
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за период 3-х последних лет 

Программа «Анимационные технологии» 

Срок реализации: 1 год 

Информация за 3 учебных года 

Общие сведения об обучающихся 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Из них с 

ОВЗ 
Сохранность 

(%) 

Из них: 

девочек мальчиков 

2019-2020 21 5 95% 10 11 

2020-2021 18 4 100% 15 3 

2021-2022 34 27 100% 11 23 

 

Уровень освоения обучающимися с ОВЗ ДОП 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся с 

ОВЗ 

Высокий 

уровень, % 

Средний уровень, 

% 

Низкий уровень, 

% 

2019-2020 5 20% 60% 20% 

2020-2021 4 25% 75%  

2021-2022 27 25,9% 70,3% 3,8% 
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Достижения обучающихся 

Год Наименование Уровень Достижения 

2021 

Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий в 

детском творчестве "Мир 

вокруг нас" 

Всероссийский 3 место 

2021 

IX Московский конкурс 

Мультимедиа с региональным 

участием "Мы Москвичи" 

«Мой город, моя страна, мой 

мир» 

(Приказ Минпросвещения 

России от 11 декабря 2020 г. № 

715 «Об утверждении перечня 

олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов) 

Всероссийский 

Победитель 

Номинация «Лучшая 

экранизация 

литературного 

произведения» 

«Приключение 

Снеговичка» 

Лауреат 

Номинация «Лучшая 

экранизация 

литературного 

произведения» 

«День Победы» 

3 место 

Номинация «Мой город, 

моя страна, мой мир» 

«Страницы Красной 

книги Краснодарского 

края» 

2021 

Международный молодежный 

конкурс любителей научно-

технической анимации 

Международный Участник финала 

 

 

 



Распространение педагогического опыта 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса 

 

Учебный 
год 

Вид программно-

методического 
материала, созданного 

педагогом 

Наименование (тема) 
продукта 

Уровень рецензии 
(муниципальный, 

региональный), Ф.И.О. 

рецензента, его 

должность, место работы, 
(учёная степень, звание 

при наличии) 

2019 

Методическая 

разработка по разделу 

программы 

«Анимационная студия 
“Желтый крокодил”» 

Создание 

мультипликационного 

персонажа с детьми 

младшего школьного 
возраста 

Федеральный, рецензия 
и.о. кафедрой 

киноискусства 

Московского 

государственного 
института культуры С.А. 

Бельской 

2020 
Электронный учебный 

курс 

Создание компьютерных 

мультфильмов в 
программе Nawmal 

Лауреат конкурса 

педагогических открытий 
в преподавании детской 

анимации, в рамках 

Открытого 
международного 

фестиваля детской 

анимации «Мульт-
Горой». 

3 место IX Московского 

конкурса Мультимедиа с 

региональным участием 
"Мы Москвичи", 

номинация «Обучение 

онлайн» 

 

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов 

 
Вид 

опубликованно

го 

программно-
методического 

материала 

Наименование (тема) продукта 
Уровень публикации, название 

издания, год 

Статья 

Статья «Описание модели работы МБУ 

ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий в режиме 

карантина» 

муниципальный,  

https://gorono.ru/doc/usl/1622182

362020cbornik_dou_i_dopi.pdf,  
2020 год 

Статья 

Статья «Применение дистанционных 
образовательных технологий в учебном 

процессе МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«Школьник-2» 

Краевой, сборник РМЦ 

«Современное доступное 

образование детей 

Краснодарского края: равный 

доступ, равные возможности» 

2020 С.40-47 

 

https://gorono.ru/doc/usl/1622182362020cbornik_dou_i_dopi.pdf
https://gorono.ru/doc/usl/1622182362020cbornik_dou_i_dopi.pdf


3. Результаты участия педагогического работника в публичных мероприятиях  

 

Дата 

проведения 

Полное наименование 

мероприятия 

Полное наименование 

организации, проводившей 

конкурсное мероприятие 

Форма, 

результат 

участия 

2020 год 

Видеоконференция РМЦ 
дополнительного образования 

КК «Современное доступное 

дополнительное образование: 
равный доступ и равные 

возможности» 

Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей 
Краснодарского края 

Дистанционная, 
Сертификат от 

6.10.2020 

2021 год 

Краевой мастер-класс по теме 

«Технология создания 
сыпучей анимации на краевых 

курсах повышения 

квалификации по теме: 
«Квантоурок: передовые 

практики обучения 

(медиатехнологии)» 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

Очная, 
Сертификат от 

25.11.2021 

 

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности  

 

Сроки 

повышения 

квалификации 
(курсы) 

Полное 

наименование 
организации, 

проводившей 

обучение 

Тема  
Количество 

часов  

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 
результат 

повышения 

квалификации, 
переподготовки 

С 26.08.21 по 

15.09.21 

ГБП ОУ КК 

«Новороссийский 
социально-

педагогический 

колледж» 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми ОВЗ в 
условиях реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ» 

72 
Удостоверение 

№1368 от 15.09.21г. 

 

 


