
 

 

Сведения о результативности и качестве реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Творческая робототехника: от вдохновения к изобретению»  

за период с 2016-2017 по 2018-2019 уч.г. 

Куликова Е.П.,  

педагог дополнительного образования 

Образовательная программа «Творческая робототехника: от вдохновения к изобретению» 

реализуется на базе детского объединения «Ingenium» МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара с 2015-

2016 уч. года.  

Результативность работы объединения определяется диагностикой, включающей в себя: 

 мониторинг результативности освоения образовательной программы; 

 диагностическое исследование удовлетворенности обучающимися образовательным про-

цессом (на основе методики к.пс.н. Андреева А. А. и Степанова Е. Н.); 

 мониторинг участия обучающихся в конкурсных мероприятиях; 

 анкетирование родителей; 

 обзор особенностей организации образовательного процесса. 

Результаты мониторинга освоения программы за период с 2016-2017 по 2018-2019 уч. г.: 

 Процент общего числа детей, освоивших модуль программы на данном уровне 

Модуль «Конструктор» «Инженер» «Изобретатель» 

Уровень  низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

П
о

к
а

за
т
е
л

и
 п

о
 к

р
и

т
ер

и
я

м
 р

е-

зу
л

ь
т
а

т
и

в
н

о
ст

и
 

уровень теоретиче-

ских знаний  
20 58 22 14 48 38 20 58 22 

способность находить 

пути решения практи-

ческих задач 
11 58 31 5 40 55 3 20 77 

степень целеустрем-

ленности и усердия в 

работе 
17 72 11 10 41 49 6 26 68 

уровень рационально-

сти и изящества ре-

шений 
35 29 36 24 37 39 12 43 45 

умение эффективно 

работать в команде 
12 49 39 8 35 57 1 10 89 

Общий показатель по про-

грамме 
19 53 28 12 40 48 8 31 61 

Результаты мониторинга демонстри-

руют положительную динамику по основ-

ным критериям результативности про-

граммы.  

Также наблюдается рост числа де-

тей, освоивших программу на высоком 

уровне на 54%; снижение числа детей, 

освоивших программу на низком уровне 

на 57%. 

Приведенные данные являются по-

казателями эффективности работы про-

граммы и организации образовательного 

процесса, а также показателями личност-

ного роста обучающихся. 
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Результаты диагностического исследования удовлетворенности обучающимися      

образовательным процессом (на основе методики к.пс.н. Андреева А. А. и Степанова Е. Н.) 

 Исследование удовлетворенности 

образовательным процессом демонстрирует 

стабильно высокий уровень показателей в те-

чение трех лет с незначительной положитель-

ной динамикой. Все опрошенные довольны 

образовательным процессом в разной мере. 

По итогам исследования сделан вы-

вод, что дети посещают занятия с интересом 

и удовольствием. 

 Результаты мониторинга участия обучающихся в конкурсных мероприятиях. 

За три года значительно возросло участников со-

ревнований (на 54%), а также число побед (на 80%). Уве-

личился процент результативности участия детей в кон-

курсных мероприятиях с 40% до 91%. Также возрос уро-

вень конкурсов, в которых дети принимают участие. В 

объединении есть победы в соревнованиях с высоким 

уровнем конкуренции (ProFest, RRO, «Стриж»). 

В диаграмме представлены данные о количестве 

проектов, разработанных обучающимися и представлен-

ных на конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Их число возросло на 63%, кроме того, возрос их каче-

ственный уровень. 

Результаты анкетирования родителей. 

Анкетирование родителей демонстри-

рует их стабильно высокую оценку работы педа-

гога и объединения. 

Обзор особенностей организации обра-

зовательного процесса. 

В объединении робототехники «Ingenium» 

работает группа детского самоуправления «Jedi-

team» для поддержки новичков, помощи в орга-

низации занятий и соревнований. Объединение 

активно поддерживает родительский комитет. 

Разработана эмблема объединения. 

В образовательный процесс внедряются 

новые виды деятельности (3D-моделирование, 

прототипирование, беспилотные технологии, работа с дополненной реальностью). «Ingenium» 

сотрудничает с объединением 3D-моделирования (ДШИ №8 г.о Самара), Астрошколой «Самара-

АстроГрад» (ЦДТ «Ирбис» г.о.Самара), а также с "Научно производственным холдингом «Пер-

спектива». Обучающиеся регулярно принимают участие в летней профильной смене «Полет в 

будущее»; ведут активную работу в рамках социально значимых мероприятий. 

Вывод: приведенная диагностика демонстрирует при реализации образовательной про-

граммы «Творческая робототехника» активный рост результативности работы объединения 

«Ingenium» и стабильно высокую оценку ее участниками образовательного процесса. 
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