
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Ментальная арифметика»  

(педагог дополнительного образования Гареева К.Э.) 

 

2020 – 2021 учебный год 

 

27.11. Оnline - турнир по шахматам «АВАНПОСТ» (2 место). 

01-22.12. Городской фестиваль инновационных практик (участие). 

20.02. Муниципальный конкурс среди педагогов, использующих информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности «ИКТ в творчестве 

педагога» (участие). 

01.2021. Городской турнир по шахматам «Чудо-ладья» (2 место). 

02.2021. Диплом 1 степени Городской научно-практической конференции педагогических 

работников образовательных организаций «Образование: современная теория и 

инновационная практика» в номинации «Педагогический проект» (диплом 1 степени). 

03.2021.  Всероссийская викторина «Время знаний», номинация «Окно в шахматный мир» 

(1 место). 

12 – 23.04. IV городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 5 – 11 

классов (организатор). 

04.2021. Всероссийская олимпиада «Битвы слонов в клубе «Четыре ферзя» (1 место).  

Аттестация – диагностика успешности усвоения обучающимися 

общеобразовательных общеразвивающих программ и выявление уровня развития их 

способностей и личностных качеств на конкретном временном этапе организации учебно-

воспитательного процесса.  

I этап - первичная аттестация - определение уровня подготовки обучающихся в начале 

цикла обучения.  

II этап - промежуточная аттестация - диагностирование усвоения обучающимися 

программного материала, применение его на практике.  

III этап - итоговая аттестация - оценка успешности освоения обучающимися учебных  

программ, анализ знаний, умений и навыков, и положительных изменений в развитии  

личности ребенка, подведение итогов учебного года. 

 

 

 

51,30%

76%

94,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Первичная аттестация Промежуточная аттестация Итоговая аттестация 

Аттестация обучающихся, 2020-2021 уч.год.



2021 – 2022 учебный год 

09.2021. Почетная грамота МКУ Управление образования администрации ГО г. 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

01 – 15.09. Городской конкурс детского творчества «Самый родной на земле и любимый, 

Башкортостан – мой край неповторимый», посвященный Дню Республики Башкортостан 

(участие). 

20 – 23.09. Городской insta-фотоконкурс социальной рекламы по безопасности 

дорожного движения «Транспорт и Я – верные друзья!» (организатор). 

19 – 20.10. Городской турнир по русским шашкам «Чудо-шашки» среди детей 

дошкольного возраста (организатор). 

25.10. – 03.11. Городской видеоконкурс «Instagram дает совет», посвященный Всемирному 

Дню интернета (организатор). 

30.10. – 07.11. Городской танцевальный онлайн-конкурс «#Семья в тренде» 

(участие). 

8 – 16.11  Городской конкурс творческих проектов «Главная роль в жизни», 

посвященный Дню матери (2 место). 

18.11. Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «Ты одна мне несказанный свет» 

(1 место). 

28.11. Городской insta-конкурс на лучшее пост-поздравление «#Мама, я надел шапку», 

посвященный Дню матери (1, 2 место). 

27.12. Online-конкурса видеопоздравлений «Новый год объединяет» (1 место). 

20 – 27.12. Городской новогодний insta-конкурс на лучшее пост-поздравление с Новым 

годом! (организатор, 1 место). 

08.01.  Online-конкурса видеороликов «Сладкоежки рулят» (1 место). 

08.01.  Городской дистанционный insta-конкурс фотографий «Новогодние вкусняшки» (3 

место). 

09.01.  Городское мероприятие «Новогодние семейные игры». Проведение станции 

«Танцевальное попурри». 

18.01.  Межрегиональный конкурс «Основы экологический знаний» (1 место). 

19.01. Третий городской турнир по шахматам «Чудо-ладья» среди детей дошкольного 

возраста (организатор). 

21.01. Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по информатике» (1 место). 

24 – 28.01. VI городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 1 – 4 

классов (организатор, 1 место). 

28.01. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» (1 место). 

07 – 15.02. Городской конкурс видеороликов по информационной безопасности «Мы за 

безопасный интернет» в рамках декады «Закон и подросток» (организатор). 

17.02. Всероссийская акция «Знаем. Любим. Поддерживаем» в поддержку сборных команд 

России на XXIV зимних Олимпийских играх и на XIII зимних Паралимпийских играх в 

Пекине (участие). 

18.02. Городской экологический квест «Крылатые соседи, пернатые друзья», посвященный 

Международному дню орнитолога (1, 2 место). 

23.02. Городской дистанционный фотоконкурс «Будущий защитник» (организатор, 1 

место). 

04.03.  Городской лично-командный турнир по шахматам среди обучающихся УДО (1, 3 

место). 

 



08.03. Городской дистанционный видеоконкурс на лучшее пост-поздравление с Восьмым 

марта (организатор). 

14.01. – 11.03.  Региональный конкурс видео-уроков и видео-лекций «Панорама 

педагогических идей» (участие). 

14.03. Городской конкурс Instagram – постов «Мамина профессия», посвящённого 

Международному женскому дню (1 место). 

14.03. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья 

и защитники природы!» (призер). 

28 – 31.03. Городской конкурс листовок «Каникулы без ДТП» в рамках 

профилактической акции «Внимание – дети!» (организатор, 3 место). 

4.04. Международная викторина для младших школьников «Весёлые примеры» (1 место). 

11-15.04. Городской смотр-конкурс народного творчества среди работников 

образования «Талант, душа и вдохновение», команда КВН «Нестандарты» (1 место). 

11 – 22.04. V городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 5 – 11 

классов (организатор, 1 место). 

12-26 Городской фотоконкурс «Победный май», посвященный 77-летию Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (1 место). 

26.06. Городской фотоконкурс «ВыбираюЖизнь!», посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией (организатор). 

 

 

 

2022 – 2023 учебный год 

22.08. – 07.09. Открытый межрегиональный конкурс рисунков, посвящённый 100-летию со 

дня рождения дважды Героя Советского Союза, полковника Мусы Гайсиновича Гареева 

«Полет Героя» (участие). 

13 – 22.09. Городская акция на лучшее пост-поздравление с Днем воспитателя, с Днем 

учителя! (организатор). 

20 – 23.09. Городской фотоконкурс социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения «Транспорт и Я – верные друзья!» (2 место). 
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19 – 23.09. VII городской чемпионат по техническому творчеству для детей дошкольного 

возраста (организатор, 1 место). 

27.09. – 03.10. Муниципальный этап Всероссийской акции «Дневник семейных 

историй», посвященный Дню пожилых людей в рамках Российского движения школьников 

(1 место). 

11.10. Городской дистанционный фотоконкурс «Дивная Башкирия – мой край родной» 

(организатор, 1 место). 

19 – 20.10. Городской турнир по русским шашкам «Чудо-шашки» среди детей 

дошкольного возраста (организатор). 

11 – 30.10. Городской конкурс видеороликов «Родина – одна на всех!» (от газеты 

«Красное знамя») (участие). 

21.10.  – 15.11.  II Всероссийский конкурс роликов «Новые места» среди обучающихся в 

целях продвижения мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(участие). 

03 – 08.11.  Всероссийский Большой этнографический диктант 2022 (участие). 

07 – 11.11. Городской дистанционный конкурс рисунков «Человек. Вселенная. Космос» 

(организатор, 3 место). 

01-12.11. Городской конкурс творческих проектов «Главная роль в жизни», 

посвящённый Дню матери (1 место). 

21.11.  – 02.12. Городской педагогический марафон работников сферы 

дополнительного образования «Грани педагогического таланта» (абсолютный победитель). 

03.12. Городская онлайн-викторина «Знатоки мультфильмов» (участие). 

15.12. Акция #НовогодниеОкна (организатор). 

19.01. Четвертый городской турнир по шахматам «Чудо-ладья» среди детей дошкольного 

возраста (организатор). 

26.01. Лично-командное Первенство города Нефтекамск по шахматам среди обучающихся 

учреждений дополнительного образования (участие). 

23 – 27.01. VII городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 1 – 4 

классов (организатор, 1 место). 

  

 


