Сведения о качестве реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей разноуровневой
программы социально-педагогической направленности
«Щитовик».
Результативность
общеобразовательной

реализации

дополнительной

общеразвивающей

социально-педагогической направленности

программы

«Щитовик».

Вывод: по данным педагогической диагностики выявлены высокие
показатели доли обучающихся с высоким уровнем освоения программы и
ежегодно увеличивается. Отсутствует доля с низким уровнем освоения
программы.
Сохранность контингента.

Сохранность обучающихся в
объединении

Вывод:

показатель

2017-2018

2018-2019

2019-2020

100 %

100 %

100%

сохранности

контингента

Средний
показатель
100%

обучающихся

в

объединении в рассматриваемый период достигает максимального
значения.

Динамика ключевых показателей
образовательной программы.

,

Вывод: обучающиеся объединения ежегодно получают высокую награду.
В 2019-2020 учебном году в условиях пандемии часть учебных занятий
проводилась в дистанционном формате и наблюдается уменьшение
показателя, в целом в динамике результат стабильно высокий.

Вывод: обучающиеся объединения ежегодно проходят квалификационные
испытания. В 2019-2020 учебном году в условиях пандемии часть учебных
занятий проводились в дистанционном формате и наблюдается его
уменьшение. При этом в динамике результат стабильно высокий.

Вывод: мониторинг показал, что обучающиеся с высоким уровнем
освоения образовательной программы и пригодные по состоянию
здоровья ежегодно поступают в высшие военно-учебные заведения.
Результат стабильный.

Вывод: в результате проведенного мониторинга выявлено, что
мотивация у обучающихся высокая, не все проходят отбор по состоянию
здоровья для службы в спецподразделениях.
Участие обучающихся в конкурсах,
соревнованиях.
Год
2018

Название мероприятия

Количество участников,
результат
Парад Победы-2018
15
чел.,
прохождение
парадного расчета в составе
войск Тюменского гарнизона
Региональная
военно-профессиональная 15 чел.,

2019

выставка в сфере обороны и безопасности участники:
государства “Служим Отечеству”
- показательных выс туплений
по рукопашному бою;
- мастер-классы по основным
дисциплинам образовательной
программы
Областной Слет юных ратников
15 чел.,
участники:
- показательных выс туплений
по рукопашному бою;
- реконструкции “Битва под
Москвой”
Турнир по функциональному многоборью
4 чел., командное 3 место
среди допризывной молодежи Тюменской
области “Универсальный атлет”
Международный слет юных патриотов 8 чел, участие
“Равнение на Победу”
Открытый Чемпионат и первенство
6 чел., командное 1 место
Тюменской области по пэйнтболу
“Вороненые стволы”
Экспедиция ЦПИ Русского географического 3 чел., участие
общества и Министерства обороны РФ на о.
Гогланд Финского залива
Парад Победы -2019
18
чел.,
прохождение
парадного расчета в составе
войск Тюменского гарнизона
Региональная
военно-профессиональная 18 чел.,
выставка в сфере обороны и безопасности участники:
государства “Служим Отечеству”
- показательных выс туплений
по рукопашному бою;
- мастер-классы по основным
дисциплинам образовательной
программы
Областной Слет юных ратников
18 чел.,
участники:
- показательных выс туплений
по рукопашному бою;
- реконструкции “Битва под
Москвой”
Всероссийская
военно-спортивная игра 6 чел., участие
“Победа”
Турнир по функциональному многоборью
4 чел., 1 место
среди допризывной молодежи Тюменской
области “Универсальный атлет”
Открытый Чемпионат и первенство
6 чел., командное 1 место
Тюменской области по пэйнтболу
“Вороненые стволы”
Комплексная экспедиция Русского
2 чел., участие
географического общества и
Экспедиционного центра Министерства

2020

обороны Российской Федерации
"Восточный бастион – Курильская гряда"
Парад Победы - 2020. Акция “Парад у дома 8 чел., Парадный расчет
ветерана”
Турнир по функциональному многоборью
4 чел., командное 1 место
среди допризывной молодежи Тюменской
области “Универсальный атлет”

Таким образом, с 2018-2020 годы прослеживается положительная
динамика

результативности

общеобразовательной

реализации

дополнительной

общеразвивающей

программы

социально-педагогической направленности «Щитовик».
Мониторинг удовлетворенности
качеством обучения по программе.
Ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование
обучающихся и их родителей на вопрос удовлетворенности качеством
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
социально-педагогической направленности «Щитовик».
Оценка удовлетворенности качеством обучения по программе
проводилась по следующим вопросам:
1. Удовлетворенность манерой и качеством преподавания
педагога;
2. Удовлетворенность уровнем профессионализма педагога
коллектива;
3. Удовлетворенность работой педагога с родителями;
4. Удовлетворенность учебно-материальной базой;
5. Удовлетворенность результатами обучения ребенка
(физическиепоказатели ребенка);
5. Удовлетворенность участием и достижениями ребенка в

соревнованиях;

6. Готовность рекомендовать

данную программу знакомым.

родительской общественностью

Результаты исследования удовлетворенности получателей услуг по
дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

социально-педагогической направленности «Щитовик».
№
1

Показатель удовлетворенности

Года
2018

2019

2020

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Удовлетворенность манерой и качеством преподавания
педагога
Удовлетворенность уровнем профессионализма
педагога

3

коллектива
Удовлетворенность работой педагога с родителями

97%

100%

100%

4

Удовлетворенность материальным техническим
оснащением

100%

100%

100%

5

(наличие и качество снаряжения и тренажёров для
занятий)
Удовлетворенность результатами обучения ребенка

94%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6
7

Удовлетворенность участием и достижениями ребенка в
соревнованиях
Готовность рекомендовать родительской
общественностью
данную программу знакомым

Как видно из таблицы зафиксирован высокий уровень (94-100%)
удовлетворенности качеством услуг среди респондентов.

