Сведения о результативности и качестве реализации программы
«Ключи к тайнам Клио»
В своей деятельности главным показателем результативности и качества
реализации программы считаю развитие личности и индивидуальный рост
каждого воспитанника. Личностный рост – это поиск самого себя и реализация
своих способностей. Это движение вперед, навстречу к своему
предназначению. Это постоянное самосовершенствование, ежедневные победы
над собой, над своими страхами и другими отрицательными эмоциями.
Личностный рост – это путь к счастью и успеху. Изучение вспомогательных
исторических дисциплин позволяет ребятам уже с первых месяцев обучения
попробовать свои силы в конкретном деле с очевидным результатом и
задуматься о будущей профессии. На занятиях по программе «Ключи к тайнам
Клио» предоставляются широкие возможности для поисковой, исследовательской работы обучающихся, в том числе вместе с родителями, что в свою очередь приводит к формированию у детей высокого уровня духовнонравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. Внести свою лепту в дело воспитания
гражданина своей страны – достойный результат.
Для контроля за качеством реализации программы в детском объединении ежегодно проводится вводная и итоговая аттестации в соответствии с «Положением о порядке аттестации обучающихся».
Сравнительный анализ результатов обученности по программе

В 2019-2020 учебном году итоговая аттестация не проводилась
в связи с досрочным окончанием учебного года из-за эпидемии COVID-19

Мониторинг образовательной деятельности показывает высокий уровень
обученности и качества знаний обучающихся. Также ребята постоянно участвуют и побеждают в конкурсах различного уровня. Приведу лишь некоторые
наши успехи.
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Название мероприятия

Участник

Уровень учреждения
Юннатские чтения ДЭЦ
Ярцева Алина
Конкурс фотоколлажей «7я – это то,
Колчаков Захар
что всегда с тобой»
Юннатские чтения ДЭЦ
Неретина Наталья
Научная конференция ДЭЦ «Лестни- Солод Андрей
ца знаний»
Щукин Сергей
Городской уровень
IX городская конференция учащихся Ярцева Алина
начальных классов «Мы открываем
мир»
Региональный уровень
Региональный конкурс мультимеКолчаков Захар
дийных творческих проектов «Моя
семья – моя история»
Всероссийский уровень
II Всероссийский конкурс творчески Колчаков Захар (3 раработ «Мы помним. Мы гордимся»
боты)
III Всероссийский конкурс с междуСолод Андрей
народным участием «Мы помним.
Мы гордимся»
Всероссийский конкурс «Знамя поСолод Андрей
беды»
IX Всероссийский конкурс «Гордость Солод Андрей
России»: номинация «Дорога героев.
Дорога Победы» (научные и исследовательские работы);
номинация «Нам не дано забыть!»
Солод Андрей (2 ра(поделки)
боты)
Всероссийский конкурс «Победный
Солод Андрей
май»
Международный уровень
Викторина «История Великой Побе- 3 участника
ды»
Викторина «На страже Родины»
Донскова Алѐна
Коваль Александра
Международный конкурс «Престиж» Солод Андрей
номинация «Детские исследователь- Щукин Сергей
ские и научные работы, проекты»
Международный конкурс «Спасибо
Солод Андрей (2 раза Победу!»
боты)

Результат
2 место
1 место
2 место
1 место
1 место
Диплом в номинации
2 место

2 – 3 место
1 – Диплом
лауреата
3 место
1 место
1 место

1 и 2 место
1 место
3 – 1 место
1 место
2 место
2 место
1 место
2 – 1 место

