
*

Зарипова Мария Михайловна, 
педагог дополнительного образования 
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Формы и  методы отслеживания 

результативности

1. Педагогическое 

наблюдение

2. Педагогический анализ

результатов анкетирования, 

тестирования, опросов, 

выполнения учащимися 

диагностических заданий, 

участия обучающихся в 

мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, 

спектаклях), активности 

обучающихся на занятиях и 

т.п.

форма отслеживания 

результативности каждого 

обучающегося

«Дневник путешественника»



*Виртуальный туризм 
открывает равные 
возможности для всех 
категорий обучающихся, даёт 
им возможность увидеть мир 
во всём его многообразии, 
делает культурное и 
историческое наследие 
доступным, позволяет 
ощутить себя свободными, что 
определенно благотворно 
сказывается на 
психоэмоциональном состоянии.



Педагогическое 
наблюдение 

диагностика личностного 
роста и продвижения:

личностные результаты 
метапредметные
результаты

предметные результаты

Педагогический

мониторинг

- ведение  «Дневника 
путешественника» ;
- фотоотчѐты, видеозаписи;
- участие в олимпиадах, 
конкурсах (грамоты, 
дипломы, сертификаты)

Выявление результативности успешного освоения
ДООП  через:



Результативность освоения ДООП

Личностные  
результаты 

• Интерес к занятиям

• Когнитивные способности

•Культура общения и поведения 

Образовательные 
(предметные) 
результаты 

• 1. Теория:

• Полезные слова и выражения на английском языке

• Краеведческие знания

• 2. Практика 

• Составление рассказов о родном крае на английском 

• Проведение виртуальной экскурсии

Метапредметные
результаты 

• Работа в команде

• Информационно-коммуникационные, регулятивные  качества

• Самоорганизация  

уровневая диагностика проводится в начале и в конце каждого года 
обучения по направлениям (В – высокий  С – средний  Д – достаточный )

:
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0 1 2 3 4 5

Первый год обучения

Второй год обучения

Интерес к занятиям

Развитие когнитивных 
процессов

Бережное отношение к 
окружающему миру
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0 1 2 3 4 5 6

Второй год обучения

Первый год обучения

Уровень 
сформированности 
лингвистических 
знаний

Уровень 
сформированности 
социокультурных 
знаний
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0 1 2 3 4 5

Первый год обучения 

Второй год обучения

выработка навыков 
поисково -
исследовательской 
работы



Все результаты здесь 
http://cvr.ucoz.ru/index/detskie_obedinenija_b_khmelnickogo_18/0-138

Как перспективу для себя вижу-
1. создание Интернет-ресурса для

размещения банка виртуальных

туристических маршрутов, которые

могут быть полезны не только в моей

работе, но и в работе коллег в системе

общего образования (учителей англ

языка, географии, краеведения )

2. разработку собственных

виртуальных экскурсий,

концентрирующих в себе содержание

учебного материала по определенной

теме с учетом возрастных особенностей

детей, без лишней ненужной для них

информации и регламентируемых по

времени учебного занятия.



Как мозаику, жизнь из кусочков 

сложу.

Каждый в памяти я, не в руках, 

удержу,

Вот кусочек любви… Жаль, что 

крохотен он,

Но звездою горит среди серых 

времен!

Вот удачи момент, рядом –

счастья туман…

И его отпущу в прошлых дней 

океан.

Сколько жить? Как проплыть 

между рифов и скал?

Свет в душе сохранить и найти, 

что искал


