
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за период 2-х последних лет 

1. Программа «Введение в агропромышленные и биотехнологии» 

2. Возрастная категория обучающихся: 13-17 лет. 

3. Срок реализации: 2 года. 

Динамика основных показателей учебной деятельности 

Сохранность контингента является одним из основных показателей качества 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В ДООП 

«Введение в агропромышленные и биотехнологии» отмечается высокая сохранность 

контингента и регулярность посещения занятий обучающимися, что свидетельствует о 

существенной заинтересованности детей в обучении и подготовки к написанию 

конкурсных работ в рамках проектной деятельности по настоящей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (таблица 1). 

Таблица 1 

Учебный год Сохранность Количество 

обучающихся 

2020-2021 65% 19 

2021-2022 35% 10 

Итого 100% 29 

Оценка результатов реализации программ 

Стоит особо подчеркнуть, что, являясь профессионально ориентированной, 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 

агропромышленные и биотехнологии» помогает воспитанникам Центра определиться с 

выбором будущей профессии. Интерес к занятиям у детей возрастает по мере овладения 

теоретическими и практическими навыками в процессе обучения (таблица 2). 

Таблица 2 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

2020-2021 19 5% 40% 55% 

2021-2022 10 2% 18% 80% 

Участие в конкурсных мероприятиях 

Анализ динамических показателей вовлечения обучающихся в проводимые 

конкурсные мероприятия различного уровня продемонстрировал стойкую тенденцию к 

росту, что является прекрасной иллюстрацией заинтересованности детей в публичном 

представлении достигнутых ими результатов (таблица 3). 

Таблица 3  

Название 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень Название 

конкурсной 

работы 

Победитель/призёр 

2020-2021 

Выставка-

конкурс «Юннат 

года» 

 

Областной «Исследование 

стадий роста и 

качества 

урожайности 

томата в 

лаборатории 

Диплом 1 степени 



прогрессивного 

растениеводства» 

«Исследование 

ландшафтного 

дизайна в 

английском стиле с 

зонированием 

летней площадки» 

Диплом 2 степени 

«Ландшафтный 

проект по 

благоустройству и 

озеленению 

учебно-опытного 

участка Лицей-

интернат №1» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский 

конкурс научно-

технологических 

проектов 

«Большие 

вызовы»  

Региональный трек «Исследование 

стадий роста и 

качества 

урожайности 

томата в 

лаборатории 

прогрессивного 

растениеводства» 

Победитель 

2021-2022 

Всероссийский 

конкурс научно-

технологических 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

Региональный трек «Сравнительный 

анализ методов 

выращивания и 

качества клубники 

садовой в условиях 

защищенного 

грунта» 

Призёр 

Оценка образовательных результатов потребителями образовательных услуг 

Результаты анкетирования "Удовлетворенности качеством и доступностью 

образовательных услуг" Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

"УСПЕХ", организованного с целью определения удовлетворенности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых результатов, приведены 

в таблице 4. Приведенные данные основываются на результатах анкетирования, 

полученных при проведении опросов родителей (законных представителей) и 

обучающихся на протяжении всего срока реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Введение в агропромышленные и 

биотехнологии». 

Таблица 4 

Показатели 2020-2021 2021-2022 

Процент родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов  

 

95% 

 

97% 

Процент обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов 

 

97% 

 

98% 



Выводы: 

1. Обучающиеся комфортно себя чувствовали при взаимодействии с педагогом и 

другими участниками программы; 

2. Обучающимся удалось пополнить свой багаж знаний благодаря занятиям по 

дополнительной программе;  

3. Обучающиеся и их родители (законные представители) удовлетворены 

качеством проведения учебных занятий. 
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