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1.1.Локальный 

нормативный акт 

образовательной ор-

ганизации о порядке 

разработки, утвер-

ждения и реализации 

дополнительных, об-

щеобразовательных 

программ  

1.3.Утвержденная до-

полнительная обще-

образовательная об-

щеразвивающая про-

грамма социально-

педагогического на-

правления 

 «Школа Актива: 

Волонтеры Победы» 
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1.2. Методические 

материалы резуль-

татов  

 по учету мнения 

обучающихся и 

целевого запроса 

родителей на вы-

бор программ до-

полнительного об-

разования детей. 

1.4.Мониторинг 

 оценивания 

 образовательных  

достижений  

детей 
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1.5. Сведения и 

материалы, отра-

жающие  участие, 

признание и пози-

тивную оценку 

родителей или за-

конных предста-

вителей 

1.6. Сведения, 

подтверждающие 

общественно-

профессиональ-

ное признание 

результатов про-

граммы 

 

1.7. «Цифровые  

следы» 

реализации обра-

зовательной про-

граммы, пред-

ставленные в про-

странстве Интер-

нет: опублико-

ванные сведенья, 

опыт, результаты, 

достижения на 

официальном 

сайте образова-

тельной  органи-

зации,социальных 

сетях и др.  элек-

тронных ресур-

сах, представлен-

ных в виде ссы-

лок на интернет -

ресурсы 
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Вариативная часть методического кейса 
        https://vk.com/dosugpnz58    
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2.1 Учебно-

методические 

комплексы  

по темати- 

ческим 

 разделам 

2.2 Разработ-

ки занятий,  

дидак- 

тические  

материалы 

 к занятиям 

2.7.  Публика-

ции  программ-

но- методи- 

ческих 

 разработок  

и материалов 

2.5 Сценарии,  

технологи- 

ческие 

 карты 
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          http://www.sterlitamakadm.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Проектные 

и игровые тех-

нологии внеау-

диторной дея-

тельности детей 

2.4 Методиче-

ские материалы 

по сопровожде-

нию образова-

тельных маршру-

тов  для различ-

ных категорий 

детей 

2.6. Ссылки и ма-

териалы, под-

тверждающие 

участие в образо-

вательных меро-

приятиях различ-

ных уровней в ко-

торых приняли 

участие обучаю-

щиеся в процессе 

реализации освое-

ния программы. 
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