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Ключевые приоритетные для 2020-2021 учебного года результаты дополнительного образования и характеристика их достижения. 
Дети с 7 лет до 9 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 
1. Целеустремленность 
 

54% обучающихся самостоятельно умеют 
выстраивать путь достижения результата.  
43% обучающихся при достижении результата 
иногда нуждаются в помощи педагога; 
3% обучающихся только с помощью педагога могут 
получать положительный результат; 
54% могут осуществлять самоконтроль. 
Продуктивной формой работы является 
использование проектной деятельности с 
элементами исследовательской деятельности при 
реализации программ социально-художественной 
направленности. 

Необходимо продолжить работу по формированию 
критериев для определения степени выраженности 
целеустремленности. 
В некоторых случаях при высокой степени 
выражения целеустремленности обучающиеся 
показывают невысокий результат.    
46% детей осуществляют самоконтроль только с 
помощью педагога. 

 
 

80% обучающихся всегда проявляют 
положительные эмоции при планировании и 
осуществлении деятельности. 
20% обучающихся иногда испытывают затруднения 
при планировании и осуществлении деятельности, 
что сказывается на их психоэмоциональном 
настроении. 
Все обучающиеся проявляют воображение и 
фантазию при реализации программ художественно-
эстетической направленности. 
 

Отсутствие четких критериев диагностики духовно-
нравственного развития. 
 
 
 
 
Педагогам необходимо продумывать задания, 
вовлекая обучающихся в разнообразную творческую 
деятельность 

 
 

32% обучающихся соблюдают режим дня. 
12% - систематически выполняют зарядку. 

Педагогам необходимо продумывать формы и виды 
деятельности по формированию цели быть 
здоровым. 

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 
1. способность к волевому усилию 
 

70% обучающихся на удовлетворительном уровне 
проявляют силу воли по достижению результата; 
 

Педагогам необходимо находить новые формы 
мотивации. 
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Подростки с 10 лет до 14 лет Характеристика достигнутого результата 
Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 
1.ответственность 
 

80% обучающихся осознают необходимость своей 
деятельности и способны к самостоятельному 
решению познавательных задач; 
34% обучающихся не требуют мотивации из вне и 
способны к само мотивации при осуществлении 
различных видов деятельности; 
60% обучающихся проявляют положительные 
эмоции при выполнении данных поручений;  
40% обучающихся при выполнении поручений 
нуждаются во внешней похвале, поддержке, 
мотивации.  
62% - научились использовать разнообразные 
источники информации.  
54% обучающихся умеют расставлять приоритеты в 
достижении результата, используя 
общечеловеческие нормы; 
80% обучающихся проявляют положительные 
эмоции к данным поручениям. 
50% обучающихся эстетически привлекательно 
умеют представлять свой результат. 
 
 

20% обучающихся нуждаются в помощи педагога 
при решении познавательных задач. 
66% обучающихся необходима внешняя мотивация 
к ответственному выполнению заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Поиск форм сотрудничества в детских коллективах, 
способствующих выражению внутреннего мира 
детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формат УДО-ДП по итогам целенаправленного формирования качеств и умений в дополнительном образовании.  

Организация, реализующая программы дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО № 4 
Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность)  методист Уфимцева Ольга Васильевна  

3 

 
 

 
 

  

 
 

  

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное (не более 3-х) в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 
1.способность брать 
ответственность за свое здоровье 
 

40% обучающихся охотно подбирают физические 
упражнения и проводят физ.минутки во время 
занятий.  
35% -соблюдают гигиенические рекомендации по 
осуществлению учебной деятельности. 
100% обучающихся соблюдают всегда правила 
личной гигиены. 
 

Только 2% обучающихся соблюдают всегда правила 
правильного питания. 
Педагогам необходимо придумывать формы работы 
по формированию убеждений у обучающихся в 
правильном образе жизни. 
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Молодёжь с 15 лет до 17 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 
1. ответственность 
 

30% обучающихся самостоятельно формулируют 
тему проекта к интересующей проблеме; 
46% обучающихся только с помощью педагога 
могут сформулировать проблему и тему проекта; 
52% обучающихся участвуют в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня; 
Все обучающиеся имеют портфолио. 

Нет критериев оценки процесса реализации проекта. 
Обучающимся нелегко дается переоценка своих 
возможностей.  
 
Необходимо педагогам придумывать формы, чтобы 
подростки могли без затруднений видеть 
нравственные последствия реализации своего плана 
действий. 

 
 

92% обучающихся дают адекватную нравственную 
оценку своим поступкам и поступкам других людей; 
68% аргументировано отстаивают свою точку 
зрения.  
80% обучающихся умеют эстетически представлять 
собственный результат, понимают значимость своей 
деятельности по отношению к себе и членам 
коллектива. 
 

 

 
 

  

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 
1.способность брать 
ответственность на себя за свое 
здоровье 
 

75% обучающихся ответственно относятся к своему 
здоровью: стараются соблюдать правила 
сбалансированного питания. 
35 % юношей и девушек занимаются в спортзалах. 
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1. Количество программ дополнительного образования всего и по каждому направлению, по аспекту развития* и возрастной категории 

Всего  Аспект развития Интеллектуальный Духовно-нравственный Эмоционально-эстетический Физиологический 
Направленность \ Возраст 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 

из них  Научно-технические 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

  Естественно-научные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Художественно-эстетические 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 

  Социально-гуманитарные 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

  Туристско-краеведческие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Физкультурно-спортивные 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

*аспект развития отражён в целях и ожидаемых образовательных результатах 
 


