
Сведения о качестве реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучного направления «Горизонты познания»  

педагога дополнительного образования Прокопцевой В.Ф.  

за сопоставимые периоды реализации программы за 3 учебных года 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Горизонты познания» определяется на основании контроля, 

осуществляемого в рамках проведения промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

локальными актами учреждения. 

В результате мониторинга результативности освоения программы выявлено: 
Показатель сохранности контингента 

обучающихся объединения: 
Уровень освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы: 
 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Сохранность в 

объединении 

100 % 117 % 128% 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высокий 86 % 100 % 100 % 

Средний  14 % 0 % 0 % 

Низкий 0 % 0 % 0 % 
 

На начало первого года обучения                                          На конец 3-го года обучения 

      

В группе все основные общеучебные знания и навыки на среднем и высоком уровнях усвоили 100% 

обучающихся.  
Динамика результативности участия обучающихся 

объединения в конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня (количество призовых мест) 

Развитие креативности и творческого мышления (Тест 

творческого мышления Е.П.Торренса) 

Уровень творческого мышления обучающихся по годам (в %) 

  
Психологического климат коллектива по карте-схеме Л.Н. Лутошкина. 

 

Чтобы сделать вывод об эффективности функционирования объединения ежегодно проводился анализ 

удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством образовательного процесса. 
 2016 – 2017  2017 – 2018 у.г. 2017 – 2018 у.г. Динамика 

Уровень удовлетворенности обучающихся 

Ср.значение 3,87 3,85 3,98 Положительная 

 Высокий Высокий Высокий  

Уровень удовлетворенности родителей 

Ср.значение 3,52 3,73 3,87 Положительная 

 Высокий Высокий Высокий  
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Вывод: 

Очевиден положительный результат проделанной работы: знания детей прочные, они способны 

применять их в повседневной деятельности. Ожидаемые результаты были достигнуты: обучающиеся освоили 

основы исследовательской деятельности; научились умению планировать и организовывать исследования; 

развили способности к системному анализу, вероятностному мышлению и умению прогнозировать 

результаты исследований; овладели культурой общения со сверстниками и с взрослыми, культурой речи; 

научились понимать необходимость добросовестного отношения к труду и к учебе. Ежегодный мониторинг 

твоческого мышления (креативности) по Е.П.Торренсу показывает, что к третьему году обучения 100% 

обучающихся объединения имеют высокий и средний уровень развития творческого мышления. Коллектив 

выступает как одна команда. Для данного коллектива характерны взаиморасположение и понимание внутри 

него и справедливое отношение ко всем членам коллектива, доброжелательность, чувство гордости за 

коллектив в целом и каждого его члена, в отдельности. 

Обучающиеся объединения ежегодно являются победителями и призёрами научно-практических 

конференций, конкурсов разного уровня: 
Год Уро

вень 

Название мероприятия Результат 

2017-2018 О ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  И  ШКОЛЬНИКОВ  "ШАГ  В  БУДУЩЕЕ - СОЗВЕЗДИЕ - НТТМ" 

Диплом 1 степени  

2017-2018 Г Городская конференция научно – исследовательского общества обучающихся «Интеллектуалы 21 века» в 

2017-2018г  

 

Призер 2 степени 

2017-2018 Г Городская конференция научно – исследовательского общества обучающихся «Интеллектуалы 21 века» в 
2017-2018г  

Призер 3 степени 

2017-2018 Г Городская конференция научно – исследовательского общества обучающихся «Интеллектуалы 21 века» в 

2017-2018г  

Призер 2 степени 

2017-2018 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты познания». ЛАУРЕАТ 1 степени  

2017-2018 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты Познания». ЛАУРЕАТ 1 степени 

2017-2018 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты познания». ЛАУРЕАТ 1 степени 

2017-2018 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты познания». ЛАУРЕАТ 1 степени 

2017-2018 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты познания». ЛАУРЕАТ 1 степени 

2017-2018 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты познания». ЛАУРЕАТ 3 степени 

2018-2019 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты Познания». ЛАУРЕАТ 2 степени  

2018-2019 Г Городская конференция научно – исследовательского общества обучающихся «Интеллектуалы 21 века» в 

2018-2019г  

Призер 2 степени  

2018-2019 Г Научно-практическая конференция обучающихся Копейского 

 городского округа в рамках II городского технического форума 

 «Научно-технический потенциал Копейска» 

Дипломант 

2018-2019 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся (с международным участием) «Свет 

познания - 2019» 

Диплом 1 степени 

2018-2019 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся (с международным участием) «Свет 

познания - 2019» 

Диплом 1 степени 

2018-2019 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся (с международным участием) «Свет 

познания - 2019» 

Диплом 1 степени 

2018-2019 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся (с международным участием) «Свет 

познания - 2019» 

Диплом 1 степени 

2018-2019 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся (с международным участием) «Свет 

познания - 2019» 

Диплом 1 степени 

2018-2019 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Грани науки - 2019» Диплом победителя 

(1 место) 

2018-2019 В Шестой всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «ТАЛАНТЫ РОССИИ» Победитель 1 степени 

2018-2019 М Шестой международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «ТАЛАНТЫ РОССИИ» Победитель 1 степени 

2019-2020 Г Научно-практическая конференция обучающихся Копейского 
 городского округа в рамках III городского технического форума 

 «Научно-технический потенциал Копейска» 

Диплом призера  3 
степени 

2019-2020 О ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  И  ШКОЛЬНИКОВ  "ШАГ  В  БУДУЩЕЕ - СОЗВЕЗДИЕ - НТТМ" 

Диплом 3 степени  

2019-2020 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты Познания». ЛАУРЕАТ 1 степени  

2019-2020 И Научно-практическая конференция учащихся «Горизонты Познания». ЛАУРЕАТ 1 степени  

2019-2020 Г Городская конференция научно – исследовательского общества обучающихся «Интеллектуалы 21 века» в 

2019-2020г  

Призер 2 степени  

2019-2020 Г Городская конференция научно – исследовательского общества обучающихся «Интеллектуалы 21 века» в 

2019-2020г  

Призер 3 степени  

2019-2020 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Грани науки - 2020» Диплом победителя 
(1 место) 

2019-2020 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Грани науки - 2020» Диплом победителя 

(2 место) 

2019-2020 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся (с международным участием) «Свет 
познания - 2020» 

Диплом 2 степени 

2019-2020 В Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ учащихся (с международным участием) «Свет 

познания - 2020» 

Диплом 2 степени 

2019-2020 В Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «ТАЛАНТЫ РОССИИ» Победитель 1 степени 
2019-2020 В Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «ТАЛАНТЫ РОССИИ» Победитель 1 степени 
2019-2020 М Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «ТАЛАНТЫ РОССИИ» Победитель 1 степени 
2019-2020 М Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «ТАЛАНТЫ РОССИИ» Победитель 1 степени 

 


