


Образование – общественно значимое благо, под которым 

понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, семьи, общества, 

государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 



• Результат (перевод с лат. resultatus - отраженный); 

• итог, плод, продукт, то есть то, что получено в завершении 

какой-либо деятельности (Александрова З.Е. Словарь 

синонимов русского языка. - М., «Советская энциклопедия», 

1969); 

• показатель мастерства (Современный словарь иностранных 

слов. - СПб.: «Дуэт», 1994); 

• состояние системы после окончания процесса (Баранов О.С. 

Идеографический словарь русского языка. - М.: МГПИ, 1990); 

• последствие последовательности действий или событий, 

выраженных качественно или количественно. 

(https://ru.wikipedia.org, 2017 год). 

 



Образовательный результат - можно определить как итог 
(промежуточный или конечный результат) совместного 
взаимодействия педагога и учащегося в процессе 
образовательной деятельности по конкретной 
дополнительной  общеразвивающей программе. 

• Планируемые 
результаты 

Ожидаемые 
результаты по 

программе  
(входной контроль) 

 

• Реализуемые 
результаты 

В ходе 
образовательного 

процесса  (как 
научить и воспитать) 

• Достигаемые 
результаты 

Контроль  и  оценка 
освоения программы 
(текущий и итоговый) 



Модель формирования результатов освоения программы 

Нормативные 
документы 

Программа 

Требования к 
результатам 

Предметные Метапредметные Личностные 

Развитие личности ребенка 

За основу целевых 
ориентиров педагог 
может взять виды 
результатов основного 
образования, с учетом 
специфики программ 
дополнительного 
образования 
(МинОбр.Метод.рек.по 
реализации АДОП) 

Цель Задачи Содержание 
Планируемы

е 
результаты 



• Освоение предметных ЗУН, опыта решения 
проблем, творческой деятельности в рамках 
изучения предмета 

предметные 

• Освоенные на базе учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и  при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях 

метапредметные 

• Система ценностных отношений учащихся: к  
самим себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому процессу и 
его  результатам 

личностные 



Методические рекомендации  (Министерство образования  и науки 
Российской Федерации Письмо от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (по реализации АДОП) 

Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, 
навыков, личностных качеств, компетенций, личностных, 
метапредметных и предметных результатов, приобретаемых 
учащимися при освоении программы по ее завершении, 
формулируются с учетом цели и содержания программы.  



 освоенный учащимися опыт специфической деятельности по получению 
продукта/нового знания, его преобразованию и применению: знания и 
умения, конкретные элементы практического опыта - навыки или 
предпрофессиональные /предметные компетенции – конструкторская, 
техническая, технологическая и т.п. 

Энциклопедический словарь 

• Освоение знаний и умений  

• Преобразование, применение знаний в 
практической  деятельности на основе имеющихся 
знаний и познавательных учебных действий 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

• в качестве предметных результатов можно выделить усвоение 
обучающимися конкретных элементов социального опыта, изменение 
уровня знаний, умений и навыков исходя из приобретенного 
самостоятельного опыта разрешения проблем, опыта творческой 
деятельности в среде здоровых сверстников. 

МинОбр.Метод.рек.по реализации АДОП 



Свойственный личности, характерный для нее. 
Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой 

• Самоопределение (личностное, профессиональное, 
определение пути саморазвития - интеллектуальное, 
психологическое и волевое саморазвитие, готовность 
к жизнедеятельности) 

• Смыслообразование (связь между целью 
(результатом) деятельности и ее мотивом, мотивация 
к обучению) 

• Нравственно-этическая позиция и социальная 
активность 

• Культура общения и поведения в социуме, навыки 
здорового образа жизни 

ЛИЧНОСТНЫЕ 



  сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности:   
мировоззрение,  убеждения, нравственные принципы, система ценностных   
отношений личности к себе, другим людям, профессиональной  
деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному  
строю, духовной сфере, общественной жизни;  

  результаты, отражающие социальную активность, общественную  
деятельность: сформированность общественной активности личности,  
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков   
здорового образа жизни, способность к осознанию российской   
идентичности в поликультурном социуме; 

  сформированность мотивации к обучению и целенаправленной  
познавательной деятельности, готовность к саморазвитию и личностному   
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

 



МЕТА (с греч. μετά- — между, после, через, над) часть сложных слов, 
обозначающая абстрагированность, обобщённость,   следование за 
чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния, 
превращение (например, метагалактика, метаданные).   

Энциклопедический словарь 

выход за пределы чего-либо;  

Дидактика: «надпредметность», т.е. объем знаний, который 
формируется и используется не в процессе преподавания какого-то 
определенного   предмета, а в ходе всего обучения. 

Громыко Юрий Вячеславович,  Хуторской Андрей Викторович  

освоенные обучающимися ключевые компетенции (ценностно-
смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 
личностного самосовершенствования), применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.                          Хуторской А.В./Ключевые компетентности 

 



Метапредметные результаты (по А.Г. Асмолову)  включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

• Регулятивные (саморегуляция - организация 
деятельности; прогнозирование, контроль - 
развитие самостоятельности) 

• Коммуникативные (речевые навыки и навыки 
сотрудничества) 

• Познавательная деятельность (мотивация к 
определенному виду деятельности, постановка и 
решение проблемы) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 







В результате изучения всех предметов общего 
образования у учащихся сформируются ключевые 
компетенции: личностные, регулятивные,  
познавательные и коммуникативные (универсальные 
учебные действия) как основа умения учиться. 

Стандарт ориентирует педагогов на формирование у 
ученика  ключевых компетенций, которые обеспечат ему 
гибкость и адаптивность по отношению к быстро 
изменяющемуся миру. 



УУД - это умение учиться, то есть способность человека к 
самосовершенствованию через усвоение нового социального 
опыта. 

Личностные - самоопределение,  смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация;  

Регулятивные - целеполагание,  планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция;  

Познавательные - общеучебные,  логические действия, а также 
действия постановки и решения проблем;  

Коммуникативные - планирование  сотрудничества, постановка 
вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе  
информации,  разрешение  конфликтов,  управление поведением  
партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка  действий своих и 
партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 



 самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед 
собой новые  учебные или познавательные задачи, расширять познавательные 
интересы, 

 проанализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна 
быть  реализована,  

 сопоставить содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и 
умениями, 

 самостоятельно спланировать способы достижения поставленных целей, 
находить эффективные пути достижения результата, умение искать 
альтернативные нестандартные  способы решения познавательных задач, 

 способность сопоставлять собственные действия с запланированными 
результатами,  контролировать свою деятельность, осуществляемую для 
достижения целей, 

 оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих 
требований и условий,  корректировать в соответствии с ситуацией, 

 оценить правильность выполнения познавательной задачи, свои имеющиеся 
возможности  ее достижения, 

 уметь осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 
осуществлять   осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности. 



 организовывать совместную познавательную деятельность с 
педагогом и  учащимися, сотрудничать, 

 эффективно работать в группе и самостоятельно, 

 согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять 
свои интересы коллективным, 

 находить общее решение, которое будет удовлетворять общим 
интересам, 

 проявлять толерантность, терпимость, уметь разрешать конфликты 

 выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и 
аргументировать свое мнение. 



 самостоятельно находить критерии и основания для классификации, 
осуществлять классификацию, 

 использовать умения и навыки различных видов познавательной 
деятельности, применять основные методы познания (системно-
информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающий действительности, 

 осуществлять основные интеллектуальные операции: формирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

 выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и 
собственные выводы, 

 осуществлять смысловое чтение (вычитать текст, правильно понять его  
содержание, оценить степень достоверности и применить на практике). 



  использовать различные источники для получения информации, 
понимать зависимость содержания и формы представления информации 
от целей коммуникации и адресата, 

 определять надежность и достоверность источника, 

  уметь выбирать нужную информацию, 

  знать способы передачи, копирования информации, 

 использовать возможности Интернета для продуктивного общения, 
взаимодействия. 



  полноценное владение устной и письменной речью, 

  уметь вести диалог, правильно строить монологическое высказывание, 

  владеть и осознанно применять речевые средства в зависимости от 
ситуации и задачи коммуникации, 

  с помощью речи и жестов правильно передавать свои чувства, мысли, 
эмоции, потребности, 

  поддерживать беседу, уметь выслушивать собеседника и доходчиво 
донести до него свои мысли и доводы, 

  иметь высокую культуру речи. 

 



Достижение определенного уровня коррекции (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК и ИПРА) недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ. Освоение содержания программы 
коррекционного курса (СБО,  самообслуживая и др. Достижение уровня, 
требуемого ФГОС, в области метапредметных и личностных результатов. 
Сформированность умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и др.) 

 

Приобщение к здоровому образу жизни, приобретение навыков и 
умений ранее не приобретенных  и  опыта  проживания  в  социуме,  
профессиональное самопределение, восстановление  каких-либо  
умений  и  способностей,  ранее  утраченных.  



• Результативность – мера достижения результата. 

• Эффективность – потенциальная способность достичь 
результат (набор навыков, инструментов, методик, 
которые дают возможность организовать работу более 
эффективно. Т.е. с их помощью можно быстрее получить 
результат, достичь цели). 

• Продуктивность – способность получать малые 
промежуточные результаты. 

 



в сфере 
профессиональной 

компетентности 
педагогов, 

обеспечивающих 
достижения учащихся 

в области учебных и 
личностных 
результатов 

учащихся 

степень соответствия 
ожидаемых (нормативных 

или субъективно 
заданных) и полученных 

результатов 

Результативность 

качественная характеристика итогов обучения



Конференция 

Олимпиада Выставка 

Проект 

Фестиваль 



• Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 
1726-р; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
“Педагог дополнительного образования детей и взрослых”; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1861-р 
от 20.08.2013г. «Об утверждении показателей эффективности 
деятельности государственных образовательных организаций 
дополнительного образования Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №2292-р 
от 30.09.2013г. «Об утверждении примерных показателей 
эффективности деятельности педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей государственных образовательных организаций, находящихся в 
ведении Комитета по образованию, администраций районов Санкт-
Петербурга». 
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Спасибо за внимание! 

Ильева Е.М. методист РЦДО 
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