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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школа лидера» реализуется на базе филиала ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т.Рощинский м.р.Волжский Самарской области «Центр внешкольной
работы» с 2020-2023 учебного года в объединениях «Инициатор» - педагог
Сурдина Е.Ю., «Школа лидера» - педагог Потапова Е.В., «Школа лидера» -
Фидлер А.С. (до 2022 г). Результативность работы объединения
определяется диагностикой, включающей в себя:

- мониторинг ежегодного количества обучающихся, занимающихся
по программе;

- мониторинг качеств личности обучающихся по программе;
- мониторинг участия обучающихся в добровольческих акциях на

примере создания проекта «ВОЛГАSWAP»;
- обзор особенностей организации образовательного процесса.

Мониторинг количества обучающихся, занимающихся по
программе «Школа лидера» за период с 2020-2021 по первое полугодие

2022

За период с 2020-2021 по
первое полугодие 2022 число
групп с 3 увеличилось до 8.
Возросло и количество
обучающихся от 47 до 119. Это
говорит о том, что программа
«Школа лидера» привлекает



детей в свои ряды. Также трансляцией работы программы является летние
профильные смены социально-гуманитарной направленности. Количество
детей, участвующих в этой смене с лета 2021 до лета 2022 года возросло от
15 до 30 человек.

Мониторинг качеств личности обучающихся по программе
(средние значения) «Школа лидера» за период с 2020-2021 по первое

полугодие 2022

На диаграмме
видно, что
средние
значения
показателей
качеств
личности
обучающихся
возрастают от
начала

учебного года к его окончанию плавно, по мере усвоения программы.
Мониторинг участие в создание проекта «ВОЛГАSWAP» за

период с 2021 по 2022

На диаграмме видно, что заметно выросло количество
воспитанников, занимающихся по программе «Школа лидера» в создании
добровольческого мероприятия «ВОЛГАSWAP» за разные периоды.

Вывод: Программа дает положительную динамику и но
количественным результатам, и по качественным, а значит является
хорошей основой воспитания и образования детей и подростков 7-10, 11 -
14 лет.


