
Сведения о качестве реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Наука отношений» в объединении «Один плюс Один»,  

педагог дополнительного образования Булдакова Любовь Григорьевна 

 

Срок реализации программы – 1 год.  

В 2020-2021 учебном году в группах №1, №2 и №3 объединения «Один плюс Один» по  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Наука отношений» 

занимается 45 детей (3 группы по 15 человек). Возраст детей 10-13лет. Особенность 

контингента учащихся состоит в том, что 9 из 45 живут в неполных семьях, 3 – в 

малообеспеченных, 2 – состоят на учете, т.е. 30% детей находятся в неблагоприятном 

социальном положении. По итогам начальной диагностики такие учащиеся, как правило, имеют 

повышенный уровень тревожности, нестабильную самооценку, проблемы в организации 

собственной деятельности (безответственность, забывчивость, рассеянность и пр.), а также, 

повышенный уровень конфликтности со сверстниками и взрослыми, и в школе, и дома. Для 

данной категории детей обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Наука отношений» особенно актуально. 

Результаты реализации программы имеют пролонгированный характер, но о 

результативности программы можно констатировать по таким показателям, как: 

- изменение психоэмоционального состояния учащихся в сторону снижения психического 

напряжения (агрессивности, тревожности) (см. рисунок №1 и таблицу №2); 

- получение опыта саморегуляции для обретения спокойствия и позитивного настроя – 

100% учащихся; 

- активное участие детей в акциях и делах внутри объединения и учреждения - «Окна 

Победы», «Культура речи», «Дети против мусора», «Марафон дистанционного обучения» 

и др.- 100% учащихся; Пример № 1, Пример №2, Пример №3, Пример №4 

- сохранность контингента по программе составляет 96% (см. рисунок №2); 

- высокий процент удовлетворенности родителей образовательным процессом (см. 

приложение №1). 

Наличие у педагога дополнительного образования квалификации психолога позволяет 

измерить изменения психоэмоционального состояния обучающихся и оценить динамику 

изменений с помощью методов психологической диагностики (наблюдение, тестирование, 

опрос).  

Для осуществления контроля теоретических знаний используются контрольно-

измерительные материалы (Приложения к программе). 
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Рисунок №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1 

Динамика изменений психоэмоционального состояния обучающихся 

 

 

Фамилия, имя ученика  Уровень 

психоэмоциональног

о напряжения 

(агрессивности/ 

/тревожности) 

Уровень 

психоэмоционального 

напряжения 

(агрессивности/ 

/тревожности) 

Изменение  

На начало года  На конец года  +/-/0  

Алексей  Низкий  Низкий  0 

Ярослав  Высокий  Высокий  0 

Александр  Высокий  Высокий  0 

Дмитрий  Высокий  Средний  + 

Ленар  Низкий  Низкий  0 

Эмиль  Средний  Низкий  + 

Григорий  Низкий  Низкий  0 

Сергей  Средний  Низкий + 

Владислав  Средний  Средний  0 

Кирилл  Средний  Средний  0 

Владимир  Высокий  Высокий 0 

Егор  Средний  Низкий  + 

Андрей  Низкий  Средний  - 

Данил  Средний  Низкий  + 

Марк  Средний  Низкий  + 



 

 

Рисунок №2  
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Приложение №1  

Анализ отзывов родителей об организации образовательного процесса  

в объединении "Один плюс Один" по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Наука отношений» МБУ ДО "ДЮЦ" г. Сарапула,  

педагог Булдакова Любовь Григорьевна 

15.06.2021г.  

 

В период с 05 по 15 июня 2021 года проведен онлайн-опрос родителей (законных 

представителей) обучающихся объединения «Один плюс Один» МБУ ДО «ДЮЦ» г. Сарапула, 

который позволил изучить мнение родителей об организации образовательного процесса 

педагогом Булдаковой Любови Григорьевны. 

Количество респондентов – 43  человека.  

Участникам анкетирования  было предложено ответить на 5 вопросов: 

1. Ваш ребенок в "Детско - юношеском центре" чувствует себя комфортно, ему нравится 

атмосфера в объединении "Один плюс Один"?  

2. Вы удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг в объединении 

"Один плюс Один" по программе «Наука отношений»?  

3. Педагог проявляет доброжелательное отношение к Вам  и к Вашему ребенку? 

4. Замечаете ли Вы благоприятные изменения в развитии ребёнка, связанные с 

занятиями по программе «Наука отношений» в объединении  "Один плюс Один"?  

- ДА. В сфере коммуникативных навыков 

- ДА. В сфере личностных навыков 

- ДА. В поведении 

- НЕТ 

- Другое (свой вариант) 

5.  Как Вы считаете, пригодятся ли знания и навыки, полученные на занятиях в 

объединении "Один плюс Один" по программе «Наука отношений» в дальнейших 

отношениях и в жизни? 

- ДА 

- НЕТ 

- ВОЗМОЖНО 

В результате обработки данных ответов родителей (законных представителей)  

обучающихся  в объединении "Один плюс Один" были получены следующие результаты в 

процентном и количественном выражении: 

 В опросе приняло участие 43 респондента, что составляет 96% от общего количества 

обучающихся в объединении "Один плюс Один". 

При ответе на первый вопрос 42 респондента ответили ДА, что соответствует 98% от 

общего числа опрошенных, это процент тех, кто чувствует себя комфортно, кому нравится 

атмосфера в объединении «Один плюс Один», 1 человек ответил – Не всегда (2%). 



 
 

При ответе на второй вопрос 42 респондента ответили ДА, что соответствует 98% от 

общего числа опрошенных, это процент полностью удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг в объединении «Один плюс Один», 1 человек – 

ЧАСТИЧНО (2%).  

 
При ответе на третий вопрос все 43 респондента ответили ВСЕГДА, что составило 

100% от общего числа опрошенных, они считают, что педагог всегда проявляет 

доброжелательное отношение к ним и к детям. 

  
 



При ответе на четвертый вопрос были предложены разные варианты ответов. В 

результате: 

19 респондентов ответили, что заметили изменения в развитии коммуникативных 

навыков ребенка (44%),  

9 – в сфере личностных навыков (21%),  

25 – в поведении (58%),  

7 – интересно на занятиях (16%) 

1 – не знаю (2%). 

 
При ответе на пятый вопрос 39 респондентов (91% от общего числа опрошенных) 

ответили ДА, т.е. считают, что пригодятся знания и навыки, полученные на занятиях в 

объединении «Один плюс Один». 4 человека (9%), ответили ВОЗМОЖНО. 

  
Анализ опроса показал, что родители (законные представители) выразили высокий 

уровень удовлетворенности организацией образовательного процесса в объединении "Один 

плюс Один" по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Наука 

отношений» в МБУ ДО "ДЮЦ" г. Сарапула, педагог Булдакова Любовь Григорьевна. 

 

 


