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   Важным показателем качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является сохранность 

контингента. В объединении отмечается стабильность посещения занятий 

обучающимися и высокая сохранность контингента – 100 %. С каждым годом 

количество детей, посещающих объединение «Робототехника» растет, что 

свидетельствует о заинтересованности детей в данном направлении. 

Год обучения Количество групп Количество детей в 

объединении 

2017-2018 учебный год 6 групп 76 

2018-2019 учебный год 6 групп 84 

 

Полнота реализации программ 

Учебный год Количество часов в 

программе 

Полнота реализации 

программы (%) 

2017-2018 144 95,2% 

2018-2019 144 99,3% 

 

Результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Робототехника» 

Аттестация детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, позволяющая всем участникам образовательного процесса оценить 

реальную результативность их совместной образовательной деятельности: 

- уровень ЗУН каждого ребенка; 

- уровень подготовки детского объединения в целом. 

I этап - первичная аттестация (октябрь) с целью определения уровня 

подготовки обучающихся в начале цикла обучения. Он включает: проведение 

начальной диагностики обучающихся в соответствии с прогнозируемым в 

программе результатом (диагностика способностей, уровня знаний и 

практических умений и навыков, уровень креативности).  

II этап - промежуточная аттестация (январь) с целью диагностирования 

усвоения обучающимися программного материала, применение его на практике; 

наблюдение за динамикой развития личности ребенка; корректировка учебно-



воспитательного процесса в объединении. Отслеживается уровень обученности 

детей посредством проверки знаний, умений, навыков (тестирование, срез).  

III этап - итоговая аттестация (апрель) с целью оценки успешности 

освоения обучающимися учебных программ; анализ знаний, умений и навыков и 

положительных изменений в развитии личности ребенка; подведение итогов 

учебного года. 

 

Учебный год Вид аттестации Показатель 

усвоения (%) 

Форма 

проведения  

2017-2018 Первичная 63,1% Викторина 

Промежуточная 81,2% Практическая 

работа 

Итоговая 97,2% Защита 

проекта 

2018-2019 Первичная 64,7% Викторина 

Промежуточная 78% Практическая 

работа 

Итоговая 96,6% Защита 

проекта 

 

 Обучающиеся объединения успешно справляются с программным 

материалом.  

 

Участие в конкурсах и их результаты 

 

№ Наименование Результат 

1 Республиканский конкурс 

исследовательских проектов «Образование 

будущего», 2016г. 

Победитель в 

номинации  

2 Республиканский конкурс медиатворчества 

и программирования среди обучающихся 

«24 bit», 2016 

Акмалов Айдар, 

участник 

3 Благодарность МКУ УО администрации 

городского округа город Нефтекамск за 

активное участие в работе городского 

семинара: «Актуальные вопросы 

содержания и преподавания предметов ИЗО 

и технологии в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО», 2018 

 

4 II Открытый республиканский 

робототехнический фестиваль «РобоПром-

2018», 2018 

Мухаметдинов Данис, 

сертификат участника 



5 Всероссийский конкурс детских проектов и 

исследовательских работ «Юный 

исследователь» 

Старцев Константин, 2 

место 

6 Городской конкурс педагогического 

мастерства «Педагогический дебют-2019» 

Победитель в 

номинации «Педагог- 

мыслитель, 

исследователь, 

новатор» 

7 Городская научно-практическая 

конференция обучающихся организаций 

дополнительного образования 

«Наука.Творчество.Исследование», 2018 

Старцев Константин, 2 

место 

8 Зональный этап Олимпиады по истории 

авиации и воздухоплавания им. А.Ф. 

Можайского, 2018 

Исламов Владислав, 

сертификат участника 

9 Всероссийский фестиваль по робототехнике 

и инжинирингу RoboLiga.Russia-2018 

Стрельских Максим, 

сертификат участника 

10 Республиканcкий конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направлению 

«Робототехника», 2017 

Сертификат участника 

11 Муниципальный конкурс «ИКТ в 

творчестве педагога – 2019» , 2019 

Победитель в 

номинации «ИТ-успех» 

12 Республиканский конкурс «Лучший 

электронный образовательный ресурс», 

2019 

Сертификат участника 

13 Республиканский этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

2 место 

 

 


