Сведения о качестве (результативности) реализации дополнительной
общеобразовательной программы, реализуемой педагогом

дополнцтельного образования Аникеевой К.А.
Аникеева Кристина Андреевна работает педагогом дополнительного
образования в Муницип€шьном бюджетном учреждении дополнительного
образования Щентре творческого развития и гуманитарного образования
г. Сочи с 20|З года. С октября2020 года, Аникеева К.А. работает педагогом
дополнительного образования по цифровым технологиям в структурном
подр€}зделении МБУ ЩО ЩТРиГО г. Сочи - Щентре цифрового образования
<IТ-куб>.

В г. Сочи

цифрового образования детей кIТ-куб> был создан по
Распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
04.07.20|9 j\b 175-р (О концепции мероприятия по созданию центров
цифрового образования детей в рамках проекта <Щифровая образовательная
среда) национ€Lльного проекта <Образование)), который реаJIизуется по
инициативе Министерства просвещения Российской Федерации и Агентства
стратегических инициатив при участии международных компаний-лидеров в
сфере информационных технологий. Федеральным оператором проекта
является ФГАУ кФонд р€lзвития новых форп,t образования)).
Щелью создания I_{eHTpa цифрового образования <IТ-куб> стало обучение
детей и подростков города Сочи по lrрограммам, направленным на ускоренное
освоение акту€lльных и востребованных знаний, навыков и компетенций в
сфере информационных технологий.
В рамках работы Щентра цифрового образования детей кIТ-куб> г. Сочи
Аникеева К.А. реализует дополнительные общеобразовательные программы
технической направленности: <Компьютерная азбука>, <Компьютерная
графика и дизайн>>, <<Учись рисовать и писать на компьют9р9>), в том числе
дополнительную общеобразователъную программу <<Основы €Lлгоритмики и
I_{eHTp

логики>>.

Программа <<Основы алгоритмики и логики)) ре€шизуется в течение
одного учебного года и имеет развивающий характер, способствуя
формированию Еtлгоритмического стиля мышления школьников младшего

школьного возраста, развивает умения рассуждать логически, формализовать
задачу и составлять zLлгоритм ее решения. ,Щанный курс помогает
обучающимся сделать первые шаги в мире программирования, вводит ребят
во все подробности и тонкости проектной деятельности в среде
программирования Scratch. Актуальность данной дополнительной
общеобр€Iзовательной программы состоит в том, что мультимедийная среда
Scratch позволяет сформировать у детей интерес к программированию,
отвечает всем современным требованиям объектно-ориентированного
программирования. Изучение языка Scratch значительно облегчает
последующий переход к изучению других языков программирования.

Преимуществом Scratch, среди подобных сред программирования, является
н€tпичие версий для р€tзличных операционных систем, к тому же программа
является свободно распространяемой, что существенно для образовательных
учреждений России.
В процессе образовательной деятельности педагог Аникеева К.А.
использует в ходе занятий разные формы работы с детьми: групповые
(теоретические и практические)
индивидуальные занятия по
IIрограмме, включающие
общеобразовательной
дополнительной
дополнительную
работу по пройденному материалу, организацию
деятельности по созданию индивидуаJIьных и групповых проектов
обучающихся, подготовку к участию в Sсrаtсh-олимпиадах и научнопрактических конференциях.
В 2020-202| учебном году в структурном подр€}зделении МБУ ДО
сформировано 1 объединение (группа) обучающихся по дополнительной
общеобразовательной программе технической направленности <<Основы
€tлгоритмики и логики>>, принято на обучение ]"1 обучающихся.
На 2021_-2022 учебный год было сформировано уже 2 объединения
(группы) обучающихся по дополнительной общеобрЕвовательной программе
технической направленности <<Основы €rлгоритмики и логики>>, принято на
обучение 2З обучающихся.
В течение lrервого полугодия 202t-2022 учебного года lrосещаемость
учебных занятий по дополнительной общеобразовательной программе
технической направленности <<Основы алгоритмики и логики> в объединениях
Аникеевой К.А. составила9]- %.
По результатам диагностики по итогам первого полугодия 2020-202L
учебного года обучающиеся по дополнительной общеобразовательной
программе <<Основы €IJIгоритмики и логики>) усвоили программу в среднем на
65 О^, по итогам учебного года - на71.,5 7о.
По результатам диагностики в первом полугодии 202|-2022 учебного
года процент усвоения программы составил 67 %.
В 2020-2021 уrебном году учащиеся педагога Аникеевой К.А. приняли
участие в городском конкурсе проектов школьников <Первые шаги а
цифровое булущееrr, проводившегося в рамках научно-практической
конференции школьников кПервые шаги в науку), и показ€Lли следующие
результаты: 1 диплом 1 степени (Пtабицкая Ксения); Z диплома 2 степени
(Бауэр Эдгар, Бауэр Александр).
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202L-2022 учебном успешно приняли участие со своими проектами в научнопрактической конференции школьников <Первые шаги в науку) и завоеваJIи
]. диплом второй стеtIени (Буянкин Кирилл) в секции <<Физика, математика и
техника>>, 1 диплом третьей степени (Щмитрюшков Елисей) в секции <Webдизайн>.

Учащиеся Аникеевой К.А. ежегодно пок€lзывают высокие результаты на
городской олимпиаде младших школьников по информатике: за период 20t92021 гг. - б победите лей, 42 призера.
В 2020 году обучающиеся Аникеевой К.А. приняли участие в заочной
Международной Sсrаtсh-олимпиаде по креативному программированию и
стали победителями (диплом I степени: Хtабицкая Ксения, Бауэр Эдгар); и
призерами (диплом II степени: Белых Андрей, Плишкина Анастасия, Бауэр
Александр).
2021, году на Международной олимпиаде по творческому
программированию Scratch (финал) учащийся Буянкин Кирилл (3 класс) занял
призовое 3 место.
С 01. t0.2020 года, с момента открытия структурного подр€вделения МБУ
ДО ЦТРиГО г. Сочи - Щентра цифрового образования <IТ-куб> г. Сочи,
обучающиеся Аникеевой К.А. приним€tли активное участие в р€Lзличных
конкурсах по программированию, занимаJIи высокие места и были
награждены памятными подарками и дипломами:
о открытый дистанционный творческий конкурс <мой безоцасный
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приуроченный к международному женскому дню;
о открытый дистанционный конкурс <создай свою открытку в среде
программирования SCRATCH> ;
о Второй Всероссийский фестиваль <IT-Fest>;
a Новогодний онлайн-квест lrо программированию и математике
кПрокачай деда Морозa>;
о онлайн конкурс кмы едины!> по компьютерной графике и анимации.
За время работы педагог дополнительного образования Аникеева К.А.
проявила себя, как успешный педагог, компетентный и ответственный
сотрудник. Отличается ответственностью за порученное дело,
В общении с коллегами и
самодисциплиной, работоспособностью.
обучающимися тактична, внимательна, коммуникабельна, пользуется
авторитетом у обучающихся и их родителей, внимательно относится к
решению проблемных вопросов с обучающимися и их родителями.
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Приложение

Результаты диагностики усвоения дополнительной
общеобразовательной программы <<Основы алгоритмики и логики>>
(педагог Аникева К.А.)
за 2020-2021 учебный год и первое полуfодие
202|-2022 учебного года
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