
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Туристы-краеведы» 

 

Руководитель Зорина Ольга Валерьевна 

 

2018-2021 гг. 

 

 Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Туристы-краеведы» реализуется на базе Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. На протяжении 

3 лет сохраняется стабильность контингента учащихся. 

 Аттестация обучающихся проводится 2 раза в учебном году: по итогам I полугодия 

(промежуточная аттестация) - декабрь-январь, в конце учебного года (итоговая 

аттестация) - апрель-май. Для оценки качества усвоения обучающимися проходят в форме 

итогового занятия, контрольного занятия, зачета, тестирования, игры, сдачи нормативов. 

Критерий успешности определяется результатом участия воспитанников в 

массовых мероприятиях. 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня знаний учащихся в 

области краеведения. 

Опрос 

Текущий контроль 

В течение учебного 

года 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности детей к восприятию 

нового материала. Выявление детей, 

отстающих и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблюдение.. 

Опрос Практические задания 

Промежуточный 

контроль 

В конце месяца, 

полугодия 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного 

материала. Определение результатов обучения. 

Практические задания Сдача 

нормативов 

Тесты 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Итоговое занятие Сдача 

нормативов Тесты 

 



Динамика результативности усвоения программного материала  (в %). 

 

 

 

2018/2019 гг.:  

высокий уровень – 54%, средний уровень – 25%, удовлетворительный уровень – 21% 

2019/2020 гг.:  

высокий уровень – 54%, средний уровень – 34%, удовлетворительный уровень – 12% 

2020/2021 гг.:  

высокий уровень – 54%, средний уровень – 34%, удовлетворительный уровень – 12% 

 Как видим из диаграммы, результаты освоения учащимися программы «Туристы-

краеведы» стабильно повышается. 

 О качестве реализации программы «Туристы-краеведы» свидетельствуют 

достижения учащихся в городских и республиканских соревнованиях туристско-

краеведческой направленности: 

- I место на городских соревнованиях по спортивному ориентированию «Крымский 

вектор», дистанция «Лабиринт», возрастная категория М-12, Ж-12, пр. УО г.Феодосии 

Республики Крым от 22.03.2021 №139; 

- I место в контрольном задании «Геология» на Фестивале-конкурсе пешеходного 

туризма «Крымская осень 2018», пр. ГБОУ ДО «ЦДЮТК» от 06.11.2018г; 

- II место на 64 республиканском туристском слете обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым в виде «Знатоки-краеведы», в виде «Контрольно-

туристский маршрут», пр. МОН РК от 22.05 2018г. №1263; 

- I место на Слете юных туристов «Крымская осень - 2019», пр. МОН РК от 

21.11.2019 г. №1950; 
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- II место в заочном первенстве по туристско-спортивным походам среди команд, 

выпущенных МКК ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», пр. ЦДЮТК от 27.12.2019 г. №501; 

- II место на Слете юных туристов Крыма «Крымская осень 2020», посвященного 

75-летию Великой Победы, пр. МОН РК от 03.12.2020 г. №1727; 

- III место на Республиканском этапе Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов-туристов в 2021 году, секция: «Земляки», пр. МОН РК от 26.04.2021 г. №706; 

- I место на 67 республиканском туристском слете обучающихся образовательных 

организаций Республики Крым в 2021 г. в виде «Знатоки-краеведы», в виде «Контрольно-

туристский маршрут», в виде «Дистанция пешеходная», пр. МОН РК от 17.05.2021 г. 

№804; 

- III место на Республиканском этапе Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2021 году, пр. МОН РК от 01.10.2021 г. №1556; 

- II место на Слете юных туристов «Крымская осень 2021», пр. МОНМ РК от 

24.11.2021 г. №1852; 

- I место на Республиканском этапе Всероссийского конкурса походов и 

экспедиций обучающихся в 2021 году в номинации «Степенные походы», пр. МОН РК от 

17.12.2021 г. №2008; 

- I место в новогоднем туристско-краеведческом конкурсе «Туристский 

калейдоскоп» среди обучающихся «Центр детско-юношеского туризма и краеведения», 

пр. ГБОУ ДО «ЦДЮТК» от 22.12.2021 г. №376. 

 

 

Динамика результативности участия в муниципальных, республиканских и 

Всероссийских конкурсных программах. 
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Удовлетворенность родителями обучающихся занятиями в кружке «Туристы-

краеведы» исследовалась с помощью онлайн-анкетирования в конце 2020/2021 г. Всего 

было опрошено 70 родителей. 

Вопросы анкеты были следующими. 

1. Удовлетворены ли вы уровнем профессиональной компетентности руководителя 

кружка «Туристы-краеведы»? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

2. Улучшилась ли физическая подготовка Вашего ребенка после обучения в кружке 

«Туристы-краеведы»? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

3. Улучшилось ли состояние здоровья Вашего ребенка после обучения в кружке 

«Туристы-краеведы»? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

4. Удовлетворены ли Вы материально-техническим оснащением кружка? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

5. Готовы ли Вы принимать участие в массовых мероприятиях, которые проводятся 

в кружке? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

6. Готовы ли Вы порекомендовать кружок «Туристы-краеведы» своим друзьям и 

знакомым? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

 

Результаты исследования удовлетворенности родителями обучающихся занятиями в 

кружке «Туристы-краеведы» (в %). 
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Как видим из диаграммы, отмечается высокий уровень удовлетворенности 

родителей учащихся профессиональной компетентностью педагога (100% родителей), 

92% родителей отметили у своего ребенка повышение уровня физической подготовки, 

70% - улучшение состояния здоровья, 69% родителей готовы принимать участия в 

массовых мероприятиях кружка (соревнования, походы выходного дня, экскурсии), 95% 

родителей готовы рекомендовать кружок своему окружению, 70% удовлетворены 

состоянием материально-технической базы кружка. 

 


