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Критериями  оценки  результативности  образовательной  деятельности  реализации
ДООП «СМИ БУДУЩЕГО» (https://dop.68edu.ru/media-future): 

1. сохранность контингента учащихся;
2. успешное освоение учащимися предметных и личностных результатов;
3. демонстрация достигнутых предметных результатов (выставка работ учащихся)

и  личное  участие  в  меоприятиях  различного  уровня  в  качестве  представителей
Регионального  детско-юношеского  пресс-центра  (https://dop.68edu.ru/media-
future/regionalnyj-detsko-yunosheskij-press-tsentr/15957-2);

4. наличие позитивных изменений в личностном развитии учащихся;
5. удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса.
Оценка результативности реализации ДООП «СМИ БУДУЩЕГО» проводится по

группе количественных и качественных результатов.
Количественные результаты:
По итогам реализации программы отслеживается стойкая положительная динамика

сохранности контингента  учащихся (данные поданных заявок и выполнение домашних
работ). В течение двух лет обучения по программе процент учащихся повысился, однако,
в связи с ограничительными мерами в период пандемии коронавируса, а также переходом
на  новый  формат  обучения,  процент  учащихся  несколько  снизился  в  сравнении  с
прошлым годом, что можно увидеть в данных диаграммы 1.

Диаграмма 1. Количественные показатели за три года реализации проекта

Это  обусловлено  успешным  освоением  содержания  программы  и  достижением
ребенком необходимых результатов в предметной деятельности.

На  протяжении  многих  лет  отмечается  высокая  удовлетворенность  родителей
образовательным процессом  в  объединении,  каждый год  фиксируется  результат  почти
100% (https://dopobr.68edu.ru/archives/39087; https://dopobr.68edu.ru/archives/31193).

https://dop.68edu.ru/media-future
https://dopobr.68edu.ru/archives/31193
https://dopobr.68edu.ru/archives/39087
https://dop.68edu.ru/media-future/regionalnyj-detsko-yunosheskij-press-tsentr/15957-2
https://dop.68edu.ru/media-future/regionalnyj-detsko-yunosheskij-press-tsentr/15957-2


Диаграмма 2. Степень удовлетворенности родителей

Качественные результаты:
Педагоги и родители отмечают значительные позитивные изменения  в  развитии

всех учащихся в связи с тем, что:
учащиеся  познакомились  с  профессией  журналиста  и  медиажурналиста,

журналистской этикой, методами работы с информационным материалом;
сформировали  умение  ориентироваться  в  потоке  информации,  умение

анализировать и отбирать полученную информацию;
учащиеся сформировали начальные практические навыки журналистской работы:

умение собирать информацию, умение вычленять главное (акценты), умение составлять
логически  выстроенный  корпус  будущей  статьи,  умения  подбирать  визуальное
оформление к созданной публикации;

учащиеся  познакомились  с  созданием  медиаконтента  в  социальных  сетях  в
различных  жанрах  (информационный,  аналитический,  художественно-
публицистический).

учащиеся  приобрели  первичный  профессиональный  опыт  и  начальную
профессиональную ориентацию;

у учащихся развиты:
умения свободного владения грамотной устной и письменной речью;
коммуникативные, творческие способности обучающихся;
образное, логическое и критическое мышление учащихся;
коммуникативная  компетенция  у  обучающихся,  необходимая  для

самоопределения, самовыражения и самореализации.
у  учащихся  сформированы  личностные  качества:  терпение,  аккуратность,

усидчивость, трудолюбие;
сформированы  навыки  самостоятельной  работы  и  совместной  деятельности,

конструктивного общения;
учащиеся  мотивированы  к  дальнейшей  профессиональной  деятельности,  к

самореализации,  саморазвитию  и  адаптации  в  современном  информационном
пространстве;

сформированы устойчивая нравственная позиция и высокая внутренняя культура
личности.

По  окончании  обучения,  учащиеся  были  награждены  сертификатами
участника/слушателя,  дипломами  юнкора  (муниципального/регионального  уровня).
Пресс-центры,  медиацентры были награждены отдельными дипломами.  Педагоги  были
отмечены Благодарственными письмами (диаграммы 3).

Диаграмма 3. Наградные материалы


