
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

 Программа «Основы научных исследований» реализуется на базе Муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» с 2017 года. На 

протяжении 3 лет сохраняется стабильность контингента учащихся. 

  

Динамика сохранности контингента учащихся в 2017-2020 учебном году. 

 

 Учащиеся кружка становятся участниками, призерами и победителями таких 

республиканских и Всероссийских конкурсных программ как:  

 - XIII Всероссийская конференция научно-исследовательских работ учащихся и 

студенческой молодежи «Научный потенциал XXI» (I место, 2018 г.); 

 - Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ учащихся-

членов Малой академии наук «Искатель» (2017 г. – II место секция «Социология», II и III 

место – секция «Психология»; 2018 г. - I место секция «Социология», II место – секция 

«Педагогика», III место – секция «Психология»; 2019 г. - III место секция «Социология», III 

место – секция «Психология», III место – секция «Педагогика», III место – секция 

«Журналистика»; 2020 г. – II место секция «Социология», II место секция «Журналистика», 

III место секция «Психология»); 

 - Республиканский форум талантливых и одаренных детей «Интеллектуальный 

старт-ап» (I место, 2018 г., I, II, III место, 2019 г.); 

 - Международный медиафестиваль детского и молодежного творчества «Мы – 

здесь!» - 2017 (II место), Международный фестиваль мультимедиатехнологий «Взгляд к 

небу» (III место, 2018 г.), первый Региональный чемпионат JuniorSkills в Республике Крым 

(III место, 2017 г.); 

 - Республиканская итоговая научно-практическая конференция исследовательских 

работ учащихся-членов МАН «Искатель» «Научный потенциал 21 век» (II место, 2018 г., 

III место, 2019 г.); 

 - Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы охраны 

окружающей среды» (II, II место, 2018 г., I, II, III место, 2019 г., III место, 2020г.). 

 - Муниципальный и республиканский этапы Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета» (I и III место, 2017 г.); 

 - Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» (I место в 

2017 г., I место в 2018 г.). 
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Динамика результативности участия в республиканских и Всероссийских 

конкурсных программах. 

 
 

 Уровень усвоения дополнительной общеобразовательной программы оценивается 

путем проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся с помощью различных 

форм. 

 Предварительный (стартовый) контроль проводится в начале учебного года 

(сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – 

собеседование.  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого раздела в виде 

самостоятельной работы. 

 Итоговая аттестация проводится на заключительном занятии в виде защиты каждым 

учащимся результата своей деятельности – конкретного продукта (проект, научно-

исследовательская работа, коллекция, программа, методика). Лучшие работы 

рекомендуются для участия в Республиканских и всероссийских конкурсах. 

 

Динамика результативности усвоения программного материла (в %). 
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