Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной
общеобразовательной программы «Первопроходец» педагогом дополнительного
образования МБУ ДО ДЭЦ «Островок» Пономаревым Р.Е. за период 2019 – 2020,
2020 – 2021, 2021 – 2022 (на период 31.12.2021) учебный года
Для отслеживания результатов обучения по дополнительной общеобразовательной
программе «Первопроходец», разработана система средств контроля образовательных
результатов о достижениях обучающихся, включая и процедуры оценки качества
образования, и выявления удовлетворенности учащихся и их родителей (законных
представителей) образовательным процессом.
Результативность реализации ДООП «Первопроходец» определяется в
соответствии с «Положением о текущем контроле, формах, периодичности, порядке
входного контроля, промежуточной аттестации учащихся в МБУ ДО ДЭЦ «Островок»,
которая представлена участием в соревнованиях различного уровня
Диагностика результативности освоения программ осуществляется в соответствии
с принципами системности, учета индивидуальных и возрастных
особенностей
воспитанников
Динамика результативности реализации ДООП «Первопроходец» отслеживается
через:
- уровень освоения программы (осуществление входного, текущего контроля и
промежуточной аттестации);
- сохранность контингента, а также прирост по сравнению с предыдущими годами
(если он имеется)
Промежуточная аттестация (на период 31.12.2021)
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Мониторинг уровня обученности учащихся (диагностика ЗУН)
за три учебных года (с 2019 по 2022 год)
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Проведённый анализ показывает, что количество тем соответствует календарно –
тематическому планированию. Еще одним из свидетельств качества ДООП
«Первопроходец» и профессионализма автора программы Пономарева Р.Е, является 100%
удовлетворённость родителей и обучающихся качеством обучения по всем направлениям:
высокий уровень качества обучения; высокая степень комфортности образовательной
среды в объединении для учащихся; сложившиеся отношения с педагогом;
психологический комфорт в коллективе
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