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Динамика результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Путешествие в 

Природоград» и «Тропинки к своему Я» отслеживается через: 

  текущий контроль и промежуточную аттестацию;  

 участие и победы учащихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня; 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по 

изучению каждого  раздела.  

Промежуточная аттестация проводится по окончании первого полугодия 

(декабрь) каждого учебного года, что позволяет оценить степень освоение 

программы на данном этапе, и в конце каждого учебного года (май), что 

позволяет оценить результативность освоения программы за учебный год. 

Анализируя данные промежуточной аттестации можно сделать вывод, что 

учащиеся получают качественные знания, что представлено в таблице 1 

(общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности «Путешествие в 

Природоград»  и общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 

«Тропинки к своему Я»). 

Таблица 1 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по результатам промежуточной аттестации 

(на конец учебного года) 

2017-2018 учебный год 

Название 

программы 

Количество 

учащихся 

Уровень освоения 

высокий средний низкий 

Кол -во % Кол -во % Кол -во % 

«Путешествие в 

Природоград» 

196 180 91,8 16 8,2   

«Тропинки к 

своему Я» 

23 13 56,5 9 39,1 1 4,4 

2018-2019 учебный год 

Название 

программы 

Количество 

учащихся 

Уровень освоения 

высокий средний низкий 

Кол -во % Кол -во % Кол -во % 

«Путешествие в 

Природоград» 

183 170 92,9 13 7,1   

«Тропинки к 

своему Я» 

26 15 57,7 10 38,5 1 3,8 

 



2019-2020 учебный год 

Название 

программы 

Количество 

учащихся 

Уровень освоения 

высокий средний низкий 

Кол -во % Кол -во % Кол -во % 

«Путешествие в 

Природоград» 

203 192 94,6 11 5,4   

«Тропинки к 

своему Я» 

26 16 61,5 10 38,5   

 

Еще один критерий по которому оценивается результативность реализации 

программы – победы учащихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

(таблица 2), а так же награды педагога( таблица 3). 

Таблица 2  

Победы учащихся  в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

Наименование конкурса Достижение 

2017-2018 учебный год 

Республиканский конкурс 

природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель» 

Диплом III степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым  

Республиканская природоохранная акция 

«Кормушка» 

Грамота Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр» 

Муниципальный конкурс «Новогодняя 

игрушка - 2017» 

Благодарность главы города 

2018-2019 учебный год 

VIII Открытый Межрегиональный 

экологический фестиваль Древо жизни” 

Лауреат I степени 

Республиканский конкурс 

природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель» 

Диплом III степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым  

Республиканский конкурс 

природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель» в номинации 

«Окружающий мир» 

Диплом II степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым  

Диплом III степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым  

Диплом III степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым  

Первая детская экологическая конференция Почетный диплом победителя  

Благодарность  Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Крым 



2019-2020 

Участие в  конкурсе «Мудрая сова» 

посвященное 75- летию Великой Победы 

 

Сертификат 

Республиканский конкурс 

«Исследовательский старт» 

Участник 

Таблица 3  

Награды педагога  в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

Наименование конкурса Достижение 

2017-2018 учебный год 

Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

Лауреат I степени 

Республиканский этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета» 

Диплом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым  

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Диплом II степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым  

2018-2019 учебный год 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Диплом III степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым  

Республиканская эколого-природоохранная 

акция «Птица года» 

Диплом I степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым  

Республиканский конкурс 

природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель» 

Благодарность 

За добросовестный и многолетний труд, 

высокий профессионализм, значительный 

вклад в развитие курортного дела и в связи 

с проведением всемирного дня туризма 

Благодарность главы города 

2019-2020 учебный год 

За активное участие в составе жюри 

республиканских исследовательских 

конкурсов учащихся 

Благодарность Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Крым «Эколого-биологический центр» 

За подготовку победителей и призеров 

Республиканских конкурсов 

Благодарность Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 



Крым «Эколого-биологический центр» 

За активное участие в проведении 

республиканского семинара «Миссия 

дополнительного образования в творческом 

развитии ребенка» 

Грамота Начальник управления образования 

администрации города Евпатории 

 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуемые педагоги 

расположены на сайте Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым»: 

 http://экодети-евпатория.рф/metodicheskaya_sluzhba/  

  

http://экодети-евпатория.рф/metodicheskaya_sluzhba/


 

  



 

  



 

 

Год Форма 

предоставления 

Тема опыта Уровень 

предоставления 

Ссылка на документ 

2017 Доклад «Формирование экологического сознания через 

имплементацию системы педагогических 

инноваций» 

Республиканский 

семинар 

https://drive.google.com/file/d/1rlfqDn

LBKrCrut7syEJUtrDisKnz7IM5/view?

usp=sharing  

2018 Доклад «Организационно – методическое обеспечение 

и особенности реализации образовательных 

проектов для детей дошкольного возраста. 

Проект «Путешествие в Природоград» 

Республиканское 

методическое 

объединение 

https://drive.google.com/file/d/1Ht4zCw

WUuavl0v_et5W8R1KjxyJQrhEu/view

?usp=sharing  

2019 Доклад «Результативность сотрудничества педагога с 

родителями воспитанников дошкольного 

возраста и социальными партнерами» 

Республиканский 

методический 

семинар 

https://drive.google.com/file/d/12czsN

WPg0uqT0f2G0YiWSytBEfoLraeO/vie

w?usp=sharing  

2019 Доклад «Сетевое взаимодействие МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр города 

Евпатории Республики Крым» с дошкольными 

образовательными учреждениями с целью 

развития региональной системы 

дополнительного образования» 

Республиканский 

методический 

семинар 

https://drive.google.com/file/d/1NnIteG

3OmQ40YK29n_B8fmvgjddCppux/vie

w?usp=sharing  
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