Сведения о результативности дополнительной общеобразовательной
программы«Медиа-мастерская «Эколята дошколята Югры»
Результативность творческих достижений обучающихся
по итогам участия в конкурсах различного уровня.
За последние 3 года 69 дошкольников приняли участие в конкурсах мультипликации. За
2020-2021 учебный год в двухвсероссийских конкурсах приняли участие – 20 человек, в
региональном – 7 воспитанников. Все три конкурса принесли победу нашим юным
мультпликаторам.
Система оценки качества образовательных результатов и достижений учащихся.
№
1.

Компоненты оценки (содержание)
Уровень достижения заявляемых в программе результатов. Приложение 1.
 Уровень теоретических знаний
 Оценивание практических умений
 Развитие личностных качеств Приложение 2.
2
Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений. Приложение 3.
3
Качество предоставление образовательных услуг (достижения и успешность педагога).
Приложение 4,5.
1. Уровень достижения заявляемых в программе результатов.
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2. Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений.
Анкета юного мультипликатора

практические умения

личностные качества

Анкета для родителей юных мультипликаторов

Творческие достижения учащихся
уровень/название конкурса, год
Мультфильм
Региональный конкурс «Лес встречает новый год»
«В лесу родилась
(природный парк «Сибирские Увалы»), декабрь 2020
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/4332337/23253902
ёлочка»
Всероссийский дистанционный творческий конкурс
мультфильм
«Мир мультфильмов» (СМИ «Серая цапля»), апрель
«Дедушка дерево»
2021 https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/4332337/23253901
Всероссийский конкурс «Мы - эковолонтёры»
(Автономная некоммерческая организация «Научномультфильм
образовательный центр педагогических проектов»),
«Покормите птиц»
май 2021

Результат
1 место
1 место

1 место

Транслирование опыта практических результатов
профессиональной деятельности педагога
Уровень, Наименование мероприятия, Год
Тема
Муниципальный
уровень:
Открытое
занятие Изготовление персонажей к
кружковой деятельности для педагогов города, 2018 г. мультфильму «Цирк», согласно
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/5064484/23256094
раскадровке
Мастер-классы педагогических работников по теме, Работа в программе
2018
HueAnimationStudia с
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/5064484/23256078
дошкольниками
Участие в городской кадровой школе педагогов «Использование гаджетов не только
дополнительного образования, 2019
в удовольствие, но и с пользой для
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4321083/19785017
себя»
Участие в городской педагогической августовской Мультфильмы своими руками
конференции, 2019
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/5064484/23256076

Участие и победа в муниципальном
профессионального мастерства, 2021

конкурсе «Сердце отдаю детям»

img_20210623_231401.jpg (434×600) (nsportal.ru)

Региональный уровень:
Региональная педагогическая конференция, 2019
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4321083/19785022

Участие и победа в региональном
профессионального мастерства, 2021

конкурсе

«Сердце отдаю детям»
«Студия мультипликации в детском
проекта
саду или развитие креативного
мышления с пелёнок»

https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/4316969/23255750

Участие
в
онлайн
конференции
«Взаимообучение городов», 2021

«Поддержка интереса дошкольников
к интерактивному творчеству через
технологии мультипликации»

