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Представленная дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Солнцеворот» 

ориентирована на создание необходимых условий для личного развития 

учащихся и их дальнейшего профессионального самоопределения. 

Для определения результативности обучения по данной программе 

применяются следующие методы:  

-  педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов выполнения диагностических 

заданий, участия в мероприятиях, активности обучающихся на занятиях; 

- педагогический мониторинг включающий тесты, диагностику личностного 

роста. 

Комплексный анализ диагностики образовательного уровня учащихся по 

программе  позволяет не только оценить общую успешность обучения, но и 

выявить направления совершенствования учебного процесса, определить 

траекторию развития каждого воспитанника в отдельности. 



Количество участия в конкурсных испытаниях за последние три года 

 

Результативность участия на конкурсных мероприятиях различного 

уровня за последние три года реализации программы 

Дата 

провед. 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

Место и Ф.И.О. 

участника 

23.08.17 Всероссийский детский 

фестиваль-конкурс «Казачок 

Тамани»  в номинации фольклор.   

Всероссийский 

очный 

2 место 

объединение 

«Солнцеворот» 

12.10.17 Зональный этап конкурса учебно-

исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук Кубани.  

Региональный 

очный 

2 место 

Левченко Анна 

2017 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Мой 

край – моя Россия» 

Всероссийский 

заочный 

Победитель 3 

степени 

Степанцова 

Екатерина 

12.10.17 Зональный этап конкурса учебно-

исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук Кубани. 

Региональный 

очный 

2 место Котляр 

Андрей 

12.03.18 Краевой конкурс «Молодые 

дарования Кубани» 

Муниципальный 

очный 

2 место 

Давницкая 

Юлия 

2.02.18 XXIII Районная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Муниципальный 

очный 

1 место 

Давницкая 

Юлия 

9.02.18 XI научно-практическая 

конференция Абинского 

Региональный 

очный 

1 место 

Давницкая 
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зонального центра.   Юлия 

05.2018 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Юность. Наука. Культура» 

Всероссийский 

заочный 

Лауреат 2 

степени 

03.18 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Мой 

край – моя Россия» 

Всероссийский 

заочный 

Победитель 3 

степени 

Левченко Анна 

03.18 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Мой 

край – моя Россия» 

Всероссийский 

заочный 

Победитель 3 

степени 

Якобчук Дарья 

2.02.18 XXIII Районная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Муниципальный 

очный 

1 место 

Якобчук Дарья 

9.02.18 XI научно-практическая 

конференция Абинского 

зонального центра.   

Региональный 

очный 

1 место 

Якобчук Дарья 

30.03.19 Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

Всероссийский 

заочный 

Победитель 

Левченко Анна 

30.03. 

19 

Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

Всероссийский 

заочный 

Лауреат Котляр 

Андрей 

30.03. 

19 

Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

Всероссийский 

заочный 

Лауреат 

Степанцова 

Екатерина 

30.03. 

19 

Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

Всероссийский 

заочный 

Лауреат 

Якобчук Дарья 

26.11.19 Краевой конкурс «Моя малая 

родина»  

Муниципальный 

заочный 

1 место 

Левченко Анна 

26.12.19 Краевой конкурс «Моя малая 

родина» 

Краевой 

заочный 

1 место 

Левченко Анна 

9.12.19 Районный конкурс «Казачка 

Кубани» 

Муниципальный 

очный 

1место Шамрай 

Мария 

21.02.20 Всероссийский конкурс 

«Обретённое поколение» 

Всероссийский 

заочный 

Лауреат 

Давницкая 

Юлия 

Успешность детей определяется не только дипломами и грамотами, 

которые получены за высокие результаты, но и в индивидуальном росте 

каждого воспитанника. Результаты проведенного анализа говорят о том, что 

высокое качество обучения - это результат внедрения современных 

образовательных технологий в учебный процесс. 

 


