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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

компьютерных технологий» реализуется с 2014 года и прошла полный курс апробации, но 

в нее ежегодно вносятся коррективы с учетом развития науки и техники, изменений в 

нормативно-правовых документах, изменений интересов учащихся, а также учитывая 

социальный заказ общества в целом и конкретных потребителей образовательной услуги  

в частности.  

Программа «Основы компьютерных технологий» носит практико-ориентированный 

характер: на занятиях учащиеся знакомятся с основами работы с компьютерной техникой, 

учатся работать с различными компьютерными программами, создавать презентации, 

графические работы. 

С целью определения уровня удовлетворенности качеством обучения по программе 

«Основы компьютерных технологий» потребителями образовательных услуг (учащимися, 

родителями или законными представителями), соответствия уровня программы запросам 

родителей в конце каждого учебного года проводится анкетирование родителей учащихся 

в письменной форме. 

Результаты анкетирования за последние три года 

Учебный год Количество респондентов % от количества учащихся 

по программе 

2017-2018 30 30% 

2018-2019 45 49% 

2019-2020 60 55% 

 

Результаты мониторинга реализации программы  

Вопрос Варианты ответа Результат  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1.Почему именно эту 

программу Вы выбрали 

для своего ребенка? 

Занятия проходят близко от 

дома 

37% 31% 25% 

Ребенок сам выбрал, это ему 

интересно  

25% 34% 52% 

Дети друзей или знакомых 

занимаются в объединении 

38% 35% 23% 

2. Что, по вашему 

мнению, дает детям 

обучение в объединении? 

Расширяют кругозор 15% 21% 20% 

Дают знания и практические 

навыки работы с 

компьютерами 

37% 42% 47% 

Развивают способности и 

творческий потенциал 

ребенка 

48% 37% 33% 

3.Чем вы удовлетворены в 

большей степени? 

Содержанием программы 30% 17% 26% 

Профессиональной 

компетентностью педагога 

43% 29% 45% 

Взаимоотношениями и 

взаимодействием ребенка с 

педагогом 

27% 54% 29% 

4. Соответствует ли 

Вашему  запросу 

программа?  

Соответствует полностью 63% 65% 80% 

Соответствует частично 27% 28% 16% 

Затрудняюсь ответить 10% 7% 4% 

5.Как Ваш ребенок 

относится к занятиям в 

объединении? 

Ему нравится приходить на 

занятия, рассказывает о 

занятиях часто, у него много 

друзей в объединении 

46% 42% 48% 



Рассказывает о своих 

достижениях, с 

удовольствием участвует 

выставках и фестивалях, 

конкурсах 

54% 58% 52% 

Пропускает занятия без 

уважительной причины 

0% 0% 0% 

 

Анализ мониторинга реализации программы «Основы компьютерных технологий» 

за 3 года показал, что: 

- основной мотивацией выбора программы среди родителей является современное 

содержание программы, соответствующее интересам и потребностям детей, удобное 

время и место проведения занятий; 

- программа достаточно популярна, так как многие родители выбрали данную 

программу по совету знакомых, а большое количество детей самостоятельно выбрали 

обучение по данной программе; это свидетельствует о высоком профессионализме 

педагога и об открытости образовательного процесса;  

-  обучение по программе не только дает учащимся знания и практические навыки 

работы с компьютером, но и развивает творческие способности, что соответствует 

ожидаемым результатам программы и запросам родителей; 

- ответы родителей показывают удовлетворенность потребителей образовательных 

услуг уровнем компетентности педагога, его взаимоотношениями с детьми; 

- учащимся нравится ходить на занятия, у них есть друзья в объединении, они с 

удовольствием участвуют в различных выставках, конкурсах и рассказывают о своих 

достижениях родителям. 

По результатам мониторинга прослеживается положительная динамика показателей 

реализации программы.  

Программа достаточно высоко оценена родителями учащихся, запросы которых 

педагог учитывает при ежегодном обновлении содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы компьютерных 

технологий». 


