Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Роботоконструирование»
(педагог дополнительного образования Порозова О.В.)
2019-2020 учебный год
09.09. Городское мероприятие «Дети наше будущее», посвященное Дню города, совместно с
компанией Уфанет (мастер-класс «Роботы»).
11.10. Городской конкурс детского творчества «Самый родной на земле и любимый, Башкортостан –
край неповторимый», посвященный Дню Республики Башкортостан (участие)
17.10. Всероссийский творческий конкурс, номинация «Лего-конструирование» (Центр Роста
талантливых детей и педагогов Эйнштейн) (1, 2 место, благодарность педагогу).
03.11. Городской чемпионат по техническому творчеству для дошкольников (организатор)
16-17.11. Всероссийский творческий конкурс по лего-конструированию (1 место)
21.11. Городской конкурс детского творчества «Я у мамы Мастерица» (участие).
15.12. Олимпиада НТИ Junior в г. Уфа (в составе экспертного жюри).
31.01.
Городской чемпионат по техническому творчеству среди обучающихся 1-4 классов
(организатор)
01.03.
Городской этап Республиканской спортивно-образовательной игры обучающихся «Защитники,
вперед!» (организатор)
04.03.
Всероссийский конкурс технического моделирования и конструирования «Конструктор – мир
фантазий и идей» (2 место)
26.02-12.03. Городской конкурс детского творчества «Талант с колыбели!», посвященный
Международному женскому дню 8 марта и Году семьи в РБ (участие)
08.01-15.03. Всероссийский конкурс технического мастерства для детей «Инженер-клуб». Номинация
«Робототехника», категория 1-4 классы (1,2 место, диплом педагогу за подготовку победителей).
15.03. Зональный этап Республиканской спортивно-образовательной игры обучающихся «Защитники,
вперед!»
28-29.03. Городской конкурс детского творчества «Только смелым покоряется огонь». Сюжетная
композиция «Героическая работа пожарных» (участие).
22.03. Городская научно-практическая конференция обучающихся ОДО «Шаг в будущее» (3 место).
26.03. Городское методическое объединение методистов ОДО (выступление)
10.01-10.04. Международный конкурс технического творчества ко Дню детских изобретений «Юный
техник», номинация «Действующая модель»: (диплом педагога за подготовку двух победителей, 1
место).
19.04.
Городской чемпионат по техническому творчеству среди обучающихся 5-11 классов
(организатор)
27.04-07.05.
Городская insta-акция «Поздравь с Великим Днем Победы!», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (участие)
03.-10.06. Городской дистанционный конкурс «Моя любимая настольная игра» (1 место)
2020 – 2021 учебный год
02.09. Городской фестиваль-марафон «Песни России», площадка (участие)
08.09. Городская лингвистическая онлайн-викторина «Будь грамотным – будь успешным!»,
посвященная Международному дню грамотности (участие).
26.08-18.09. Городской этап Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по
дороге в школу, в детский сад» (2 место).

21-25.09.
Городской insta-фотоконкурс социальной рекламы по безопасности дорожного движения
«Транспорт и Я – верные друзья!» (3 место).
23-25.11.
Городской insta-конкурс на лучшее пост-поздравление «#Мама, я надел шапку»,
посвященный Дню матери, (организатор, 1 место).
11-30.11.
Городской конкурс юных фотографов и художников «Тайная жизнь моего любимого
питомца» в рамках Всероссийской акции РДШ «Четыре лапы» (2 место).
14.01. Городская онлайн-викторина «Знатоки спорта» (3 место).
20.01. Резиденция Деда Мороза в г. Нефтекамск (участие)
09.02. Городская онлайн викторина «Знатоки Волейбола» (1, 3 место).
18.02. Приволжская олимпиада (эксперт)
15-20.02. Пятый городской чемпионат по техническому творчеству среди детей дошкольного возраста
(1 место).
27.02. Акция «Добрая суббота» (участие)
01-05.03.
Городской
конкурс
видеорепортажа
«Сделайте
погромче»,
посвященного
Международному дню детского телевидения и радиовещания (1 место).
09.03. Проведение городского этапа Республиканской спортивно-образовательной игры обучающихся
«Защитники, вперед!» (организатор)
14.03. Городская insta-акция на лучший пост «#Что мы знаем о блинах?!», посвященный народному
празднику «Проводы зимы. Масленица» (организатор)
21.04. VII городская научно-практическая конференция обучающихся организаций дополнительного
образования «Наука. Творчество. Исследование», посвященной Году техники и технологий в России,
Году активного долголетия в республике Башкортостан (3 место).
12-21.04.
Четвертый городской чемпионат по техническому творчеству среди обучающихся 5-11
классов (1 место).
24.04. Всероссийская акция «Библионочь» по теме «Книга – путь к звездам» (мастер-класс)
01-08.06.
Городская insta-фотоакция по правилам дорожного движения «Дорожный знак – не просто
так!» (организатор).
2021 – 2022 учебный год
20 – 24.09. VI городской чемпионат по техническому творчеству для детей дошкольного возраста (1,
2 место)
11.10. Городской дистанционный фотоконкурс «Дивная Башкирия – мой край родной» (1, 3 место).
04.11. Городской дистанционный конкурс «В единстве сила России!», посвященный Дню народного
единства (3 место).
05.11. Городской онлайн-конкурс фотографий «Активные каникулы» (участие)
08 – 12.11. Городской дистанционный конкурс рисунков «Экология и космос» (1 место).
01 – 10.12. Городской конкурс новогодних игрушек «Чудо новогодней ёлки» (2 место).
16.12. Всероссийский конкурс конструирования с Международным участием «Веселые Легоизобретения» (2 место).
20 – 27.12. Городской новогодний insta-конкурс на лучшее пост-поздравление с Новым годом! (1
место).
08.01. Городской дистанционный insta-конкурс фотографий «Новогодние вкусняшки» (2 место).
20.01. Международный конкурс «Легоконструирование», работа «Анкилозавр» (1 место).
20.01. Всероссийский конкурс «Легоконструирование», работа «Дино Рекс» (1 место)
24 – 28.01. VI городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 1 – 4 классов (1
место).
17.01. 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. Муниципальный отборочный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
База, Организаторы (жюри)
23.02. Городской дистанционный фотоконкурс «Будущий защитник» (организатор).
24.02. Всероссийский детский творческий конкурс «23 февраля – День Защитника Отечества» (1,2
место).
10.03. Всероссийский детский творческий конкурс «Весенний перезвон» (1 место).
17.03. Всероссийский детский творческий конкурс «Мир фантастических животных» (1,2 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.
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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.

