
Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куваева Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 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) 

Мотивация к познанию интересного вокруг 
себя, организовывать сотрудничество  с 
педагогом и сверстниками, ответственность к 
порученному делу. 

Формирование познавательного интереса, 
способность к сотрудничеству, умение 
работать в команде; 
Сознательное отношение к занятиям; 
Успешная социализация,   профессиональное 
самоопределение. 

Формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки; 
умение работать с материалом, разными 
ресурсами 
умение применять полученные знания  для 
реализации необходимых действий; 
формирование коммуникативной 
компетентности. 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

Любознательность и проявление интереса к 
новому, самостоятельность, 
коммуникабельность  
 

Коммуникабельность; 
Ответственное отношение  к выбору  
направления, построение дальнейшей 
образовательной траектории. 

Коммуникабельность; 
Ответственное отношение  к выбору  
направления, построение дальнейшей 
образовательной траектории. 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Участие в творческих конкурсах 
гимназического уровня и др. конкурсах  

Защита групповых и индивидуальных 
проектов; 
Участие в творческих конкурсах, фестивалях 
гимназического и др. уровней; 
Участие в НОУ, олимпиадах. 

Защита групповых и индивидуальных 
проектов; 
Участие в творческих конкурсах, фестивалях 
гимназического и др. уровней; 
Участие в НОУ, олимпиадах. 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

Учебное сотрудничество; 
образовательные события; 
дискуссии; 
проекты; 
игра 

Учебное сотрудничество; 
Образовательные события; 
Дискуссии; 
Исследования; 
Круглый стол; 
Проекты. 

Учебное сотрудничество; 
Образовательные события; 
Дискуссии; 
Исследования; 
Круглый стол; 
Проекты. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Организация групповой, парной работы; 
Организация индивидуальной работы; 
Мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности 

Организация групповой, парной работы; 
Организация индивидуальной работы; 
Мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности; 
Организация работы направленной на  
построение индивидуальной траектории 
через ориентирование в мире профессий. 

Организация групповой, парной работы; 
Организация индивидуальной работы; 
Мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности; 
Организация работы направленной на  
построение индивидуальной траектории 
через ориентирование в мире профессий. 



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куваева Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Коммуникабельность при работе в группе, 
паре; 
Организация познавательной деятельности; 
Адаптация обучающихся к современным 
условиям жизни 

Умение оценивать  правильность  
выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
коммуникабельность при работе в группе, 
паре; 
организация  познавательной деятельности; 
владение основами самоконтроля, 
самооценки; 
умение создавать применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели, 
схемы для решения задач.  

Коммуникабельность при работе в группе, 
паре; 
организация познавательной деятельности; 
умение создавать применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели, 
схемы для решения задач.  
 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

4 Куприянова Елена Валерьевна Заместитель директора МБОУ СОШ №133 

4 Лисунова Татьяна Петровна Заместитель директора МАОУ Лицей №1 

    
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 
  



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куваева Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Духовно-нравственное развитие 

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

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

Мотивация к познанию интересного вокруг 
себя, организовывать сотрудничество  с 
педагогом и сверстниками, ответственность к 
порученному делу.  

Формирование познавательного интереса, 
способность к сотрудничеству, умение 
работать в команде; 
Сознательное отношение к занятиям; 
Успешная социализация, профессиональное 
самоопределение.  

Умение осуществлять деловую 
коммуникацию, ставить и решать проблемы; 
формирование навыков исследовательской 
деятельности; 
умение работать с материалом, разными 
ресурсами 
умение применять полученные знания  для 
реализации необходимых действий 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

Любознательность и проявление интереса к 
новому, самостоятельность, 
коммуникабельность  
 

Коммуникабельность; 
Ответственное отношение  к выбору  
направления, построение дальнейшей 
образовательной траектории.  

Коммуникабельность; 
положительное отношение к занятиям; 

сформированность навыков 

сотрудничества.  

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Участие в творческих конкурсах 
гимназического уровня: «Я и Суриков», «Мы в 
искусстве», Гимназический бал.  

Защита групповых и индивидуальных 
проектов; 
Участие в творческих конкурсах, фестивалях 
гимназического и др. уровней; 
Участие в НОУ, олимпиадах.  

Защита групповых и индивидуальных 
проектов; 
участие в творческих конкурсах, фестивалях 
гимназического и др. уровней; 
участие в НОУ, олимпиадах, мастер-классах; 
организация и проведение мероприятий 
внутри гимназии.  

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

Учебное сотрудничество; 
Образовательные события; 
Творческие конкурсы, фестивали, совместные 
творческие вечера отдыха(педагог-
обучающийся - родитель) 

Учебное сотрудничество; 
Образовательные события; 
Творческие конкурсы, фестивали, 
совместные творческие вечера «Как 
прекрасен этот мир» 

 Информационно-коммуникативные 
технологии; 
учебное сотрудничество; 
образовательные события; 
творческие конкурсы, фестивали, совместные 
творческие вечера «Как прекрасен этот мир», 
«Этот большой мир» 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Организация групповой, парной работы; 
Организация индивидуальной работы; 
Мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности  

Организация групповой, парной работы; 
Организация индивидуальной работы; 
Мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности; 
Организация работы направленной на  

Организация рефлексивных мероприятий, по 
итогам проводимых мероприятий; 
организация индивидуальной и групповой 
работы; 
 



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куваева Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

построение индивидуальной траектории 
через ориентирование в мире профессий.  

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Коммуникабельность при работе в группе, 
паре; 
Организация познавательной деятельности; 
Адаптация обучающихся к современным 
условиям жизни.  

Умение организовать свое рабочее место; 
Умение работать в группе и команде; 
Участие в общественной жизни гимназии; 
Реализация и участие в социальных проектах 
«Связь поколений», «Дарите радость людям» 

Участие в общественной жизни класса, 
школы; 
умение организовать свое рабочее место; 
умение работать в группе и команде; 
Участие в общественной жизни гимназии; 
Реализация и участие в социальных проектах 
«Связь поколений», «Дарите радость 
людям», «Окно в большой мир» 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

4 Куприянова Елена Валерьевна Заместитель директора МБОУ СОШ №133 

4 Лисунова Татьяна Петровна Заместитель директора МАОУ Лицей №! 

    
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 
  



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куваева Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Эмоционально-эстетическое развитие 

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

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

Формирование эстетического отношений к 
окружающему миру; 
организовывать сотрудничество с педагогом и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
 ответственность к порученному делу. 

Формирование познавательного интереса, 
способность к осмыслению социального 
окружения; 
умение работать в команде; 
воспитание эстетических  потребностей, 
ценностей; 
успешная социализация, профессиональное 
самоопределение. 

Проявление готовности к самостоятельной 
жизни; 
умение работать с информацией; 
умение ставить и решать проблемы; 
успешная социализация, профессиональное 
самоопределение. 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

Формирование представлений о видах 
искусства; 
любознательность и проявление интереса к 
новому; 
формирование эстетических потребностей, 
ценностей, чувств; 
преодоление эмоциональной зажатости на 
сцене.  

Коммуникабельность; 
Ответственное отношение  к выбору  
направления, построение дальнейшей 
образовательной траектории; 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели.; 
 способность к простейшей критической 
оценке своего творческого труда.  

Осознание себя, как гражданина России; 
оценивать жизненные ситуации с точки 
зрения собственных ощущений; 

строить коммуникацию с людьми, вести 
диалог, взаимодействовать с партнерами 
для получения общего продукта или 
результата; 
сформированность способности к 
самообразованию; 
слушать других, быть готовым изменить 
свою точку зрения.  

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Участие в творческих конкурсах 
гимназического уровня : творческий конкурс  
« Я и Суриков», , « День учителя», « День 
матери» , музыкальный фестиваль « Мы в 
искусстве», Гимназический бал», « Играют 
ваши сверстники», « Поющий 
Академгородок», акции « Красочный мир» 

Участие в творческих конкурсах 
гимназического уровня: творческий конкурс 
«Я и Суриков», «День учителя», «День 
матери», музыкальный фестиваль «Мы в 
искусстве», Гимназический бал, «Играют 
ваши сверстники», «Поющий 
Академгородок» акциях «Успешный 
ребенок», «Красочный мир»; 
участие в мастер-классах.  

Участие в творческих конкурсах 
гимназического уровня: творческий конкурс 
«Я и Суриков», «День учителя», «День 
матери», музыкальный фестиваль «Мы в 
искусстве», Гимназический бал, «Играют 
ваши сверстники», «Поющий 
Академгородок», акциях «Успешный 
ребенок», «Красочный мир»; 
участие в мастер-классах; 
организация и проведение творческих 
переменок для обучающихся.  



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куваева Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

Учебное сотрудничество; 
Образовательные события; 
Творческие конкурсы, фестивали, совместные 
творческие вечера отдыха (педагог-
обучающийся- родитель.; 
Посещение музеев, театров.  

Учебное сотрудничество; 
Образовательные события; 
Творческие конкурсы, фестивали, 
совместные творческие вечера отдыха 
(педагог-обучающийся- родитель.; 
Посещение музеев, театров 

Учебное сотрудничество; 
образовательные события; 
творческие конкурсы, фестивали, совместные 
творческие вечера отдыха (педагог-
обучающийся- родитель.; 
организация мастер-классов; 
посещение музеев, театров. 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Создание для ребенка соответствующей 
развивающей среды; 
организация групповой, парной работы; 
организация индивидуальной работы; 
мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности 

Организация деятельности обучающихся 
через практические и теоретические 
занятия; 
 организация групповой, парной работы; 
организация индивидуальной работы; 
мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности 

организация групповой, парной работы; 
организация индивидуальной работы; 
мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Коммуникабельность при работе в группе, 
паре; 
организация игровой, познавательной 
деятельности; 
формирование эстетического вкуса; 
адаптация обучающихся к современным 
условиям жизни 

 
Организация групповой, парной работы; 
организация индивидуальной работы; 
мониторинг участия и результативности 
обучающегося в различных видах 
деятельности 

Участие в общественной жизни класса, 
школы; 
умение организовать свое рабочее место; 
умение работать в группе и команде; 
Участие в общественной жизни гимназии; 
Реализация и участие в социальных проектах 
«Связь поколений», «Дарите радость 
людям», «Окно в большой мир», 
Гимназический бал 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

4 Куприянова Елена Валерьевна Заместитель директора МБОУ СОШ №133 

4 Лисунова Татьяна Петровна Заместитель директора МАОУ Лицей №1 

    
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 
  



Карта дополнительного образования по формированию ключевых результатов.    Образовательная организация МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Куваева Ольга Евгеньевна, заместитель директора 

Решение педагогического совета № 4 от 01 октября 2020 года о качествах и умениях в дополнительном образовании 

Физиологическое развитие 

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

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

Правильно выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке. 
Выявлять возможные отставания в 
показателях индивидуального 
физического развития и развития 
физических качеств. 

Подбирать дозировку комплексов 
упражнений для развития основных 
физических качеств, с учётом 
индивидуальной физической 
подготовленности. 
Вести дневник самонаблюдения за 
изменениями в физиологическом 
развитии. 

Анализировать достоинства различных 
систем занятий физическими 
упражнениями, направленных на 
изменение телосложения. 
Анализировать и сравнивать особенности 
методик применения упражнений по 
увеличению и по снижению массы тела 
человека. 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 

Установка на ведение безопасного и 
здорового образа жизни. 
Желание и готовность работать 
самостоятельно и в коллективе по 
решению задач, связанных с улучшением 
физического развития. 

Положительное отношение к занятиям 
двигательной деятельностью. 
Понимание ценности занятий 
физкультурой и спортом для 
удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 

Принятие и реализация ценности 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков и т.п. 
Бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, 
формирование умения оказывать первую 
помощь. 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

Тестирование техники двигательных 
действий. 
Опрос о результатах тестирования. 

Проверка комплексов упражнений на 
соответствие основным требованиям. 
Проверка дневников самонаблюдения. 

Самостоятельное составление и 
выполнение комплексов упражнений для 
разных целей. 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 

Практические тренировочные занятия, 
беседы, спортивные мероприятия 
(«Президентские спортивные игры»). 

Практические тренировочные занятия, 
подготовка к официальным 
соревнованиям и участие в них, участие в 
товарищеских играх и соревнованиях, 

Практические тренировочные занятия, 
подготовка к официальным 
соревнованиям и участие в них, участие в 
товарищеских играх и соревнованиях, 
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деятельности беседы, спортивные мероприятия 
(«Президентские спортивные игры», 
чемпионаты разного уровня). 

беседы, спортивные мероприятия 
(«Президентские спортивные игры», 
чемпионаты разного уровня). 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

Организация деятельности обучающихся 
через практические и теоретические 
занятия, внутришкольные спортивные 
мероприятия («президентские спортивные 
игры», «веселые старты», «день 
здоровья» и т.п.) 

Организация деятельности обучающихся 
через практические и теоретические 
занятия, внутришкольные и 
внешкольные спортивные мероприятия 
(«президентские спортивные игры», 
«школьная спортивная лига», 
мунципальные этапы соревнований.) 

Организация деятельности обучающихся 
через практические и теоретические 
занятия, внутришкольные и 
внешкольные спортивные мероприятия 
(«президентские спортивные игры», 
«школьная спортивная лига», 
мунципальные и региональные  этапы 
соревнований.) 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

Участвует в практических и теоретических 
занятиях, тестировании физической 
подготовленности, внутришкольных 
спортивных мероприятиях. 

Участвует в практических и теоретических 
занятиях, тестировании физической 
подготовленности, внутришкольных и 
внешкольных спортивных мероприятиях. 
Ведет дневник самонаблюдения. 

Участвует в практических и теоретических 
занятиях, тестировании физической 
подготовленности, внутришкольных и 
внешкольных спортивных мероприятиях. 
Проводит самостоятельные и групповые 
занятия. 

Оценка 
взаимодействия Фамилия Имя Отчество  Должность Организация 

4 Куприянова Елена Валерьевна Заместитель директора МБОУ СОШ №133 

4 Лисунова Татьяна Петровна Заместитель директора МАОУ Лицей №1 

    
5 – очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием; 4 – продуктивно; 3 – посредственно; 2 – формально; 1 – слегка; 0 - потерянное время 


