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Сводная таблица итогов мониторинга освоения ДООП «Туристы-краеведы» 

детского объединения «Туристы-краеведы»(2017-2022 г.)

Учебный 

год

Детское

объединение

Уровень освоения программного материала

Высокий Средний Низкий

2017-2018 «Туристы-краеведы» 51% 49% -

2018-2019 «Туристы-краеведы» 52% 48% -

2019-2020 «Туристы-краеведы» 55% 45% -

2020-2021 «Туристы-краеведы» 58% 42% -

2021-2022 «Туристы-краеведы» 60% 40% -
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Достижения обучающихся детского объединения «Туристы-краеведы» 2017-2022 г. 

Международный, всероссийский уровень 2017 год:

• IV Международный конкурс детского рисунка «Дружная планета» - 3 место;

Международный, всероссийский уровень 2019 год:

• II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «Светофорова наука» - 1 место;

• V  Международный конкурс детского рисунка «Дружная планета» - 3 место;

Международный, всероссийский уровень 2020 год:

• Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Педагогический калейдоскоп - 2020»- 3 место;

Областной, региональный уровень 2020 год:

• Областной конкурс медиапроектов «Открывая прошлое, сохраним будущее» - 2 место;

• Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности

«Неопалимая купина» - 3 место;

• Региональный конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» в 2020 году – 2 место.

Областной, региональный уровень 2021 год:

• Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» -

3 место;

• Областная научно-практическая конференция «Истоки» - 3 место.

Международный, всероссийский уровень 2021 год:

• VII Международный конкурс детского рисунка «Дружная планета» - 3 место;

• V Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда

Спасения» - дипломант.

Областной, региональный уровень 2022 год:

• III областной конкурс изобразительного творчества, посвященный 80-летию Курской битвы и 

Прохоровскому танковому сражению – 3 место.



Личные достижения педагога (2017-2022 г.)

• Лауреат Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства работников сферы

дополнительного образования «Педагогический калейдоскоп-2019» 2019 год;

• Лауреат Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеразвивающих программ

«Образовательный ОЛИМП»-2020 год;

Список публикаций и печатных работ педагога

1. Международный научный журнал «Символ науки», №8/ 2020, статья «Эффективные формы сотрудничества

педагога и семьи в рамках реализации здоровьесберегающих образовательных технологий»;

2. Информационно-образовательный ресурс Изумрудный город, «Создание и становление системы

дошкольного воспитания», 13.08.2020;

3. Всероссийский научно-педагогический журнал «Академия педагогических знаний», выпуск 42, «Крупская

Н.К. о создании и становлении системы дошкольного воспитания»;

4. Международный научный журнал «Символ науки», №8/2019 г. Уфа, «Проведение экскурсий с учащимися

дошкольного и школьного возраста»;

5. Международная педагогическая дистанционная конференция «Педагогика и образование», сборник статей

часть 8, Красноярск 2019, «Воспитание детей в современном обществе»;

6. Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Педагогический опыт: от

теории к практике», Чебоксары, 2019 «Интерактивплюс», «Система работы школьных музеев по

возрождению утраченных традиций деятельности детских и молодежных организаций»;

7. Международная педагогическая дистанционная конференция «Педагогика и образование», сборник статей

часть 7, Красноярск 2019;

8. Всероссийский сборник историко-методических материалов «Значимость педагогического наследия

Надежды Константиновны Крупской для совершенствования системы дополнительного образования детей

и профессиональной школы России», Москва 2019.


