
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за период 3-х последних лет. 

 

1. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника и машиностроение»   

2. Возрастная категория детей: 8-15 лет. 

3. Срок реализации: 3 года. 

 

Динамика основных показателей учебной деятельности. 

 

Важным показателем качества реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является сохранность контингента и рост количества побед 

на соревнования различных уровней.  

 

Общие сведения об обучающихся (таблица №1). 

Учебный год Количество обучающихся Из них 

Девочек  /Мальчиков 

2018-2019 7 1 6 

2019-2020 18 6 12 

2020-2021 32 8 24 

 

 

Полнота реализации ДОП (таблица №2) 

Учебный год Кол-во часов по учебному 

плану 

Выполнение программы (%) 

2018-2019 144 100 

2019-2020 144 100 

2020-2021 144 100 

 

Сравнительный анализ качества ЗУН обучающихся (таблица №4) 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Уровень ЗУН обучающихся (%) 

высокий средний низкий 

2018-2019 7 57,1 28,6 14,3 

2019-2020 18 66,7 22 11,1 

2020-2021 32 70,6 21,3 9 

 

Основным критерием при оценке эффективности деятельности объединения, и 

качества образовательного процесса, осуществляемого в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, являются показатели овладения 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Динамика уровня теоретических и практических ЗУН обучающихся по программе 

оценивалась посредством тестирования, зачётных занятий, активности участия и 

творческих достижений в конкурсах, фестивалях муниципального, межрайонного и 

регионального уровня.  

 

 

 



 

Достижения обучающихся ДОП «Робототехника» 

 

 

 
 

Выводы: 

 обучающиеся проявляют устойчивый интерес к занятиям в творческом объединений; 

 ежегодный прирост обусловлен большим количеством желающих и постепенным 

улучшением материально технической базы; 

 материал дополнительной общеобразовательной программы усвоен в полном объёме; 

 более половины обучающихся имеют высокий уровень знаний, умений, навыков, что 

подтверждается достижениями на конкурсах мероприятиях различного уровня; 

 последние два года в связи с COVID-19 лишили возможности участия в ряде 

соревнований на межрайонных и региональных уровнях, но свой профессиональный 

рост дети показали на районном уровне.  
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