
  

 
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный эколог»  

(педагог дополнительного образования Ильясова О.В.) 

 

Важным показателем качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является её усвоение и  

сохранность контингента.   На  «Станции детского и юношеского туризма и 

экскурсий»  отмечается стабильность посещения занятий по программе «Юный 

эколог» обучающимися и высокая сохранность контингента-100 %. На протяжении 

последних лет контингент обучающихся стабилен, что говорит об устойчивой 

мотивации детей к обучению под руководством Ильясовой О.В. 

Сохранность контингента обучающихся 

(по всем группам / объединениям) 

 

 
 
Сохранность контингента имеет положительную динамику. 

 

Основными критериями при оценке качества образовательного процесса, 

осуществляемого в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, являются показатели овладения обучающимися теоретическими 

сведениями, практическими умениями и развитие организационно-волевых качеств, 

которые фиксируются на протяжении обучения педагогом дополнительного 

образования для всесторонней оценки каждого обучающегося. Полученные данные 

по овладению детьми предметными и метапредметными навыками, а также 
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результаты личностного развития и развития специальных способностей 

свидетельствуют о стабильной положительной динамике роста вышеперечисленных 

показателей у обучающихся разных возрастов и разных годов обучения. 

Доля обучающихся, достигших прогнозируемых результатов реализации 

программ дополнительного образования по всем объединениям по результатам 

внутреннего мониторинга за последние три года составила примерно 98 %  

Динамика доли обучающихся (в%), достигших прогнозируемых 

результатов реализации образовательной программы  

 

 
Динамика результатов по всем группам положительная. 

 

Качество реализации программы дополнительного образования подтверждается 

результативностью участия обучающихся  в городских, республиканских олимпиадах 

конкурсах.  

В рамках программы «Юный эколог» проводится городское воспитательное 

мероприятие олимпийский марафон «Мир вокруг нас» количество участников с 2020 

по 2023 года 263 обучающихся. В городской олимпиаде по Экологии с 2020 по 2023 

учебный год приняли участие 48 обучающихся по 1 участнику от образовательного 

учреждения из них победителями стали 15 человек, призёрами 17. 

Ежегодно наши обучающиеся принимают участия во  Всероссийской 

олимпиаде  «Эколята – юные защитники природы», в 2022 году победителями и 

призёрами стали 15 человек. 
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