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Образовательная программа «Экология. Зеленый мир вокруг нас» реализуется на 

базе детского объединения «Экологи» МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара с 2014-2015 

учебного года. Результативность работы объединения определяется диагностикой, 

включающей в себя: 

- мониторинг ежегодного количества обучающихся, занимающихся по программе; 

- мониторинг качеств личности обучающихся по программе;    

- мониторинг числа победителей и призеров конкурсов и олимпиад различного 

уровня; 

 - мониторинг участия обучающихся в конкурсных и культурных мероприятиях, 

экскурсиях; 

- диагностическое исследование удовлетворенности обучающихся и родителей 

образовательным процессом, составленного на основе методики к.пс.н. Андреева А. А. и 

Степанова Е. Н.;       - обзор особенностей организации образовательного процесса. 

Мониторинг количества обучающихся, занимающихся по программе 

  

За период с 2016-2017 по 

2018-2019 учебные годы 

число групп 3; 4; 4 

(соответственно). Возросло 

и количество обучающихся 

от 47 до 58. Это говорит о 

том, что программа 

«Экология. Зеленый мир 

вокруг нас» привлекает 

детей в свои ряды. Так же 

трансляцией работы 

программы является летняя 

профильная смена «Форум 

детских экологических 

инициатив», которой 

руководит Н.А.Чернова в 

палаточном лагере 

«Молодежная планета». 

Количество детей, 

участвующих в этой смене 

с лета 2016 до лета 2019 года возросло от 62 до 80 человек. Эта прибавка составляет 29 

процентов, почти на одну треть. 

 

Мониторинг качеств личности обучающихся по программе (средние значения) 

за три учебных года с 2016-2017 по 2018-2019 

 

На диаграмме видно, что средние значения показателей качеств личности 

обучающихся возрастают от начала учебного года к середине и далее к окончанию 

учебного года плавно, по мере усвоения программы.  

 

 

 
Численность обучающихся по программе

«Экология. Зеленый мир вокруг нас»
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Мониторинг числа победителей и призеров конкурсов и олимпиад различного 

уровня (проектная деятельность) 

Уровень мероприятия 
2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Районный 1 0 1 

Городской (окружной) 0 6 6 

Областной (региональный) 1 4 0 

Дистанционные всероссийский 

и межлународный 
3 17 10 

 

Общее число призеров за год 

 

5 

 

27 

 

17 

 

Диагностическое исследование удовлетворенности обучающихся и родителей 

образовательным процессом 

Исследование удовлетворенности образовательным процессом показало стабильно 

высокий уровень показателей в течение трех лет. Дети и родители довольны 

образовательным процессом. (Анкеты для детей и родителей и порядок их обработки 

даны в приложении к программе). По итогам анкетирования сделан вывод, что дети 

посещают занятия с интересом и удовольствием, осознавая значимость экологического 

воспитания и образования. 

Важным моментом результативности программы является детское самоуправление 

в объединении. Разработана эмблема и законы жизни объединения «Экологи» (Приведены 

в приложении к программе). 

 

Вывод: Программа дает положительную динамику и но количественным 

результатам, и по качественным, а значит является хорошей основой 

экологического воспитания и образования детей и подростков 7 – 12 лет 


