
Сведения о результативности и качестве реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мультимедийная 

журналистика» (педагог дополнительного образования Исламнурова Л.Р.) 

 

2019 – 2020 учебный год. 

 

22.05.  Всероссийский фестиваль творчества, посвящённый Международному дню защиты 

детей «Мир, в котором я живу» (1 место).  

06.04.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны», 

приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (участие). 

23.03-01.04. Городской этап Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны», 

приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1 место). 

23.03-12.04. Городской конкурс за лучшее стихотворение и прозаическое произведение о ВОВ 

«Слагаем строки в честь Победы» (1 место). 

02-24.04. Городской конкурс детского творчества «Природа – вечный источник красоты» (1 

место). 

08-15.06. Городской дистанционный insta-конкурс фотографий «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке!» (3 место). 

21.06. Городской дистанционный фотоконкурс «СуперПапа!», посвящённый дню отцов (1 место). 

01-22.06. Городской дистанционный конкурс «Моя любимая настольная игра», посвященный 

Международному Дню Защиты детей (3 место). 

15-22.06. Городской дистанционный конкурс «Мир Лего» (2 место). 

05-23.06. Городской этап Республиканского творческого конкурса «Башкирский талисман 

безопасности дорожного движения», посвященный Дню ГИБДД РФ (1 место). 

22.08.  Городской дистанционный фотоконкурс рисунков «Символы моей Родины!», 

посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации (2 место). 

 

2020 – 2021 учебный год 

 

20.10.  Всероссийский конкурс, посвящённый Дню пожилых людей "Согреем ладони, 

разгладим морщины…" (2, 3 место). 

08.11.  Пятая юбилейная международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»  (Сертификат). 

27.11.  Всероссийский профессиональный педагогический в номинации «Методическая 

разработка педагога дополнительного образования. Детская журналистика. Прикосновение к 

профессии» (1 место). 

01.01.  Международная викторина для детей младшего школьного возраста «Безопасная 

банковская карта» (1 место). 

19.12-20.01. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации «Лучшие 

практики дистанционного обучения» (1 место). 

01.02-15.03. Республиканский конкурс «Лучший цифровой образовательный ресурс» (участие). 

07-08.09. Городская онлайн-викторина «ПДД всем знать на ПЯТЬ!»: (1, 2 место).  

08.09.  Городская лингвистическая онлайн-викторина «Будь грамотным – будь успешным!», 

посвященная Международному дню грамотности (3 место). 

10.09.  Городская онлайн-викторина «Национальный костюм – наследие моего народа» (2 

место). 

10.09.  Городская онлайн-викторина «Душа народа в его костюме» (3 место). 

10.09.  Городской конкурс мини-сочинений «Национальный костюм как признание в любви к 

Родине» (2 место). 

26.08-18.09. Городской этап Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой 

по дороге в школу, в детский сад» (1 место). 

09.10.  Конкурс «Мой прадед – моя гордость!» «Мои деды ковали Победу!» (1 место). 

01.09-13.10. Городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни - здоровье!» (1 место). 

14.10.  Онлайн-викторина «Культура и обычаи народов России» (3 место). 



10-20.10.  Городской фотоконкурс «Золотая осень» Башкортостана», посвященный Дню 

Республики (2 место). 

26.10.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса добрых дел «Классно быть хорошим» (1 

место). 

03.11.  Городская викторина «День народного единства» (1, 2 место). 

28.10-03.11. Городской дистанционный видеоконкурс «Instagram дает совет», посвященный 

Всемирному Дню интернета (1,2 место). 

23-27.11. Городское конкурсно-развлекательное мероприятие «Дочки-матери», посвященное Дню 

Матери (2 место). 

01-14.12.  Городской конкурс технического творчества «Сказочный техноград» (2 место). 

12.01.  Онлайн викторина «Зимушка – зима» (2 место).  

13.01.  Онлайн-конкурс новогодних синквейнов (1, 3 место). 

14.01.  Городской конкурс «Литературное чтение, посвященное 120-летию со дня рождения 

татарского поэта Хади Такташа» (участие). 

25-28.01.  Пятый городской чемпионат по техническому творчеству среди обучающихся 1-4 

классов (1 место).  

01-14.02.   Городской дистанционный литературно-творческий конкурс «Жар-птица», 

посвященная Году науки и технологий в РФ и Году здоровья и долголетия в РБ (1 место). 

17-18.02.  Городской конкурс «Мой папа в армии служил», посвященный Дню защитника 

Отечества (1 место).  

01-05.03.  Городской конкурс видеорепортажа «Сделайте погромче», посвященного 

Международному дню детского телевидения и радиовещания (1 место). 

14.03.  Городская insta-акция на лучший пост «Что мы знаем о блинах?!», посвященный 

народному празднику «Проводы зимы. Масленица» (3 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. 
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