
Итоги  освоения обучающимися  программы  дополнительного образования 
социально-педагогической направленности
« Дорога к дому» за 2016-2017 учебный год

В период с 15 мая  по 31 мая  2017 г. был проведён мониторинг освоения программы социально-педагогической направленности
«Дорога к дому» обучающимися  учреждения. 

Аттестация  обучающихся   строго  осуществлялась  в  соответствии  с  локальным  актом  учреждения  «Положение  об  аттестации
воспитанников объединений дополнительного образования ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный».

Данные итогового мониторинга  были  представлены   всеми педагогами ССОП в соответствии с  реализуемыми  разделами.
Анализа результатов аттестации детей проводился по следующим параметрам:

- оценка уровня теоретической подготовки  обучающихся: соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, широта
кругозора,  свобода  восприятия  теоретической  информации,  развитость  практических  навыков  работы  со  специальной  литературой,
осмысленность и свобода использования специальной терминологии;
-  оценка  уровня  практической  подготовки  обучающихся:  соответствие  уровня  развития  практических  умений  и  навыков  программным
требованиям, свобода владения специальным оборудованием и оснащением,  качество выполнения практических заданий, технологичность
практической деятельности;
- оценка уровня личностного развития  детей: культура организации практической деятельности - сознательность, творческое отношение к
выполнению практических заданий, аккуратность; готовность к адекватному восприятию возникающих социальных проблем и решение  их в
соответствии  с  нормами  отношений,  сложившимися  в  социуме;  устойчивость  к  неблагоприятным  социальным воздействиям;  активная
жизненная позиция в решении социальных проблем,  реализуемая готовность к социальным действиям, саморазвитию и самореализации в
возникающих трудных ситуациях.

Проверка  показала,  что  при  проведении  аттестации   использовались  различные  формы проведения  диагностики:  собеседование,
тестирование, творческая самостоятельная   работа, итоговое занятие,   выставка творческих работ, спортивное соревнование.

При заполнении  протоколов  результатов промежуточной аттестации использовались следующие параметры:
- вид, форма аттестации;
- программа, реализуемые разделы;
- уровень знаний, умений, навыков  обучающихся (высокий, средний, низкий);
- количество  обучающихся, полностью и частично освоивших дополнительную общеобразовательную программу (количество и проценты).

Группа №1 (воспитатели: Попова Е.А., Цыганкова С.М.) - 4 обучающихся (8-13 лет):  раздел «Я и мое Я»: «Культура поведения»,
«Система связи»;  раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права»:  «Россия - моя Родина»; раздел «Я и моя семья»: «Для чего человеку нужна
семья», «Дом, в котором я живу», «Уход за одеждой и обувью».

Протокол результатов промежуточной аттестации от «17» мая 2017г.
Формы  аттестации: собеседование, итоговое занятие.



Программа:  «Дорога к дому».
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: раздел «Я и мое Я»: «Культура поведения», «Система связи»;  раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права»:  «Россия -
моя Родина»; раздел «Я и моя семья»: «Для чего человеку нужна семья», «Дом, в котором я живу», «Уход за одеждой и обувью».
ОДО/группа: №1
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Татьяна Ч. +
2. Дарья Ч. +
3. Виктор Л. +
4. Дарья Б. + *

Всего аттестовано: 4 обучающихся  (8-13 лет).
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: -   (0%),  
- средний уровень: 3 человека (75%), 
- низкий уровень: 1  человек (25%).
*  Дарья Б. - короткий период освоения программы (с 20.03.2017г.)

Группа №2 (воспитатели:  Ковалева О.В.,  Новосельцева Н.А.) -  8 обучающихся (9-16 лет):  раздел «Я и мое «Я» -  «Культура
поведения», «Система связи», «Профориентация» (Мир профессий);  раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права» - «Россия - моя Родина»;
раздел «Я и моя семья» - «Для чего человеку нужна семья», «Выбор спутника жизни», «Планирование семьи», «Дом, в котором я живу»,
«Экономика домашнего хозяйства», «Покупки», «Питание», «Уход за одеждой и обувью»

Протокол результатов промежуточной и итоговой  аттестации от «30» мая 2017г.
Формы  аттестации: тестирование, опрос.
Программа:  «Дорога к дому»
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: раздел «Я и мое «Я» -  «Культура поведения», «Система связи», «Профориентация» (Мир профессий);  раздел «Я и
мое Отечество. Я и мои права» - «Россия - моя Родина»; раздел «Я и моя семья» - «Для чего человеку нужна семья», «Выбор спутника
жизни», «Планирование семьи», «Дом, в котором я живу», «Экономика домашнего хозяйства», «Покупки», «Питание», «Уход за одеждой и
обувью».
ОДО/группа: №2
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



1. Алекс О. +
2. Родион Ч. +
3. Алина Ш. +
4.  Елена Ш. +
5. Никита Ш. +
6. Артем Ш. +
7. Дарья К. +
8. Анастасия М. +

Всего аттестовано: 8 обучающихся (9-16 лет)
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: -   (0%),  
- средний уровень: 5 чел. (88%), 
- низкий уровень: 1  чел. (12%).

Группа  №3 (воспитатели:  Ларкина Е.Ю.,  Кривенцова  Е.Ю.)  -  8  обучающихся  (8-17  лет):  раздел  «Я и  мое  «Я» -  «Культура
поведения», «Система связи»; раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права» - «Россия - моя Родина»; раздел «Я и моя семья» - «Выбор
спутника жизни, «Планирование семьи», «Дом, в котором я живу», «Экономика домашнего хозяйства», «Покупки», «Питание», «Уход за
одеждой и обувью», «Решение жизненных проблем».

Протокол результатов промежуточной и итоговой  аттестации от «26» мая 2017г.
Формы  аттестации: собеседование, итоговое занятие.
Программа:  «Дорога к дому»
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: раздел «Я и мое «Я» - «Культура поведения», «Система связи»; раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права» - «Россия
- моя Родина»; раздел «Я и моя семья» - «Выбор спутника жизни, «Планирование семьи», «Дом, в котором я живу», «Экономика домашнего
хозяйства», «Покупки», «Питание», «Уход за одеждой и обувью», «Решение жизненных проблем».
ОДО/группа: №3
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Татьяна К. +
2. Анастасия П. +
3. Виктория П. +*
4. Валерия Р. +



5. Диана Р. +
6. Влада Р. +
7. Александр Р. +
8. Данил С. +
9. Владислав С. +
10. Максим Ш. +

Всего аттестовано: 10 обучающихся (8-17 лет).
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: - 2 чел.  (20%),  
- средний уровень: 6 чел. (60%), 
- низкий уровень: 2  чел. (20%).
* Виктория П. - короткий период освоения программы (с 15.02.2017г.).

Группа №4 (воспитатели: Манченко О.И., Гиря Т.Г.) - 7 обучающихся (9-14 лет): раздел «Я и мое «Я» - «Культура поведения»,
«Система связи», «Профориентация» (Мир профессий); раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права» - «Россия- моя Родина»; раздел «Я и моя
семья»  -  «Для  чего  человеку  нужна  семья»,  «Выбор  спутника  жизни»,  «Дом,  в  котором  я  живу»,  «Экономика  домашнего  хозяйства»,
«Покупки», «Питание», «Уход за одеждой и обувью».

Протокол результатов промежуточной и итоговой  аттестации от «26» мая 2017г.
Формы  аттестации: собеседование, итоговое занятие.
Программа:  «Дорога к дому»
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: раздел «Я и мое «Я» - «Культура поведения»,  «Система связи», «Профориентация» (Мир профессий); раздел «Я и
мое Отечество. Я и мои права» - «Россия- моя Родина»; раздел «Я и моя семья» - «Для чего человеку нужна семья», «Выбор спутника
жизни», «Дом, в котором я живу», «Экономика домашнего хозяйства», «Покупки», «Питание», «Уход за одеждой и обувью».
ОДО/группа: №4
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Анастасия Ж. +
2. Виктор Ж. +
3. Анастасия Р. +
4. Виктория Р. +
5. Виктор Р. +



6. Валерия С. +
7. Дмитрий С. +

Всего аттестовано: 7 обучающихся (9-14 лет).
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: - 2 чел.  (28%),  
- средний уровень: 5 чел (72%), 
- низкий уровень:  -  (0%).

Социальный педагог Полуэктова Т.Н.  -  7  обучающихся (12-14 лет):  раздел «Я и мое Отечество.  Я и  мои права» -  «Права и
обязанности людей в жизни»; раздел «Я и моя семья» - «Семья и закон»;  10 воспитанников (15-17 лет): раздел «Я и мое Отечество. Я и мои
права» - «Права и обязанности людей в жизни», «Соблюдение законов - гарантия реализации прав человека в жизни»; раздел «Я и мое «Я» -
«Трудоустройство»; раздел «Я и моя семья» - «Семья и закон».

Протокол результатов промежуточной и итоговой  аттестации от «26» мая 2017г.
Формы  аттестации: собеседование, итоговое занятие.
Программа:  «Дорога к дому»
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: 7 обучающихся (12-14 лет): раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права» - «Права и обязанности людей в жизни»;
раздел «Я и моя семья» - «Семья и закон»;  10 воспитанников (15-17 лет): раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права» - «Права и обязанности
людей в жизни», «Соблюдение законов - гарантия реализации прав человека в жизни»; раздел «Я и мое «Я» - «Трудоустройство»; раздел «Я и
моя семья» - «Семья и закон».
ОДО/группа: №2, №3, №4
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Татьяна К. +
2. Дарья К. +*
3. Виктор Л. +
4. Алекс О. +
5. Диана Р. +
6. Влада Р. +
7. Виктор Р. +
8. Виктория Р. +
9. Александр Р. +



10. Данил С. +
11. Владислав С. +
12. Дмитрий С. +
13. Валерия С. +
14. Родион Ч. +
15. Алина Ш. +
16. Елена Ш. +
17. Максим Ш. +

Всего аттестовано: 17 обучающихся (12-17 лет).
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: -   (0%),  
- средний уровень: 16 чел. (94%), 
- низкий уровень: 1 чел. (6%).
* Дарья  К. - короткий период освоения программы (с 15.02.2017г.).

Старший  воспитатель Родная Т.Н. - 12 воспитанников (8-16 лет): раздел «Я и мое здоровье» - «Безопасность жизнедеятельности»,
«Мое физическое здоровье».

Протокол результатов промежуточной и итоговой  аттестации от «30» мая 2017г.
Формы  аттестации: собеседование, тестирование.
Программа:  «Дорога к дому».
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: раздел «Я и мое здоровье» - «Безопасность жизнедеятельности», «Мое физическое здоровье».
ОДО/группа: №1, №2
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Дарья Б. +*
2. Анастасия М. +
3. Дарья Ч. +
4. Никита Ш. +
5. Артем Ш. +
6. Алекс О. +



7. Родион Ч. +
8. Алина Ш. +
9. Елена Ш. +
10. Дарья К. +*
11. Татьяна К. +
12. Виктор Л. +

Всего аттестовано: 12 обучающихся (8-16 лет)
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: - 2 чел.  (17%),  
- средний уровень: 7 чел. (66%), 
- низкий уровень: 2  чел. (17%).
*  Дарья Б. - короткий период освоения программы (с 20.03.2017г.).
*Дарья К. - короткий период освоения программы (с 15.02.2017г.).

Старший   воспитатель   Селищева  Е.А.  -  17  обучающихся  (8-17  лет):  раздел  «Я  и  мое  здоровье»  -  «Безопасность
жизнедеятельности», «Мое физическое здоровье».

Протокол результатов промежуточной и итоговой  аттестации от «30» мая 2017г.
Формы  аттестации: собеседование, тестирование.
Программа:  «Дорога к дому».
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: раздел «Я и мое здоровье» - «Безопасность жизнедеятельности», «Мое физическое здоровье».
ОДО/группа: №3, №4
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Татьяна К. +
2. Влада Р. +
3. Виктор Р. +
4. Виктория Р. +
5. Анастасия Р. +
6. Александр Р. +
7. Владислав С. +



8. Дмитрий С. +
9. Валерия С. +
10. Максим Ш. +
11. Валерия Р. +
12. Анастасия П. +*
13. Виктория П. +*
14. Анастасия Ж. +
15. Виктор Ж. +

Всего аттестовано: 15 обучающихся (8-17 лет)
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: - 4 чел.  (26%),  
- средний уровень: 9 чел. (60%), 
- низкий уровень: 2  чел.  (14%).
*  Анастасия  П.- короткий период освоения программы (с 06.04.2017г.).
* Виктория П. - короткий период освоения программы (с 06.04.2017г.).

Педагог-психолог Мартенюк Е.А. - 15 обучающихся (11-17 лет): раздел «Я и мое «Я» -  «Решение психологических проблем».
Протокол результатов промежуточной и итоговой  аттестации от «26» мая 2017г.

Формы  аттестации: собеседование, тестирование.
Программа:  «Дорога к дому».
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: раздел «Я и мое «Я» -  «Решение психологических проблем», «Я и моя семья».
ОДО/группа: 15  обучающихся  (11-17 лет).
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Артем Ш. +
2. Никита Ш. +
3. Елена Ш. +



4. Алина Ш. +
5. Дмитрий С. +
6. Валерия С. +
7. Родион Ч. +
8. Алекс О. +
9. Владислав С. +
10. Александр Р. +
11. Максим Ш. +
12. Дарья К. +*
13. Влада Р. +
14. Диана Р. +
15. Данил С. +

Всего аттестовано 15 обучающихся. 
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: 0%;
- средний уровень: 11 чел. (73 %); 
- низкий уровень: 4 чел. (27 %).
*  Дарья  К.- короткий период освоения программы (с 15.02.2017г.).

Педагог-психолог Доброславская Т.В. - 14 обучающихся  (8-16 лет): раздел «Я и мое «Я» -  «Решение психологических проблем».
Протокол результатов промежуточной и итоговой  аттестации от «26» мая 2017г.

Формы  аттестации: собеседование, тестирование.
Программа:  «Дорога к дому».
Направленность: социально-педагогическая.
Реализуемые разделы: раздел «Я и мое «Я» -  «Решение психологических проблем».
ОДО/группа: 14 воспитанников  (8-16 лет).
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Дарья Б. +*
2. Анастасия П. +*
3. Валерия Р. +



4. Виктор Ж. +*
5. Анастасия Ж. +*
6. Анастасия М. +
7. Дарья Ч. +
8. Анастасия Р. +
9. Татьяна Ч. +
10. Виктория Р. +
11. Виктория П. +*
12.  Виктор Л. +
13. Виктор Р. +
14. Татьяна К. +

Всего аттестовано 14 обучающихся. 
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: 0%;
- средний уровень: 9 чел. (64 %); 
- низкий уровень: 5 чел. (36 %).
* Дарья Б. - короткий период освоения программы (с 20.03.2017г.).
* Анастасия П. - короткий период освоения программы (с 15.02.2017г.).
* Виктор  Ж. -  короткий период освоения программы (с 21.02.2017 г.).
* Анастасия Ж. - короткий период освоения программы (с 21.02.2017 г.).
* Виктория П. - короткий период освоения программы (с 15.02.2017г. ).


