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Результативность реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Азбука журналистики» 

за период с сентября 2017 года по апрель 2020 года 

 

В реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азбука журналистики» за период с сентября 2017 года по апрель 

2020 года приняли участие 39 обучающихся клубного объединения «Азбука 

журналистики»» и 1 педагог-организатор. 

 

Охват участников по мероприятиям 

Непосредственное участие обучающихся в мероприятиях является одной из 

эффективных форм организации образовательного процесса. Обучающиеся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука 

журналистики» принимают участие в городских, окружных, всероссийских и 

международных конкурсах, викторинах, соревнованиях и социальных акциях. 
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Данные мониторингов, проводимых учреждением в течение учебного года, 

показывают ежегодное увеличение роста проводимых мероприятий в целом. 

Обучающиеся клубного объединения «Азбука журналистики» не только 

принимают в них участие как юнкоры, описывая происходящие события и 

публикуя их в СМИ, но и как конкурсанты.  

Вывод: создание атмосферы заинтересованности и соревновательности, 

формирование у обучающихся опыта познания и самопознания позволяет 

увеличить количество непосредственных участников мероприятий за счёт 

обучающихся клубного объединения «Азбука журналистики».  

 

Количество мероприятий,  

проведённых при реализации программы  «Азбука журналистики» 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Азбука журналистики» предусматривает участие обучающихся в мероприятиях 

различных направлений. Дети и подростки могут проявить себя во всех сферах 

деятельности учреждения, что обеспечивает им осуществление сознательного 

выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 
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Вывод: анализ мероприятий по направлениям показывает положительную 

динамику количества мероприятий,  проведённых при реализации программы 

«Азбука журналистики» как на городском и региональном, так и на 

всероссийском и международном уровнях. 

 

Уровень знаний обучающихся  

по результатам ежегодной итоговой аттестации  

по программе «Азбука журналистики» 

 

Мониторинг уровня знаний обучающихся проводится не только по 

теоретическому материалу, но и по практическому воплощению их умений и 

навыков. Показателем высокого уровня овладения программой становятся 

победы обучающихся в международных,  всероссийских и окружных  конкурсах 

фотографий, сочинений, молодёжных проектов, ежегодных окружных конкурсах 

на лучший журналистский материал социальной направленности «Югра 

молодёжная».   

 

 
 

Вывод: по итогам реализации программы прослеживается положительная 

динамика – повышается уровень знаний обучающихся.  


