
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Инфознайка»  

педагога дополнительного образования Магафуровой Резеды Зарифовны 
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В диаграммах 1, 2 представлены данные сравнительного анализа первичной и итоговой 

диагностики по 2 параметрам для оценки образовательной деятельности объединения за 

2020-2021 учебный год: 

- уровней теоретических знаний обучающихся; 

- уровней практических навыков обучающихся. 

Критериями для каждого из параметров стали уровни (низкий, средний, высокий). 

На основании представленных данных следует сделать вывод, что по указанным 

параметрам оценки образовательной деятельности объединения наблюдается тенденция 

положительной динамики, что свидетельствует о качестве реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы. 

 

Сведения о достижениях обучающихся: 

- Всероссийский конкурс социальной рекламы «Мы против террора!»,  г. Липецк –  

3 место, 2020 г.; 

- Республиканский экологический конкурс «Живи Елочка», с. Реветь, - 2 Диплома за  

3 место, 2020 г.; 

- XXII городская НПК школьников «Юность. Наука. Творчество» - Призер, 2020 г.; 

- Городской конкурс «Моя лучшая книга - 2020» Номинация «Видеоролик» - Диплом 

победителя, 2020 г.; 

- Международный конкурс по информатике и информационным технологиям 

«ИНФОЗНАЙКА», г. Чебоксары - 20 участников, 2 победителя и 3 призера муниципального 

этапа, 2021 г.; 

- Международный антинаркотический фестиваль творческих работ обучающихся и 

педагогов «Молодежная среда – территория без наркотиков» - 2 место, 2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «Слава России. Наука и технологии – 2021», г. Москва - 

Победитель в номинации «Наука и технологии - молодое поколение», 2021 г.; 

- III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Слава России»,               

г. Москва, - Диплом участника, 2021 г.; 

- Всероссийский конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, технологии», г. Уфа, - 15 

участников, 2 победителя муниципального этапа, 2021 г.; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – 

здоровье! 2021», г. Уфа - 10 участников (коллективная работа) – 2 место, 2021 г.; 
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- VIII Республиканская научно-практическая конференция младших школьников 

«Научное PROдвижение-2021», г Уфа – 1 место, 2021 г.; 

- Республиканский конкурс «Селтәр» по созданию социальной рекламы, направленной 

на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности 

несовершеннолетних, г Уфа – 4 участника, Диплом 1 место, 2021 г.; 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся», г. Уфа - 3 

место в номинации «Исследовательская работа», 2021 г.; 

- XXII городская НПК школьников «Юность. Наука. Творчество» - 2 место, 2021 г.; 

- Городской конкурс социальной рекламы «Я в мире прав и обязанностей» -                      

1 победитель, 3 призера, 2021 г.; 

- XXVIII Международный конкурс проектно-исследовательских работ учащихся 

(направление «Информатика»),  г. Москва -  Диплом победителя I степени, 2022 г. 

- Всероссийский конкурс по компьютерной графике «Новогодний переполох», г. 

Воронеж - сертификат участника, 2022 г. 

- VI региональный конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, 

г. Уфа - Диплом в номинации «За изучение социально значимых объектов», 2022 г. 

- IX Республиканская научно-практическая конференция младших школьников 

«Научное PROдвижение-2022», г Уфа, – итоги ожидаются, 2022 г. 
 

  
 

Сведения о личных достижениях педагога: 

Международный конкурс видеороликов «Права человека нашими глазами», г. Санкт – 

Петербург - Благодарственное письмо участнику проекта, 2020 г.; 

Международный конкурс проектов «Холокост: память и предупреждение», г. Москва - 

сертификат участника, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс «Информационная безопасность 21 век», г. Москва - 3 место, 

2021 г.; 

Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в образовательном 

процессе», Номинация «Методические разработки в дополнительном образовании детей», г. 

Киров - 1 место, 2021 г.; 

Республиканский конкурс методических материалов педагогических работников 

учреждений дополнительного образования «Лучшие педагогические практики Республики 

Башкортостан», г. Уфа, - 3 место в номинации «Лучшие практики педагогов 

дополнительного образования технической направленности», 2021 г.; 

IX Республиканская научно-практическая конференция младших школьников «Научное 

PROдвижение-2022», г Уфа,  – ожидается участие в открытом столе, не подведены итоги, 

2022 г. 

Непрерывное участие в городских мероприятиях, проведение лекций у 

старшеклассников на тему: «Кибербуллинг: понятие и способы борьбы с ним».  
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