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КАЧЕСТВО  РЕАЛИЗАЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «КЛУБ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  «ФЕНИКС» 

В  2021 – 22 УЧЕБНОМ  ГОДУ 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и 

индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания Программы и возраста воспитанников: 

 Проектная деятельность. Творческие задания.   

 Игры интеллектуальные, тематические, деловые и ролевые.  

 Мастер-классы. Упражнения и тренинги.  

 Коллективно-творческая деятельность (КТД).   

 Заочная (виртуальная) экскурсия.  

  Технология ГУРУ, т.е. встречи со специалистами и интересными людьми.  

 Дискуссия.  

 Консультация. Анализ.  

 Презентация опыта.  

В 2021-22 учебном году в рамках программы открыта группа «МЕДИАЦЕНТР «ФЕНИКС» 

Медиакорпорация –способ создания условий для успешной социализации подрастающего поколения, формирования 

социальной мобильности, повышения профессионального и личностного успеха личности, порождающего веру в себя и 

будущее своей страны. Обучающиеся заняты полезной деятельностью, смогут получить старт к самосовершенствованию в 

будущей профессиональной деятельности. Выпущено 12 номеров нашей  газеты «ЧЕМОДАН  ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

За 2021-22 учебный год поведено 85 событийных мероприятий с участием 5982 школьников. 

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

- высокий интерес к интеллектуальным играм; 

- знание правил и условий основных интеллектуальных игр; 

- умение работать с литературой, находить ответы на интересующие вопросы; 

- обширные знания в различных предметных областях (история, география, литература, математика, краеведение, развитие 

науки, история техники и т.д.); 

- развитый словарный запас и другие характеристики интеллекта; 

- создание живой, активно работающей информационной среды. 

- коммуникативные навыки, сплоченность, дисциплина, уважение к товарищам. 
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ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СФОРМИРОВАННОСТЬ КРИТЕРИЕВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
 

СИСТЕМА  КРИТЕРИЕВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ  (КИТСУ) 

Главным показателем качества работы интеллектуального клуба является система критериев интеллектуального 

развития личности КИТСУ (компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция, уникальность склада ума) по 
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турнирах различного 

уровня 

способности учебные и творческие 

задачи 

способности 

Удовлетворитель

ный уровень 
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«Клуб интеллектуального развития «Феникс», год обучения: 4, группа № 1 

Этап диагностики – итоговый, количество обучающихся: 13 
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Вывод: уровень сформированности предметных, метапредметных и  личностных результатов:  максимальный уровень – 

100%  обучающихся.  

Средний балл по группе соответствует высокому уровню сформированности личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Оценка результативности обучения  

по ДООП «Клуб интеллектуального развития «Феникс»  

за 2021-2022 учебный год 

Изменение количества обучающихся по ДООП 

 
Вывод: количественный состав обучающихся к концу учебного года не изменился  
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Изменение показателей среднего балла предметных результатов 

(в рамках проведения промежуточного и итогового этапа диагностики) 

 

 
Вывод: во всех группах у обучающихся отмечается рост показателей среднего балла предметных результатов. 

 

Изменение показателей среднего балла метапредметных результатов 

(в рамках проведения промежуточного и итогового этапа диагностики) 

 

 
Вывод: во всех группах у обучающихся отмечается рост показателей среднего балла метапредметных результатов. 
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Изменение показателей среднего балла личностных результатов 

(в рамках проведения промежуточного и итогового этапа диагностики) 

 

 
Вывод: во всех группах отмечается сохранение уровня или рост показателей оптимального балла личностных результатов. 

По результатам оценивания результативности обучения у обучающихся наблюдается высокий уровень предметных, 

средний уровень метапредметных и личностных результатов. 
 

Рейтинг является характеристикой качества образовательной деятельности обучающихся по Программе за учебный год.  

Для определения рейтинга игрока выставляются баллы за индивидуальные результаты игрока в каждом интеллектуальном 

бое (игре) по накопительной системе. Рейтинг команды знатоков определяется по итогам участия и успешности 

выступления в каждом турнире городского и регионального уровня по сумме баллов: 

 
Результативность Количество баллов 

Участие (без присуждения призового места) 1 балл 

3 место 3 балла 

2 место 4 балла 

1 место 5 баллов 

По итогам работы и творческим достижениям учащихся определены лидеры в номинациях: 

1) «Лучшая команда сезона 2021-22»: 

 «Люкс» (в старшей игровой лиге) 

 «Полосатый жираф» (в тинейджерской игровой лиге) 

 «Максимум» (в средней игровой лиге) 

2) «Лучший капитан сезона 2021-22»   
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Воронина Виктория (команда «Перо Феникса») 

3) «Лучший игрок сезона 2021-22»: 

Здановская Софья (команда «Маленькие женщины»), 

Жуковина Арина (команда «Полосатый жираф») 
  

ТОЧКИ РОСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 выявление и адресная пролонгированная поддержка одаренных детей; 

 развитие продуктового и проектного мышления школьников; 

 формирование гражданской (российской) идентичности; повышение интереса к изучению истории Отечества;  

 содействие гармоничному интеллектуальному, духовно-нравственному, социально-успешному  развитию личности 

ребенка посредством его включения в активную интеллектуально-игровую деятельность; 

 внедрение новых технологий и направлений интеллектуального развития детей в образовательное пространство 

города, нацеленных на развитие стремления к самообразованию и саморазвитию, продуктивной творческой деятельности; 

 развитие межведомственного взаимодействия. 

Предполагаемый  эффект  осуществления Программы в Тульском  регионе 

1. Повышение интереса к чтению, изучению истории Отечества и краеведения. 

2. Развитие гражданских, интеллектуально-творческих и лидерских качеств. 

3. Воспитание молодых интеллектуалов и наиболее общественно активных школьников; предоставление возможности 

использования системы «социальных лифтов». 

4. Диссеминация лучших практик и расширение партнёрских связей. 

5. Пропаганда позитивного образа жизни, активной и конструктивной жизненной позиции, профилактика асоциального 

поведения подростков. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

1. Региональная онлайн-эстафета памяти "вклад моей семьи в героическую оборону Тулы в 1941 году" (23 участника) 

2. Региональный 5 Чемпионат «Энергия будущих поколений для развития региона», номинация «Тула. Подвиг» - III место  

(3 чел) 

3. Региональный круглый стол «Сохранение и развитие исторической памяти и ценностного потенциала подрастающего 

поколения: традиции и эффективные практики» (Рождественские чтения) – лауреаты (3 человека) 

4. Региональный конкурс  стенгазет «Защитники Отечества» - победители в номинации «За творческий подход к 

оформлению стенгазеты» (12 человек) 

5. Всероссийский синхронный дистант-турнир «Битва за Москву» - команда «Феникс» в числе 10 команд-победительниц 
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6. Студенческий (открытый) Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» - I и II место  (в школьном зачёте) 

7. Студенческий (открытый) Чемпионат по игре «Брейн-ринг» - II место  (в школьном зачёте) 

8. Городской чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди отдельных команд – 21 команда-участница, 15 призёров в 

разных возрастных категориях 

9. Городской конкурс на лучший новогодний костюм - I место (10 чел) 

10. Городской конкурс рисунков «Вспоминая Пикассо» - I место (2 чел) 

11. Городские научные чтения «Шаг в науку», Дементьева Д. – финалист 

12.  Интеллект-шоу «День детских изобретений» с включением станции «Галилео: физико-химические опыты» 

13. Этнографический диктант (16 участников) 

14.  Географический диктант (21 участник) 

 

SWOT- анализ деятельности по программе 
Сильные стороны 

1. Высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

2. Большое количество обучающихся, проявляющих интерес к интеллектуально-

творческой деятельности и желающих участвовать в интеллектуальных турнирах 

различного ранга.  

3. Имеющийся долгосрочный позитивный опыт проведения интеллектуальных 

турниров различного ранга. 

4. Наличие материально - технического обеспечения для успешной реализации 

Программы в Городском центре развития. 

Слабые стороны 
1. Недостаточное увлечение обучающихся своим 

интеллектуальным развитием,  чтением и историей. 

2. Большая загруженность обучающихся в связи с 

внедрением системы олимпиад и  ЕГЭ. 

3. Массовое увлечение молодёжи компьютерными 

коммуникациями в ущерб живому общению. 

 

Возможности 
1. Расширение партнёрских связей; привлечение педагогов и родителей к 

проведению исторических интеллектуальных игр. 

2. Развитие гражданских, творческих и лидерских качеств подростков. 

3. Выявление наиболее общественно-активных школьников; развитие волонтёрского 

движения среди команд знатоков. 

4. Пропаганда активной жизненной позиции подростков. 

5. Организация полезного досуга школьников города Тулы. 

Угрозы 
1. Большие временные затраты на репетиции.  

2. Перегрузка обучающихся, которая может повлиять на 

качественную подготовку к играм. 

3. Недостаток кадровых ресурсов  

и, как следствие, отказ от сотрудничества. 

 


