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СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

в наглядных формах реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир занимательных наук» и динамика образовательных достижений 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДООП ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА, ПРОВОДИМОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАУ ДО ЦРТ «СОЗВЕЗДИЕ» 

ФАЙЗУЛЛИНА РИАНА ЭЛЬДАРОВНА 

  С целью диагностики успешности освоения обучающимися образовательной программы и выявления их образовательного потенциала осуществляется 

текущий контроль успеваемости по программе, который носит безотметочный характер. Предполагает качественную характеристику (оценку) 

сформированности у обучающихся соответствующих компетенций и устные рекомендации обучающемуся и/или его родителям. 

   Текущий контроль проводится в форме проверочных заданий, выступлений, педагогического наблюдения, анализа достижений.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: соответствие уровня теоретических знаний основным разделам тематического плана 

программы, а также владение специальной терминологией, включающей в себя широту кругозора и свободу восприятия теоретической информации.  

Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: соответствие уровня развития практических умений и навыков, предусмотренных программой; 

Результаты анкетирования по выявлению интереса 

обучающихся к точным наукам 
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Оценка качества 

образовательных результатов  

Динамика освоения учебного 

материала  

Подготовка обучающихся для участия в 

Международном конкурсе «Ребус», 

Московской олипиалы школьников по 

экологии, «Курчатов» по математике, 

задачного журнала «Квантик», а также 

обучение на онлайн площадках 

 «Сириус. Курсы» 

Результативность участия в олимпиадах 

 Подготовка обучающихся для участия 

во Всероссийском конкурсе по 

основным школьным предметам 

«Лабиринты»,  

диплом 2 степени; 

 Подготовка обучающихся для участия в 

Международном конкурсе «Лисенок», 

 диплом 3 степени; 


