Сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах
представления результативности реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
«Робототехника».
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Представленная дополнительная образовательная общеразвивающая
программа технической направленности «Робототехника ориентирована на
создание необходимых условий для личного развития учащихся и их
дальнейшего профессионального самоопределения.
Комплексный анализ обученности учащихся по программе позволяет
не только оценить общую успешность обучения, но и выявить направления
совершенствования учебного процесса, определить траекторию развития
каждого воспитанника в отдельности.
Сведения о качестве реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Робототехника», представленные в
наглядной форме (диаграммах), определены по следующим критериям:
 востребованность программы среди детей и подростков;
 сохранность контингента обучающихся, мотивация обучения;
 результативность участия в конкурсных мероприятиях различного
уровня.
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2. Высокая сохранность контингента обучающихся объясняется тем, что
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предмету. Нетрадиционные формы занятий позволяют поддерживать
мотивационную сторону развития учащихся.
3. Результативность участия на конкурсных мероприятиях различного
уровня.
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Успешность детей определяется не только дипломами и грамотами,
которые получены за высокие результаты, но и в индивидуальном росте
каждого воспитанника.
Результаты проведенного анализа говорят о том, что высокое качество
обучения - это результат внедрения современных образовательных
технологий в учебный процесс и эффективного использования современного
оборудования.
Еще одним из результатов обучения является оценка освоения
универсальных способов деятельности таких, как: учебно-организационные
умения, учебно-коммуникативные умения, учебно-информационные умения,
позволяющие воспитанникам получить дальнейшее развитие в школах
нового формата, объединенных в сеть детских технопарков «Кванториум».

