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Педагог дополнительного образования Гайфуллина Светлана Ивановна 

 

Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Изучаем английский». 

Срок реализации программы: 3 года. 

Возраст обучающихся: от 7 до 12 лет. 

 

Общие сведения об обучающихся объединения «Счастливый английский» 

 
Учебный 

год 

Сохранность 

(%) 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Из них: 

девочек мальчиков 

2018-2019 96 6 98 47 51 

2019-2020 93 6 90 55 35 

2020-2021 97 7 105 52 54 

 

Для выявления возможностей и способностей учащихся, поступивших 

на обучение по программе «Изучаем английский», на первых занятиях 

проводится вводной контроль в форме выполнения практических заданий, 

педагогического наблюдения, анализа и анкетирования родителей и детей. 

Далее осуществляется текущий контроль в течение всего учебного года 

с целью отслеживания уровня освоения программы учащимися в форме 

опроса, тестирования, творческих и импровизационных заданий и участия в 

мероприятиях Дома пионеров и школьников, а также в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

В конце каждого года обучения с целью выявления уровня освоения 

учащимися программы данного учебного года и изменений качеств личности 

каждого ребенка осуществляется промежуточная аттестация в форме 

тестирования, игровой форме (дошкольная группа), анализа работы групп и 

участия в конкурсах, олимпиадах районного, республиканского и 

всероссийского масштаба. 
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В конце обучения по программе «Изучаем английский» осуществляется 

итоговый контроль в форме отчетного концерта «Звездный дождь», 

тестирования, а также анализа участия обучающихся в различных олимпиадах 

и конкурсах, обобщения всех полученных результатов. 
 

 
 

Итогом реализации программы стали успешное участие обучающихся в 

районных, республиканских, всероссийских и международных олимпиадах и 

конкурсах: Паначёва Алёна (I место – районный фестиваль иностранной песни 

«Friendship, Love, Spring» в номинации «Соло (младшая группа)» (2019 г.), 

Кузнецов Кирилл (II место – районный конкурс чтецов стихотворений на 

английском, немецком языках (2020 г.), Юмагужина Аида (диплом I степени 

– Всероссийская итоговая олимпиада по английскому языку на сайте: 
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bykovkin.ru (2020  г.),  Зарипова Сабрина (диплом I степени – международный 

конкурс по английскому языку «Олимпис 2020 – Весенняя сессия» (2020 г.), 

Зарипова Сабрина (победитель международной интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» по английскому языку для 2 класса (2020 г.), Закирова 

Эмилия (диплом I степени – международный конкурс по иностранным языкам 

«Я – лингвист» (2020 г.), Перевышина Яна (диплом II степени – 

международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист» (2020 г.), 

Хужин Амир (диплом II степени – международный конкурс по иностранным 

языкам «Я – лингвист» (2020 г.). 

Результаты мониторинга позволяют наглядно проследить 

положительную динамику освоения дополнительной образовательной 

программы «Изучаем английский» и личностного развития обучающихся 

детского объединения «Счастливый английский» на протяжении трёх лет 

обучения. 
 


