
Формат Р-ОДО. Рефлексивно-аналитическая справка о приоритетах дополнительного образования 

Организация, реализующая программы дополнительного образованияМБОУ ДО ЦДТ № 4 

1. Качества личности и умения (способности),приоритетно выделенные для формирования удетей: 

до 5 лет 

 качества личности (не более 3-х): _________________________________________________; 

 умения, способности (не более 3-х): _______________________________________________; 

с 5 лет до 6 лет 

 качества личности (не более 3-х): Самостоятельность 

 умения, способности (не более 3-х): ориентируется в пространстве;определяет простые 

правила поведения, делает выбор как поступить; 

с 7 лет до 9 лет 

 качества личности (не более 3-х): коммуникативность, самостоятельность. 

 умения, способности (не более 3-х): доносить свою позицию, договариваться; участвовать в 

коллективном обсуждении; оценивать свои и чужие поступки. 

с 10 лет до 13 лет 

 качества личности (не более 3-х): коммуникативность, самостоятельность. 

 умения, способности (не более 3-х): навыки сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

умение корректировать свою деятельность;умение слаженно работать в группе.  

с 14 лет до 17 лет 

 качества личности (не более 3-х): самостоятельность,самоопределение. 

 умения, способности (не более 3-х): анализировать собственные действия; самоопределяться в 

ситуации выбора; владение методами самоконтроля. 

 

2. Ключевые показатели образовательного процесса, указывающие в действиях педагога и 

действиях ребѐнка (подростка)на целенаправленность формированияприоритетно выделенных 

качеств личности и умений (способностей): 

до 5 лет 

в действиях педагога ______________________________________________________________ 

в действиях ребѐнка_______________________________________________________________ 

с 5 лет до 6 лет 

в действиях педагога:организация работы; наблюдение; сопровождение; педагогическая      

диагностика (опрос, игра) 

в действиях ребѐнкаориентируется в пространстве; определяет простые правила поведения, 

делает выбор как поступить; дает оценку своим поступкам и поступкам других; ориентируется в 

различных сферах деятельности людей. 

с 7 лет до 9 лет 

в действиях педагога: организация работы; наблюдение; сопровождение; оценивание результатов. 

в действиях ребѐнка:умеет творчески применять полученные знания на практике в новой 

ситуации; использовать на практике изученные понятия; владеет способами решения заданий 

творческого характера; сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления; наблюдательность; овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной работы в команде; умение обсуждать и анализировать собственную деятельность. 

с 10 лет до 13лет 

в действиях педагога:организация работы; наблюдение; сопровождение; оценивание результатов; 

отслеживание динамики; обобщение. 

в действиях подростка:владение теоретическими знаниями и применение их на практике; умение 

выполнять задание без помощи педагога;владение образной выразительностью и 

эмоциональностью исполнения;формирование положительного  отношения к своему внешнему 

виду и поведению;ответственное отношение к себе и коллективной работе;ответственность 

перед коллективом;стремление к достижению высокого результата. 

с 14 лет до 17 лет 
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в действиях педагога:организация работы; наблюдение; сопровождение; оценивание 

результатов; самооценка; отслеживание динамики. 

в действиях подростка: операциональность при выполнении игровых действий;настойчивость в 

достижении результата;поиск возможностей улучшить свои результаты; умение давать оценку 

своим действиям; достижение планируемого результата; ориентированность на результат; 

ответственность за общий результат; умение воспринимать себя и других, понимать себя, свои 

состояния; управлять своими действиями (самоконтроль), распознавать и выходить из 

конфликтных ситуаций и соблюдать дисциплину. 

3. Датаметодического совета, на котором приняты решения по п.п.1-2. 
Протокол №3 от 26.11.2019г. 

 

4. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и умений (способностей). 
 

Количество (процент) педагогов 
до 5 

лет 

5-6 лет 7-9 лет 10-13 

лет 

14-17 

лет 

работающих с детьми 2(8,3%) 6(25%) 16(66,6%) 17(70,8%) 11(45,8%) 

из них, понимающих и принимающих формулировки 1(4,2%) 4(16,6%) 10(41,6%) 12(50,0%) 8(33,3%) 

знающихформы и способы формирующей 

деятельности 

2(8,3%)   6(25%) 12(50,0%) 14(58,3%) 10(41,6%) 

знающихпроцедуры и критерии оценивания 2(8,3%)   6(25%) 12(50,0%) 17(70,8%) 10(41,6%) 

готовыхпоказатьоткрытое занятие/мероприятие 1(4,2%) 4(16,6%) 13(54,1%) 12(50,0%) 9(37,5%) 

 


