Сведения о качестве реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы социально-гуманитарной
направленности «Проект – это просто»
Стабильность сохранности контингента учащихся
Учебный год
Кол-во
учащихся в
объединении

2019/2020
На начало
На конец года
года
40
43

2020/2021
На начало
На конец года
года
61
65

Сохранность учащихся в коллективе зависит от комфортного пребывания на
занятиях, потребности самосовершенствоваться. Для повышения интереса к
занятиям используются различные приемы и методы преподавания - беседы,
дискуссии, творческие мастерские, игровые упражнения, круглые столы,
проблемные ситуации. Сохранность учащихся также обуславливается
оптимальным подбором содержания занятий, использованием различных
технологий.
Результаты учащихся 2019 – 2020
1) III место - Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества,
посвященного 75-летию Великой Победы "Моя семья в годы войны"
(Исследовательский проект «Мой прадедушка»)
2) защита 28 индивидуальных и 5 групповых итоговых проектов
3) участие в школьных и муниципальных научных конференциях
Результаты педагога
1) Публикация на сайте урок.рф Конспект: «Занятие по
опытноэкспериментальной деятельности «Загадки воды»
https://урок.рф/library/zanyatie_po_opitnoeksperimentalnoj_deyatelnosti_141813.
html
2) Открытое занятие «Загадки воды» 13.03.2020 (муниципальный уровень)

По итогам реализации программы «Проект – это просто» учащиеся получают
начальные знания, необходимые для проведения самостоятельных
исследований. Уровень начальных знаний и знание основных понятий
замеряется тестированиями по разделам программы.
За 2019 – 2020 учебный год 98% учащихся успешно справились с заданиями
тестов. Тестирование направлено на решение практических заданий по

пройденным темам. В 2020 – 2021 учебном году учащиеся прошли по
программе тестирование «Роль исследований в нашей жизни». Результат
тестирования 95% - успешного освоения раздела программы. Согласно карте
наблюдений к концу года обучения (2019 – 2020) учащиеся в достаточной
мере апеллируют в речи специальной терминологией.
В результате итоговой аттестации 2020-2021 году 96% учащихся могут
использовать в речи и понимают специальную терминологию.
Программа «Проект – это просто» направлена на развитие аналитического
мышления учащихся. Уровень развития аналитического мышления и
самостоятельности в поиске информации отслеживается методом
наблюдения. По результатам освоения программы в 2019 – 2020 учебном
году 93% учащихся имели высокий уровень сформированности умения
анализировать и делать выводы, 7% - вышли на средний уровень. В 2020 –
2021 учебный год - 94% учащихся высокий уровень, 6% средний уровень.
В ходе реализации программы «Проект – это просто» формируется культура
речи и опыт публичных выступлений. По итогам наблюдений учебном году в
ходе реализации программы у учащихся отмечается целеустремлённость в
изучении материала и самостоятельность при выполнении заданий, как
индивидуальных, так и групповых. По окончании программы учащиеся
защищают индивидуальные или групповые проекты.Уровень
сформированности культуры речи и публичных выступлений по результатам
анализа протоколов защиты у 94% учащихся был на достаточном уровне.
.

