
Информационно-аналитические материалы, подтверждающие эффективность 

реализации программы «Студия военно-исторического макетирования и 

моделирования «ПАМЯТЬ» 

 

Эффективность понимается как результативность освоения программы и представляет 

качественную характеристику итогов деятельности, отражающую степень соответствия 

обозначенным целям и существующим нормам. Целью обучения детей по программе «Студия 

военно-исторического макетирования и моделирования «ПАМЯТЬ» является создание 

условий для формирования технических, конструкторских, творческих способностей и 

навыков, развитие проектного мышления учащихся через занятия макетированием и 

стендовым моделированием; пробуждение познавательного интереса к изучению 

исторического прошлого Родины, обеспечение гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. Для оценки эффективности освоения программы в первую очередь 

рассматриваются динамика личностного развития ребенка, его ориентация на самооценку и 

самовыражение в образовательном взаимодействии как основного показателя успешности, 

метапредметные и предметные результаты его роста. 

Система отслеживания результативности является объективной, т.к. включает в себя 

разные аспекты оценивания достижений как детского коллектива, так и отдельных учащихся, 

их включенность в образовательный процесс, учет чего влияет на повышение качества 

преподавания и эффективную работу педагога. Изменение личностных и метапредметных 

результатов педагог изучает с помощью метода педагогического наблюдения, включая 

тестирование, анкетирование, опросы.  

Необходимым показателем эффективности является сочетание динамики личностного 

развития ребенка и уровня освоения предметной области. Отслеживание предметных 

результатов проводится по следующим параметрам: качество освоения программы (входной, 

текущий, промежуточный, итоговый контроль для трех лет обучения по программе); динамика 

качества освоения полного цикла программы (три года обучения); данные о призовых местах 

и количестве участников конкурсов различного уровня. Активное участие детей в системе 

мероприятий СПбГЦДТТ, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, характеризует высокую социальную включенность учащихся 

объединения. 

Система оценки качества усвоения программы помогает выявить одаренных детей и 

детей, требующих индивидуального подхода с учетом их физического и психологического 

здоровья. Контроль освоения программы проводится на протяжении всех трех лет ее 

реализации. 

Подробное описание динамики результативности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы (личностных, метапредметных и предметных компетенций) 

приводится в приложении 2 к ДОП. Иллюстрацией успешного освоения программы являются 

показатели динамики изменения личностных, метапредметных и предметных результатов на 

примере одной из групп учащихся в течение одного года обучения (Рис. 1-3). 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о высокой эффективности 

образовательного процесса. За три года обучения практически все дети демонстрируют 

положительную динамику освоения образовательной программы. Наблюдается постоянный 

рост числа учащихся, которые достигли высокого уровня обученности, что свидетельствует 

об успешности образовательного процесса. На рис. 4 представлена динамика учебных 

достижений по годам обучения (итоговый контроль) учащихся одной из групп.  



  
Рис.1. Динамика изменения личностных 

компетенций учащегося объединения 

Рис.2. Динамика изменения метапредметных 

компетенций учащегося объединения 

  
Рис.3. Изменение показателей 

успеваемости учащихся объединения 

Рис.4. Динамика результативности трех лет 

выпуска учащихся 

 

Все учащиеся объединения принимают участие в системе мероприятий, направленных 

на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения (Рис.5). Это поход – 

экскурсия 23 февраля (День защитника Отечества) по местам боевой славы: Лебяжье – Форт 

Красная Горка, музей форта – 68 км.; ежегодное традиционное мероприятие Автопробег «Нам 

дороги эти позабыть нельзя». Автопробег проводится в рамках праздничных мероприятий 

Санкт-Петербурга, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Маршрут Автопробега проходит по местам боевой Славы. Учащиеся детского 

объединения участвуют в митингах у монументов, возложении венков и иных акциях. Участие 

в мероприятиях расширяет кругозор учащихся, формирует гражданское самосознание, а также 

является важным критерием оценки реализации воспитательного аспекта программы. 
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Рис.5. Участие в мероприятиях 



При изучении результативности обучения детей по программе важным параметром 

является высокая удовлетворенность учащихся и родителей образовательным процессом, что 

отслеживается регулярно проводимым анкетированием, положительными отзывами 

родителей, и главное - практически 100% сохранностью контингента. 

Наглядной демонстрацией высокого качества усвоения программы являются 

достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях не ниже регионального уровня за 

последние 3 года (Рис.6, Приложение 1). 

Рис.6. Количество учащихся – участников мероприятий различного уровня по годам обучения  

Статус работ по мере обучения растет от Региональных до Всероссийских и 

Международных. Учащиеся выполняют индивидуальные и групповые проектные работы, 

совершенствуют исследовательскую часть, достраивают элементы макетов до больших 

исторических диорам, участвуют и побеждают в следующих мероприятиях: 

- Всероссийский конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные техники 

XXI века» - ФГБУ ФЦТТУ Станкин 

- Всероссийский конкурс технического творчества «Юный техник -моделист» ФГБУ 

ФЦТТУ Станкин; 

- Всероссийский конкурс технического моделирования «Военная техника России» 

ФГБУ ФЦТТУ Станкин; 

- Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» МПРФ 

ФГБУК ВЦХТ. 

Большое количество диорам после участия в мероприятиях Всероссийского уровня 

используется в образовательном процессе в качестве наглядных пособий, а также передается 

в Музеи Санкт-Петербурга для представления в экспозициях, обладая значительной 

культурной и исторической значимостью (Рис.7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.Работы, представленные в постоянных экспозициях музея железнодорожного транспорта РФ, «Дорога 

Жизни» Центрального военного-морского музея и Музее Мостов СПб 

Таким образом, результаты обучения (результативность образовательного процесса, 

участие в конкурсах, экспедициях, соревнованиях, патриотических акциях) подтверждают 

эффективность и положительную динамику реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Память». 


