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По  программе «Игромир»  обучается 75 подростков. 

Сохранность контингента является одним из основных показателей качества 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В 

период с 2020- 2023 уч. гг. отмечается высокая сохранность контингента и 

регулярность посещения занятий обучающимися, что свидетельствует о 

существенной заинтересованности детей в обучении по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Общие сведения об обучающихся 

Учебный 

год 

сохранность Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Из них 

Девочек  мальчиков 

2020-2021 100% 3 45 36 9 

2021-2022 100% 4 60 48 12 

2022-2023 100% 5 75 61 14 

 Уровень освоения обучающимися ДОП 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Освоение программы 

высок

ий 

выше 

средне

го 

средн

ий 

ниже 

средне

го 

низки

й 

2020-2021 45 35 4 1 0 0 

2021-2022 60 57 3 0 0 0 

2022-2023 75 68 7  0 0  0 

Полнота реализации ДОП 

Учебный год Количество часов по 

учебному плану 

Выполнение программы (%) 

2020-2021 108 100 



2021-2022 108 100 

2022-2023 108 100 

 

Результативность деятельности по программе «Игромир» является наглядной 

характеристикой качества реализации представленной программы. Обучающиеся  

объединения принимают активное участие в  профильных сменах, сборах, конкурсах, 

проектной  деятельности, квестах различного уровня. Сами организуют мероприятия, 

акции для детей м.р. Приволжский. В период осенних каникул 2022 года 

обучающиеся объединения, совместно с педагогом О.В. Лутошкиной  организовали 

районную профильную смену социально- гуманитарной направленности «4К». Ребята 

смогли заинтересовать и научить более 180 обучающихся района коммуникативным, 

креативным навыкам,а также умению работать в команде. 

  

 

 

Результаты  участия обучающихся в очных конкурсах: 

2022 г. 

- Областной онлайн – квест «Регион -63 – территория здоровья» - 2 место 

- Областная акция «Команда Добрых  Дел» - 2 место 

- Акция «Красный тюльпан», посвященнай 33 годовщине вывода войск из 

Афганистана - Благодарность 

- Областной конкурс творческих работ «Скажи терроризму нет» - 3 место; 

- Профориентационная игра  «Работа мечты» в рамках регионального проекта 

«Карьерная навигация - Диплом Победителя 

- Областная профильная смена «Концентрат добра 2.0» - Благодарность 

- XXVI Фестиваль актива детских и молодёжных организаций Самарской области – 

Благодарность 

- Региональный сетевой проект «Азбука пионерского движения», приуроченного к 

100 летию Всесоюзной пионерской организации – Сертификат  

- Творческие сборы активистов ученического самоуправления образовательных 

организаций Самарской области «За ученические советы» - Диплом  

- Областные профилактический квест «КОТ – ЗОЖ»  (профилактические сборы 

волонтёров профилактики) – Сертификат 

- Областной слёт активистов добровольческих отрядов «Время добра» - 

Благодарность 

- Районная Арт – акция «Я люблю библиотеку» - Победитель 



- Районное мероприятие «Мы вместе – мы одна семья!» - Благодарность 

2021г. 

- Всероссийский конкурс «В ожидании Нового года» -2 место; 

- Всероссийский конкурс «Волонтёрское движение»- 1 место; 

- Региональный историко – просветительский маршрут «Подвиг»- Диплом 3 место; 

- Областная квест  - игра «Куйбышев – запасная столица» - 2 место 

- Областной слёт волонтёров, работающих по программе профилактики вредных 

привычек- сертификаты  участников; 

- Областной конкурс для активистов добровольческого движения Самарской области 

«Ты нужен людям!» - сертификаты 

- Областная акция «Карта добрых дел» -1 место 

- Международный  конкурс «Письмо солдату. Победа без границ» -сертификаты  

- Областная летняя профильная смена активистов добровольческих отрядов 

Самарской области «Другими глазами», «Жигули», пос. Зольное - сертификаты 

- XXV Фестиваль актива  детских и молодёжных организаций Самарской области 

«Вместе – Больше!» - сертификаты 

- Социальный проект на территории Самарской области «Пространство развития» - 

сертификаты 

-Региональный патриотический проект  «Я помню»- сертификаты участников. 

-Областная акция «Живая история» - благодарственные письма 

- Региональный пофориентационный молодёжный проект «Карьерный навигатор», 

реализуемого при поддержки министерства экономического развития и инвестиций 

Самарской области- свидетельство. 

2020г. 

- Международный конкурс для детей и молодёжи «Талантливое поколение» -1 

место, 2шт. 

- Международная интеллектуальная игра «Рос Квиз», приуроченной к 

Международному женскому дню - Диплом 1 степени 

- Всероссийский конкурс талантов «Сценарий школьного праздника» -1 место 

- Всероссийский конкурс «Великая Победа!» - 1 место 

- Всероссийская Блиц – олимпиада «Время знаний» - 2 место 

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб»- Сертификат участника 

- Всероссийский конкурс «Необыкновенные люди»-  Диплом  участие 

 - Всероссийский конкурс «Сценарий мероприятий»,- 2 место 

- Всероссийская интеллектуальная игра «РОСКВИЗ» -Благодарность за участие 

- Всероссийский фестиваль «Уникальные люди» -1 место. 

- Областной молодёжный марафон для детей ОВЗ «Твори добро», в рамках 

областной социально- педагогической программы «Шире круг» - 3 место 

- Ярмарка молодёжных идей Региональный проект «Событие – делаем вместе», 

Сертификат участника 

- Областной  конкурс «Куйбышев -запасная столица» - 1 место 

- Областной  конкурс агитбригад «Навигатор здоровья» - 3 место 

- Региональный этап международного  конкурса «Письмо солдату. Победа без 

границ» -3 место -2 

- Областной Слет волонтёров профилактической программы «Свежий ветер», 

благодарность 



- Региональный конкурс образовательных организаций, развивающих ученическое 

самоуправление, в рамках Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» -2 место 

- Областной слет «Шире круг», Сертификат участника 

- Областная эстафета по профилактической программе "Свежий ветер", 3 место 

 

 

Динамика результативности за 2020-2023 г. 

 
Оценка образовательных результатов потребителями образовательных услуг 

Результаты мониторинга, организованного с целью определения удовлетворенности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых результатов, приведены ниже.  

Приведенные данные основываются на результатах анкетирования респондентов и 

сведений, полученных при проведении опросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся на протяжении всего срока реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Игромир», а 

также многочисленных положительных отзывах, размещенных в социальных сетях.  

 

Показатели 2020 2021 2022 

Процент родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов 

95%  98% 98%  

Процент обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

образовательных результатов 

97%  99%  99%  

 

 

Выводы:  

1. обучающиеся проявляют устойчивый интерес к занятиям в объединении;  

2. сохранность контингента обучающихся составляет 100% за все годы реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

3. материал дополнительной общеобразовательной программы усваивается в полном 

объёме;  

4. 89 % обучающихся имеют высокий уровень знаний, умений, навыков, что 

подтверждается и показателями относительной динамики числа участников 

конкурсных мероприятий за три года; 

 5. обучающиеся и их родители (законные представители) удовлетворены качеством, 

предоставляемой образовательной услуги. 
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