
Муницппальная образовательная организация
<<Районный центр дополнптельного образования>> с. Корткерос

Сведенпя о качестве реализуемой дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы <<Туризм>> в наглядных формах
представленfiя ацализа результативности за 3 года реализации

Направленность програNIмы - туристско-краеведческая
Возраст обучающихся - 8-17 лет

способствчет
Срок реализации программы - З года

Т5ристская деятельность во всех её формах
всесторонЕему развитию лиtтности ребенка, ПредставленнаJI дополнительнаJI
общеобразовательная общеразвивающая программа т}?истско-краеведческой
Еаправленности <<Тlризм>> Еац)авлена на совершенствование elo
интеллектуаIьного, д}ховного и физического ра:lвитиrl, способствует
изуrению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности.

Комтrлексный анализ обуlенности учащихся по программе позво:rяет
не только оценить общ}rо успешЕость обуления, но и вьuIвить направления
совершенствоваЕия улебною процесса, определить траекторию развитшI
каждого воспитанника в отделъности.

[тя отслеживания результатов обучения по программе разработана
система средств контроля образовательньж результатов и достижений
обучающrжся, вк.JIючающfu{ и процед}?ы оценки качества образования и
вьu{влеЕия удовлетворенности обуrающихся и родителей образовательньпи
процессом.

,Щля выявления возможностей и способностей у{ащихся, пЬсryпившlж
на обl"rение по программе, на первьD( затfiтшж проводится входной контролъ
в форме сдачи нормативов по физической подготовке. Итоги входного
KorlTpoJul представлены в таблице No 1

Таблица Ns 1.

Таким образом, по
обlченности растет.

высокий }ровень

в течение всегоТекущий контроль
учебного года дJuI отслеживанIтI )ФовIuI освоения улебного материаIа

итогам входного KoHTpoJUI

осуществJUIется на заJUIтиJIх

Итоги входного KoHTpoJuI за
20l8_20 9 2019-2020 , 2020-202 ные года

Входной контроль 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Высокий уровень

обученности
0 50% 50%

Средний уровень
об\.^rенности

8з% 42% 50%

Низкий 1ровень
обученности

8% 0%

програr4мы и развитиJ{ личностньD( качеств r{ащихся в след,тощих формах:



педагогическое наблюдение; участие в copeBHoB:rHшIx; - выполнеЕие
тестовых заданий на знание нормативных документов, основ спортивного
т}?изма, основ психологииJ руковомщID( документов по безопасности,
первой помощи, разрядньж требований, орIанизации быта и приготовления
пищи; выполнение практической работы по подготовке к нестационарному
меропрI,IJIтию, походу выходноIо дшI.

,В конце первого полугодия (декабрь) с целью выявленIбI )фовня
освоения )rчащимися программы данного периода ос)дцествJIяется
промежуточнбI аттестацIтI в формах: сдача нормативов по физической
подготовке, тестированиJI, практическоIо занятия. Итоти промея(уточноm
KoHTpoJuI за первое полугодие представлены в таблице Nl 2

Таблица Nq 2.
Итоги промежуточного контроjIя

20l 8-20 l 9, 20 t9-2020, 2020-2021

Таким образом, по итогам промежуточного KoHTpoJuI высокий уровень
обуленности растет.

Промежуточная аттестация проводится в конце какдого учебного года
(мй), что позвоJIяет оценить результативность освоеI бI программы за

учебный год. Итоги промежуточного KoHTpoJuI за первоЕ полуюдие
представлены в таблице Ne З

Таблица ЛЪ 3.

После освоения всего объема дополнительной общеразвивающей
ПРОГРа},|I\,rЫ )Л{ащиеся проходят итоговую аттестацию в форме похода.

О качестве реализации программы свидетельствlтот результаты
обуrающихся. Согласно данным за последЕие три года, прослеживается
положительнм динамика результативЕости гlacTI]JI в меропрI]JIтIfiх разного
1ровня. Учащиеся объединения <Тlризм> принимают )^{астие в районных

за первое полугоI ных годов
Входной контроль 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Высокий 1ровень

обуlенности
8,5 % 50%

Средний уровень
об\^rенности

8з% 5,7 ,5 % 50%

Низкий уровень
обrленности

8,5 % 8,5 % 0%

Итоги промежуточного KoHTpoJuI
е 2018-2019. 20 i9-2020,2020-2021 1^лебных годов

Входной контролъ 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Высокий 1ровень

обуrенности
8,5 % 42,5

Средний 1ровень
обл"rенности

ql ý 5,7 ,5 %

IIизкий 1ровень
Обl"rенности

0 0



соревновzшиях Tlo спортивному туризму, районной и республиканской
конференции ).частников туристско-краеведческого движения (Отечество -
Земля Комп>, республиканском конк}рсе <Моя малая Родина: природа,
культ}ра, этItос), в Чемпионате и Первенстве РК по спортивному т}ризму
группа дисциIшин ((дистанцIлJ{ -лыжнаlD), а также <<Школа безопасностю>.
Учаrrцеся приняJIи )цастие во Всероссийском слете юньIх т}ристов
(Челябинская область, НП Татанай>), в Первенстве РоссIдr и во
Всероссийские соревнованиях по спортивному туризму, группа дисциппин
(дистанциlI - льDкнбD) (г.Самара). А также приказом Минспорта РК тrять

учащихся вкJIючены в состав сборной Республики Коми по спортивному
туризму на 2021 год.

О качестве реализадии программы свидетельствуют результаты
обулающихся. Согласно данным за последние три Iода, прослеживается
положительнбI динамика результативности участIбI в мероприятшж разного
}poBI I.

Высокая сохранность контингента обучающихся объясняется тем, что
оптимаIьное
традиционных,
сформировать
Нетрадициоrшые формы занятий позвоJuIют поддер)ю.Iвать мотивационнуо
сторону развити,I обуrающихся. Успешность детей определяется не только
дипломzlми и грамотами, которые пол)rчены за высокие результаты, но и в
индивидуальном росте кахдого воспитанника.

Представленные выше результаты свидетельствуют о высоком )Фовне
создания педагогических условий дJuI эффеr<тивного освоения
обlrчающимися содержаншI программы.

,Щиректор йЬ.-/., Е.Г. Попова

сочетание методов, приемов и форм обучения как
так и нетрадициоЕньIх, при организации здlятий позволяет
необходимые знаншI, }мения и Еавыки по предмету.


