
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за период 3-х последних лет 

1. Программа: «Искусство самопрезентации» 

2. Возрастная категория детей: 13-17 лет 

3. Срок реализации: 3 года  

Руководствуясь   в педагогической деятельности Законом Российской Федерации «Об 

образовании», стратегическими целями развития государства, сформулированными в Национальном 

проекте «Образование»; хорошее владение основами педагогики и психологии, правилами и нормами 

охраны жизни и здоровья детей; знакомство с новейшими достижениями педагогической науки, практики 

в области гуманизации образовательного процесса, психолого-педагогической диагностики, 

здоровьесберегающих технологий – помогают мне осуществлять  оптимальный подбор методик, средств, 

форм обучения и воспитания, грамотно осуществлять организацию коррекционно-развивающего и 

воспитательного процесса.    

На занятиях   применяю личностно-ориентированные, игровые, информационно-

коммуникативные и здоровьесберегающие технологии, создавая оптимальные условия для развития 

каждого ребенка. Большое внимание уделяется активизации познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта у обучающихся.  

Результатом можно считать компетентность обучающихся разбираться в структуре 

самопрезентации, владеть приемами преодоления волнения перед публичным выступлением и применять 

на практике коммуникативные навыки, а также повышение количества юных экспертов, для реализации 

проекта «Час с юным экспертом.  

В целом динамику качества обучения по программе за период с 2019 по 2022 год можно считать 

стабильной (коэффициент обучаемости: средний и высокий) по входной, промежуточной, итоговой 

диагностике. 
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Результативность деятельности программы «Искусство самопрезентации» является наглядной 

характеристикой качества реализации представленной программы (диаграммы 1,2,3). Обучающиеся 

программы, сообщество юных экспертов принимают активное участие в научных конференциях, 

конкурсах, проектных и исследовательских работах различного уровня, выступая с докладами.  

Оценка образовательных результатов потребителями образовательных услуг 

Результаты мониторинга, организованного с целью определения удовлетворенности 

обучающимися и их родителей (законных представителей) качеством предоставляемых результатов, 

приведены в (таблице 4). Приведенные данные основываются на результатах анкетирования 

респондентов и сведений, полученных при проведении опросов родителей (законных представителей) и 

обучающихся  на протяжении всего срока реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Искусство самопрезентации», а также положительные отзывы, 

размещенные в социальной сети Вконтакте психологического клуба «Коммуникация».  

Таблица 4 

Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Процент родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов  

95% 98% 98% 

Процент обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов  

97% 96% 98% 

Выводы: 

1. обучающиеся проявляют устойчивый интерес к занятиям в психологическом клубе 

«Коммуникация» и в сообществе юных экспертов проекта «Час с юным экспертом»; 

2. материал дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

усваивается в полном объеме; 

3. обучающиеся и родители (законные представители) удовлетворены качеством, 

предоставляемой образовательной услуги.  


