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        Главным результатом реализации программы является расширение 

кругозора средствами туризма и краеведения, создание у детей мотивации к 

занятиям спортивным туризмом как видом спорта и формой активного 

отдыха для укрепления здоровья, стимуляция их для достижения новых 

спортивных результатов. 

       По мере освоения программы три раза в учебном году проводится 

мониторинг результатов обучения детей, который позволяет определить 

эффективность обучения по программе, проанализировать результаты, 

внести коррективы в учебный процесс; детям, родителям, педагогу увидеть 

результаты общего труда. 

 

1. Мониторинг результатов обучения детей по дополнительной 

образовательной программе «Спортивный туризм» 

 
 

           По результатам мониторинга динамика положительная. 

 

2. Стабильность контингента  

2018-2019 учебный год - 30 человек 

2019-2020 учебный год - 30 человек 

          2020-2021 учебный год - 30 человек 
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3. Еще один критерий, по которому оценивается результативность 

реализации программы – достижения обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня 

 

Достижения обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

за последние три года 

 

Районный и окружной уровень 

 

 

№ 

Дата Мероприятие Участ

ники 

Результат 

1.  13.10.18 Открытый окружной туристско-

краеведческий слет 

16 1м- Альтаир-4 (мл.) 

2м - Альтаир-2 (ср.) 

3м – Альтаир-3 (ст.) 

2.  01.02.19  Окружные  учебно-

тренировочные сборы  по 

спортивному туризму 

11  участие  

3.  21.06.19 Окружной туристско-

краеведческий фестиваль 

«Туристская тропа» 

9 Команда – 

победитель 

в номинации 

4.  15.11.19 Окружной туристско-

краеведческий слет 

12 1м- старшая ком. 

2м- старшая ком. 

1м- младшая ком. 

 

           

          Областной  уровень 

 

 

№ 

дата Мероприятие Участ

ники 

Результат 

1. 29.07.18 Социальный проект «Мы делаем 

историю!»  этно-исторического 

фестиваля, посвященный битве 

Тимура и Тохтамыша 

13 участие 

2. 23.09.18 Слет юных туристов Самарской 

области «Золотая осень» 

 11 1м - Бурматнова Л. 

1м – Курочкина К. 

2м – Петрушкина Н. 

3м – Курунтяев А. 

3м -  Чепкасов М. 

3. 27.10.18 Первенство Ульяновской области 

по спортивному туризму 

6 участие 

4. 02.12.18 Открытые соревнования 

г.о.Жигулевск по спортивному 

туризму 

6 1м – Петрушкина Н. 

5. 22-

23.12.18 

Областные туристские сборы 

«Туристские игры на местности» 

8 1м – Петрушкина Н. 

2м – Файзуллаев М. 



6.  07.01.19 Областные соревнования по 

спортивному туризму 

«Рождественские старты», 

г.Самара 

 11  участие 

7. 19.01.19 Соревнования Самарской области 

по спортивному туризму, 

г.Тольятти 

7 2м- Петрушкина Н. 

8.  17.02.19  Открытые городские 

соревнования г.о.Самара. 

г.Самара 

9  3м – Мамнева О. 

9.  21.04.19  Областные соревнования по 

спортивному туризму «Самарская 

Лука», г.Самара 

8 2м - Курочкина К. 

2м – Курунтяев А.  

3м – Оверчук А. 

3м – Пятибратова Д. 

10. 05.05.19  Областной туристский фестиваль 

«Туриада-2019», 

г.Самара 

11 1м – команда (узлы) 

  

11. 26.05.19  Открытые городские 

соревнования г.о.Самара, 

г.Самара 

9 2м – Оверчук А. 

12. 22.09.19 Соревнования Самарской области 

по спортивному туризму «Золотая 

осень» 

14 1м - Лукшина А. 

2м – Оленина У. 

3м – Борисов Н. 

13. 24.11.19  Открытые городские 

соревнования по спортивному 

туризму г.Самара 

6 3м – Мамнева О. 

14. 01.12.19 Открытые соревнования 

г.о.Жигулевск по спортивному 

туризму 

5 Участие 

15. 21-

23.08.20 

59 Областной слет юных туристов 

Самарской области 

10 Призовые места в 

номинациях 

16. 18.09.20 Открытый городской слет юных 

туристов-краеведов-экологов 

«Золотая осень» 

10 Призовые места в 

номинациях 

 

 

3. Достижения педагога в конкурсных мероприятиях разного уровня 

  

№ Ф.И.О. Мероприятие Результат 

1.  16.11.2018 Окружной  марафон. Открытое занятие: 

«Техника и тактика  на пешеходной 

дистанции 1 класса в закрытых 

помещениях»,  с.Новый Буян 

 

2.  январь 2019 Окружной этап областного конкурса 

инновационных программ 

3 место 



дополнительного образования детей 

3.  ноябрь 2020 Всероссийский экологический диктант сертификат 

 

4.  декабрь 

2020 

Диагностика педагогических компетенций: 

1. Цифровая компетенция педагога 

2. Компетенции современного и 

успешного учителя 

3. Компетенции учителя по 

формированию грамотности учеников 

сертификаты 

 

 

Вывод: динамика освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивный  

туризм» за последние 3 года положительная. 

 

 

 

 


