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Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности Детского технопарка 

«Кванториум» в рамках программы «Робоквантума» определяется на основании 

контроля, осуществляемого в рамках проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» в соответствии с 

локальными актами образовательной организации. 

В связи с тем, что образовательный процесс в ДТ «Кванториум» реализуется 

с октября 2017 года в данной информации представлены результаты качества 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы за 

периоды: 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год и I полугодие 2019-2020 

учебного года. 

За указанные отчетные периоды наблюдается стабильная посещаемость 

обучающимися занятий «Робоквантума» (педагог дополнительного образования 

В.А. Диев), высокий интерес детей к содержанию программы, в связи с чем 

сохранность контингента составляет 100%. 
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Уровень достижения обучающимися  

результатов по итогам освоения программы  

технической направленности «Робоквантум»  

 

Наименование 

результатов 

Уровень 

достижения 

результатов  

Показатели 

2017-2018 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

I полугодие 

2019-2020 

учебного года 
кол-во 

обуч-ся 

% кол-во 

обуч-ся 

% кол-во 

обуч-ся 

% 

предметные высокий 49 47 91 88 13 42 

средний 48 46 9 9 15 48 

низкий 8 7 3 3 3 10 

личностные высокий 67 64 78 76 12 38 

средний 31 30 21 20 16 52 

низкий 7 6 4 4 3 10 

 

 

 

 

 

 

47

88

4246

9

48

7 3
10

0

20

40

60

80

100

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год

Уровень достижения предметных результатов (%)

высокий средний низкий

64

76

38

30

20

52

6 4
10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Уровень достижения личностных результатов (%)

высокий средний низкий



На протяжении трех лет реализации программы технической направленности 

«Робоквантума» под руководством педагога Виктора Александровича Диева 

наблюдаются стабильно высокие показатели достижения обучающимися 

предметных результатов: так в 2018-2019 учебном году 88% воспитанников педагога 

показали высокий уровень, что на 41% выше показателя предыдущего учебного 

года. В 2018-2019 учебном году 76 % учеников данного педагога показали высокий 

уровень достижения личностных результатов, что на 12% выше показателя 2017-

2018 учебного года. 

Количество обучающихся, показавших низкий уровень предметных и 

личностных результатов по итогам освоения программы дополнительного 

образования, не велико и составило за отчетные периоды от 3 до 10 %.  

Таким образом, наблюдается положительная динамика результативности за 

отчетные периоды: 2017-2018 и 2018-2019 г.г. Окончательные выводы о 

результативности за 2019-2020 учебный год будут сделаны по итогам аттестации 

обучающихся в конце учебного года.  

Обучающиеся «Робоквантума» ежегодно являются победителями и 

призерами чемпионатов, соревнований и фестивалей регионального и 

Всероссийского уровней:  

Год Название мероприятия Результат 

2020 Региональный чемпионат «ЮниорПрофи», Мобильная робототехника 

14+ г. Тюмень 

2 обучающихся 

III место 

2020 Региональный чемпионат «ЮниорПрофи», Мобильная робототехника 

10+ г. Тюмень 

2 обучающихся 

II место 

2020 Региональный чемпионат «ЮниорПрофи», Мобильная робототехника 

10+ г. Тюмень 

2 обучающихся 

III место 

2019 Региональный этап «Робофинист» в категории «Эстафета» 

2 обучающихся 

I место 

2019 Региональный чемпионат «Worldskills», Мобильная робототехника 12+, 

14+ г. Тюмень 

2 обучающихся 

I место 

2019 Региональный робототехнический фестиваль «Робофест Тюмень-2019» 

2 обучающихся 

I место 

2019 «Юниквант» лагерь «Орленок» 

2 обучающихся 

победители 

2018 Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» (Junior Skills), Мобильная 

робототехника 10+ г. Тюмень 

2 обучающихся 

II место 

 

 


