
Сведения о качестве дополнительного образования  

в наглядных формах представления результативности реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Инструкторы пешеходного туризма»  

 

Направленность – туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 10-18 лет 

Срок реализации программы: 4 года (864 часа) 

Составитель программы: Коробчак Нина Сергеевна 

 

Ссылка на страницу педагога на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества» МО Абинский 

район http://ddt-abinsk.ru/16865-2/  

Ссылка на программу «Инструкторы пешеходного туризма» размещенную на официальном 

сайте ОО http://ddt-abinsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/instruktory-peshekhodnogo-turizma.pdf  

 

Представленная дополнительная образовательная общеразвивающая программа туристско - 

краеведческой направленности «Инструкторы пешеходного туризма» ориентирована на создание 

необходимых условий для личного развития учащихся и их дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

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. 

Сведения о качестве реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Инструкторы пешеходного туризма», представленные в наглядной форме 

(диаграммах), определены по следующим критериям: 

1. Рост количества обучающихся в группе по программе 

2. Процент качества освоения программы учащимися 

3. Участие в соревнованиях учащихся объединения. 

 

1. В группе наблюдается рост количества учащихся т.к. успешно работает система 

информирования о работе объединения на базе общеобразовательной школы и индивидуального 

подхода к учащимся. В связи с введением программы ознакомительного уровня «К тайнам леса» 

представилась возможность особо успешных ребят переводить на 2 год обучения базового уровня 

с индивидуальной отработкой и изучения тем. 

 

2. Согласно сдаче нормативов по общефизической и специальной подготовке, 

промежуточного контроля полученных знаний, зачетных походов и соревнований, при 

проведении оценки освоения программы выявлены следующие результаты: процент освоения 

программы к 3 году обучения составил 80 %. 
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3. Участники объединения очень активно участвуют в соревнованиях различной 

сложности и ведомственной принадлежности. Так в 2021 -2022 учебном году уже 100% учащихся 

приняли участие в соревнования на базе образовательной организации, 65 % на уровне района и 

45 % в региональных соревнования.  

 

Количество переросло в качество.  

Первество Краснодарского края по спортивному туризму на велосипедных дистанциях (1 

место в дисциплине «Дистанция (короткая) – на средствах передвижения – группа М15); 

Первество Краснодарского края по спортивному туризму на велосипедных дистанциях (3 

место в дисциплине «Дистанция (короткая) – на средствах передвижения – группа Ж15); 

Соревнования по туристскому двоеборью «WATERБАЙК» (3 место  в дисциплине 

«Эстафета», младшая возрастная группа); 

Соревнования по туристскому двоеборью «WATERБАЙК» (2 место  в дисциплине «Водное 

ралли», младшая возрастная группа); 

Соревнования по туристскому двоеборью «WATERБАЙК» (3 место  в дисциплине 

«Перетяжки», младшая возрастная группа); 

2 место в Конкурсе «Лучший маршрут 2021 года» (экскурсия, туристическая прогулка 

пешеходная) в рамках слета «Земля отцов – моя земля», посвященного Дню Героев Отечества в 

2020-2021 учебном году. 

 

Результаты проведенного анализа говорят о том, что высокое качество обучения - это 

результат личного примера, упорных тренировок, а так же внедрения современных 

образовательных технологий в учебный процесс и эффективного использования современного 

туристского оборудования. 
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