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Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Мир в объективе», фото-клуб «Снимай!». 

 

В процессе обучения проводится входящий, промежуточный и итоговый контроль: 

 

1. Входящий контроль - опрос с целью выявления интересов и увлечений обучающихся, 

знание основ композиции кадра, наличие опыта фотосъемки. 

2. В ходе всего года обучения применяются следующие формы подведения 

промежуточных результатов: 

 
3 Итоговый контроль. Форма контроля реализации программы осуществляется таким 

образом, что после изучения основного количества тем в разделе проходит зачет. 

Итоговая аттестация включает в себя сумму зачетов. 

 

 
Вид деятельности 

Форма контроля  

и оценки результатов 

Образовательные 

результаты Проверка знаний на усвоение 

Опрос, игра «Крокодил», игра 

«Фото-коридор», игра «Найди 

правило композиции» 

Усвоение технических приемов 

фотосъемки 

Съемка по заданиям «Фото-

кросс» 

Навыки работы в графических 

редакторах 
Создание продукта деятельности 

Воспитательные  Проявление познавательного 

интереса, творческих 

способностей обучающихся  

Анализ продукта деятельности. 

Навыки командной работы, 

умение работать в коллективе 
Метод наблюдения 
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Я не удовлетворен 
образовательными услугами 

Удовлетворенность услугами дополнительного 
образования среди родителей (2017, 2018, 2019 г.).
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образовательными услугами 

Я не удовлетворен 
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Удовлетворенность услугами дополнительного 
образования среди обучающихся (2017, 2018, 2019 г.).

Мониторинг удовлетворенности услугами дополнительного образования. 

 

Цель: сбор сведений, которые помогут оценить качество реализации программы и 

спланировать дальнейшую работу. 

Задачи: 

1. Определить уровень удовлетворенности услугами дополнительного 

образования среди обучающихся объединения «Снимай!». 

2. Определить уровень удовлетворенности услугами дополнительного 

образования среди родителей детей, обучающихся в объединении «Снимай!». 

 

 

 

Объединение 

Участник 

образовательного 

процесса 

Уровень 

удовлетворенности Учебный год 

«Снимай!» 

Родители Высокий (95%) 

Средний (5%) 2016 – 2017 г. 

Обучающиеся Высокий (100%) 

Родители Высокий (95%) 

Средний (5%) 2017 – 2018 г. 
Обучающиеся Высокий (100%) 

Родители Высокий (98%) 

Средний (2%) 2018 –  2019 г 
Обучающиеся Высокий (100%) 


