
Сведения о результативности и качестве реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Аэроквантум» 

педагога дополнительного образования Стрельба С.А. 
 

Результативность и качество реализации программы «Аэроквантум» определяют  показатели: 

сохранность контингента; успешное освоение образовательных результатов программы 

обучающимися; результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях и т.д. 

разного уровня. 

Важным показателем качества реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является сохранность контингента. В детском объединении 

отмечается стабильность посещения занятий обучающимися и высокая сохранность контингента – 

100 %. Это говорит об устойчивой высокой мотивации обучающихся (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика сохранности контингента 

Основными критериями оценки деятельности обучающихся, осуществляемой в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, являются показатели освоения 

обучающимися предметных (теоретические знания, практические умения и навыки), 

метапредметных результатов программы, развитие личностных качеств (самостоятельность, 

ориентированность на самообучение, владение навыками самопрезентации), которые отслеживаются 

педагогом дополнительного образования в ходе текущего, промежуточного (декабрь) и итогового 

(май) мониторинга достижения образовательных результатов обучающимися (рис.2).  

 

 
Рис.2. Динамика достижения образовательных результатов обучающимися  

Доля обучающихся, достигших прогнозируемых образовательных результатов реализации 

программы, по всем объединениям (по результатам итогового внутреннего мониторинга за 

последние три года), за 2020-2021 уч. год, составила: на низком уровне – 0%, на среднем уровне – 

0%, на высоком уровне – 57,2 %, на творческом уровне – 42,8 %, что говорит о высоком качестве 

реализации программы.    

Доминирующим видом деятельности в Аэроквантуме является проектная деятельность, 

развитие и диагностика проектных компетенций – одна из главных задач педагога. Динамика 

овладения обучающимися проектными компетенциями представлена на рис. 3 
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Рис. 3. Динамика развития проектных компетенций обучающихся 

Качество реализации программы подтверждается результативностью участия и побед 

обучающихся в конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях разного уровня 

(табл.1) 

Таблица 1.  
Достижения обучающихся  

в конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях  
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Проектные компетенции 

Наименование конкурса Достижения 

Международный, всероссийский уровень 

2019-2020 уч. год 

Международный НТСИ-SkART, г. Москва Участие 

Всероссийские соревнования по робототехнике «ИКАР», г. Москва  3 место 

2020-2021 уч. год 

Международный конкурс «Кванториада», г. Москва  Командное участие 

Региональный, зональный, областной уровень 

2018-2019 уч. год 

Областной фестиваль по робототехнике, г. Омск  1,2 место 

2019-2020 уч. год 

Областной фестиваль по робототехнике, г. Омск 1,2 место 

Региональные соревнования по робототехнике ИКАР, г. Омск  
 

1 место в личном 
зачете, 1 место 
командное 

Региональный этап НТСИ-SkART 2020, г. Омск 2 место 

Дистанционный  Конкурс «СозвеЗДие инженеров», г. Омск  1 место 

Областной конкурс «Электрон», г. Омск  1 место 

Онлайн соревнования в автомодельном симуляторе, посвящѐнные 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, г. Омск 

Участие 

Открытый дистанционный конкурс Омской области «Вертолѐтная феерия», г. Омск  1 место 

Областной дистанционный конкурс «Автомобили Победы»,  г. Омск  1 место 

Областной хакатон «Применение беспилотных летательных аппаратов», г. Омск  1 место 

2020-2021 уч. год 

Региональный чемпионат Worldskills,  Мобильная робототехника, г. Омск  1 место в личном 
зачете, 1 место 
командное  

Региональный конкурс по 3д моделированию и 3д печати «Со3Дай», г. Омск  3 место, 

Региональный конкурс по 3д моделированию и 3д печати «Созве3Дие инженеров», г. 
Омск 

3 место 

Муниципальный уровень 

2018-2019 

Окружные робототехнические соревнования «Робофест — Западная Сибирь», г.Омск 1, 2 место  

Соревнования по робототехнике среди учащихся образовательных учреждений г. 
Омск «РОБОВЕНОК-2019»,  г. Омск 

1, 2 место 

2019-2020 
Муниципальный Фестиваль технического творчества «ИзобретатальЯ»,  г. Омск  1 место 

Окружные робототехнические соревнования «Робофест — Западная Сибирь», г. 
Омск 

1,2,3 место 

2020-2021 

Городская НОУ «Шаг в науку», г. Омск  Лауреат 

Муниципальный конкурс «Юный инженер», г. Омск 1 командное место 

Окружные робототехнические соревнования «Робофест онлайн 2020», г. Омск  Участие 


