника. 

2. Любознательность. 
3. Воля (усидчивость). 

1. Смыслоообразование — поиск и 

установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения. 

2. Самоконтроль и самооценка. 

3. Готовность к сотрудничеству. 

4. Уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

1. Морально-этическая ориентация — 
знание 
основных моральных норм и ориентация на 

выполнение норм на основе понимания их 

социальной необходимости. 

2. Личность со сформированными: 

- общечеловеческими ценностями; 
способностью осуществлять нравственный 

выбор. 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

В качестве методов диагностики 

личностных изменений ребенка можно 

использовать наблюдение, анкетирование, 

тестирование, 

диагностическую беседу, метод рефлексии, 

метод незаконченного предложения и 

другие. 

 

В качестве методов диагностики 

личностных изменений обучающегося 

можно 

использовать: наблюдение, 

анкетирование, тестирование, 

диагностическую беседу, 

метод рефлексии, метод 

незаконченного предложения и 

В качестве методов диагностики личностных 

изменений обучающегося можно 

использовать: наблюдение, анкетирование, 

тестирование, диагностическую беседу, 

метод рефлексии, метод незаконченного 

предложения и другие. 

 

(сформированность самооценки, включая 
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(эмоционально-положительное 

отношение ученика к школе, 

ориентация на 

содержательные моменты школьной 
действительности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, — и ориентация на 

образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания). 

другие. 

 

(сфорсированность основ 

гражданской идентичности —чувства 

гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

любовь к родному краю и малой 

Родине, осознание 

своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и 

мира; отказ от 

деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и способности к 

пониманию и 

сопереживания чувствам других людей; 

 

- 

осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех). 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

1.Игровые 

задания. 

2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 

1.Игровые ситуации. 

2.Проекты 

3. Психологическое наблюдение 

1.Кейсы 

2.Проекты 

3. Психологическое наблюдение 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Создаёт алгоритм выполнения задания, 

подбирает серию аналогичных учебных и 

игровых заданий. 

Создаёт условия для самостоятельной 

работы обучающихся, разрабатывает 

инструкции и 

мотивирует на качественное выполнение 

работы до её полного завершения. 

Создаёт алгоритм выполнения задания, 

подбирает серию аналогичных учебных и 

игровых заданий. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Действует по образцу с точным 
копированием действует по образцу с 
переходом на действие 

по аналогии. 

Самостоятельная работа по инструкции, 
самостоятельное планирование и 
осуществление действия в условиях 
учебной ситуации, умение довести дело 
до желаемого результата. 

Самостоятельно работает по образцу, по 
инструкции, по аналогии; оценивает свои 
действия и перестраивает их согласно новым 
условиям; планирует тайминг и контролирует 
его соблюдение. 

Оценка 
взаимодействия 

Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 
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5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 
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Эмоционально-эстетическое развитие 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

1.    Имеет     начальные     представления     
о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных 
групп; 

1. Имеет    нравственно-этический     
опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии
с общепринятыми нравственными 
нормами. 

2. Уважительно относится к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливо относится к младшим к 

традиционным религиям. 

3. Способен проявить неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

1. Способен эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе в 

целом. 

2. Умеет анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

3. Знает и соблюдает культура поведения. 
Сформирован эстетический вкус, уважение 

личности. 

Качества личности  
(не более 3-х) 

1.Организационно-волевые 
качества: терпение, воля, самоконтроль; 

2.Ориентационные качества: 

самооценка, интерес к занятиям в 

детском объединении; 

3. Поведенческие качества: конфликтность 

(отношение ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия, тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим делам детского 

объединения). 

1.Организационно-волевые 
качества: терпение, воля, самоконтроль; 

2.Ориентационные качества: 

самооценка, интерес к занятиям в 

детском объединении; 

3. Поведенческие качества: 

конфликтность (отношение ребенка к 

столкновению интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия, тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим делам 

школьного коллектива). 

Организационно-волевые качества: 
терпение, 
воля, самоконтроль; 
2. Ориентационные качества: 

самооценка, интерес к занятиям в 

детском объединении; 

3. Поведенческие качества: 

конфликтность (отношение ребенка к 

столкновению интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия, тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим делам 

школьного коллектива). 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

-способен назвать…, 

-способен выполнить конкретное действие 
-нестандартность мышления 

младших школьников, которая 

проявляется в творческой фантазии, 

оригинальности и 

ассоциативности ребёнка при создании 

яркого эмоционально-художественного 

-умеет абстрагироваться при создании 

эстетического продукта, способен к 

самоанализу эстетических продуктов и 

обоснованность собственных 

эстетических оценок в коллективной 

творческой деятельности. 

-испытывает потребность в обмене 

эстетической информацией; 

1) Степень устойчивости увлечений и 
эстетических интересов, 

сформированных на системе личных 

эстетических предпочтений 

2) Заинтересованность в изучении 

эстетических предметов и явлений; 

широкий интерес в области искусства; 

стремление 
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образа в процессе коллективной 

творческой 

деятельности, которая оптимально 

«ведёт» ребёнка к проявлению 

креативности. А также в готовности 

младшего школьника к продуктивной 

коллективной творческой 

деятельности, характеризующейся 

первоначальными знаниями младших 

школьников об эстетическом в 

окружающем мире, их умением работать 

продуктивно и творчески 

индивидуально, в микрогруппе, 

коллективе, навыками работы в 

ситуациях 

эмоционального переживания, творческого 

озарения. 

межличностные и межгрупповые 

отношения при обмене эстетической 

информацией в процессе коллективной 

творческой деятельности, и средства 

коммуникации. 

- 

участвовать в художественно-

творческой деятельности, стремление 

расширить 

эстетический кругозор, 

общественно- эстетическая 

активность 3) Проявление 

художественнотворческих способностей в 

эстетической деятельности 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

1.Игровые 

задания. 

2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 

1.Игровые 

задания. 

2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 

Событийный мониторинг («Портфолио»). 

1.Игровые 

задания. 

2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 

Событийный мониторинг («Портфолио»). 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия педагога) 

Создаёт алгоритм выполнения задания, 

подбирает серию аналогичных учебных и 

игровых заданий. 

Создаёт условия для самостоятельной 

работы обучающихся, разрабатывает 

инструкции и мотивирует на качественное 

выполнение работы до её полного 

завершения. 

Создаёт алгоритм выполнения задания, 

подбирает серию аналогичных учебных и 

игровых заданий. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Действует по образцу с точным 
копированием действует по образцу с 
переходом на действие по аналогии. 

Самостоятельная работа по 

инструкции, самостоятельное 

планирование и осуществление 

действия в условиях учебной 

ситуации, умение довести дело до 

желаемого результата. 

Самостоятельно работает по образцу, 

по инструкции, по аналогии; 

оценивает свои 

действия и перестраивает их согласно 

новым условиям; планирует тайминг и 

контролирует его соблюдение. 

Оценка 
взаимодействия 

Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 
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Физиологическое развитие 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

1. Знают и выполняют 

санитарно- гигиенические 

правила. 

2. Соблюдают здоровьесберегающий 

режим дня. 

Имеют потребность к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях. 

1.Знают об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

2 Имеют первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

3. Имеют представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества. 

1. Сформировано ценностное 

отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни (культура здорового 

образа жизни). 

2. Имеют представления о 

взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья человека. 

3. Выполнены нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Качества личности  
(не более 3-х) 

1. Ловкость. 

2. Гибкость. 

3. Воля. 

1. Выносливость. 

2. Скоростные способности. 

3 Собранность. 

1. Выносливость (сила). 

2. Целеустремленность. 
3. Сформированы показатели 

телосложения (длина тела, масса тела, 

осанка, объемы и формы отдельных 

частей тела, величина жироотложения 

и др.), которые характеризуют прежде 

всего биологические формы или 

морфологию человека. 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Оценивание физической 

подготовленности учеником 

производится посредством 

выполнения определённых 

контрольных упражнений, 

направленных на определение 

своей развития основных физических 

качеств занятий человека: быстрота- бег 

60,100 

метров; силовая выносливость- 

подтягивания также на высокой 

1. Сформированы физические основы 

знаний о гигиене, о влиянии занятий 

физической культурой; 

2. Углублены знания 

представления о спорте, об 

оказании первой помощи 

3.Самостоятельное занятие 

спортом; 

4.сформированы навыки адекватной 
оценки своих физических возможностей. 

рекомендуется проводить 

комплексные тесты, позволяющие 

внешне оценивать физическое 

развитие и функциональное состояние 

учащихся, не требующих 

специального оборудования. Используя 

эти тесты, следует низке иметь в виду, 

что отклонения учащихся от возрастных 

нормативов могут быть связаны с 

неучтёнными детям факторами 

(наследственность, ф бытовые 
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перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа; общая спорта выносливость- 

бег 1000,2000,3000 метров; 

важным 40 гибкость- наклон вперёд 

сидя утреня на полу; ловкость- смена 

этой положений упор лёжа. Все эти 

тесты можно проводить для всех 

возрастов, меняя показатели, в 

соответствии с возрастом. 

условия, национальные особенности, 

перенесённые заболевания физической 

и т.д.). Поэтому очень важно вести 

наблюдения за школьниками и 

фиксировать результаты в динамике. 

 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

1.Игровые 

задания. 

2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 

1.Игровые 

задания. 

2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 
Событийный мониторинг («Портфолио»). 

1.Игровые 

задания. 

2.Учебные 

задания 

3. Психолого-педагогическое наблюдение. 
Событийный мониторинг («Портфолио»). 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Создаёт алгоритм выполнения задания, 

подбирает серию аналогичных учебных и 

игровых заданий. 

Создаёт условия для самостоятельной 

работы обучающихся, разрабатывает 

инструкции и 

мотивирует на качественное выполнение 

работы до её полного завершения. 

Создаёт алгоритм выполнения задания, 

подбирает серию аналогичных учебных и 

игровых заданий. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Действует по образцу с точным 
копированием 

действует по образцу с переходом на 

действие по аналогии. 

Самостоятельная работа по 

инструкции, самостоятельное 

планирование и 

осуществление действия в условиях 

учебной ситуации, умение довести дело до 

желаемого результата. 

Самостоятельно работает по образцу, 

по инструкции, по аналогии; 

оценивает свои 

действия и перестраивает их согласно 

новым условиям; планирует тайминг и 

контролирует его соблюдение. 

Оценка 
взаимодействия 

Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

продуктивно Баженова Валерия Геннадьевна  зам.директора   МАОУ СШ №89 

продуктивно Телицина Елена Васильевна  зам.директора  МБОУ СШ №94 
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