
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Раскрытие лидерского потенциала 

ребёнка средствами дополнительного образования «ПУЛьС молодёжи»»  

для учащихся 15-18 лет разработана по принципу активного вовлечения ребенка  

в различные виды деятельности.  

Обучающиеся объединения «ПУЛьС молодёжи» имеют стабильные 

положительные показатели эффективности освоения программы. Обучающимися 

разработаны сценарии, организованы и проведены финальные мероприятия 

конкурсов: областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства»; 

областного конкурса «Вектор успеха»; областного конкурса исследовательских 

работ «Persona»; областного творческого конкурса «Классный лидер». Разработана 

программа, организованы и проведены областные сборы «Лидеры XXI века»,  

а также финал областного фестиваля социально значимых, творческих проектов 

«Профессионалы Урала» («GREAT-ПРОФИ»). Обучающиеся объединения «ПУЛьС 

молодёжи» систематически являются кураторами – организаторами и вожатыми  

на областных сборах и лидерских сменах в загородном центре «Таватуй».  

Результатом эффективности педагогической деятельности Лытиной Натальи 

Сергеевны является участие обучающихся в областных и всероссийских конкурсах 

и мероприятиях:  

 Всероссийский конкурс «Лидеры XXI века»: Зуева Анжелика   

1 место в областном этапе, участие во Всероссийском конкурсе в г. Казань (2017 

год);  

 Всероссийский конкурс «Доброволец России»: Мирющенко Екатерина  

3 место в областном этапе, участие во Всероссийском конкурсе  

в г. Москва (2018 год);  

 Всероссийский форум «Россия – страна возможностей»: участник 

Бобров Антон (г. Москва, 2018 год); 

 региональный форум «Молодые лидеры Урала», Форум юных граждан 

«Будущее строим вместе», региональный конкурс «Молодёжная перспектива 

региона»: Зуева Анжелика – 3 место (2019 год). 

В образовательном процессе Наталья Сергеевна широко использует 

современные информационно-коммуникационные технологии и средства сетевого 

взаимодействия. Совместно с группой общения были разработаны аккаунты  

в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», ведется их активная модерация  

и заполнение контента актуальной информацией для участников областного 

сетевого проекта «Уральская академия лидерства» (https://vk.com/dm.ural; 

https://www.instagram.com/ural_dm/). Регулярно проводятся тренинги, мастер-

классы, встречи с привлечением известных людей. 

https://vk.com/dm.ural
https://www.instagram.com/ural_dm/


Результаты образовательного мониторинга за последние три года качественно 

возросли:  

 

Также объединением «ПУЛьС молодёжи» организовано взаимодействие 

лидерских команд Свердловской области в рамках областного сетевого проекта 

«Уральская академия лидерства». Обучающиеся являются авторами сценариев 

областных финальных мероприятий проекта, вожатыми на выездных сборах, 

модераторами социальных сетей проекта. 

О результативности проекта свидетельствует проведенный мониторинг 

численного количества участников областного этапа: 2017-2018 уч. год – 24 

команды из 17 территорий Свердловской области, общее количество участников – 

2380 чел.; 2019-2020 уч. год – 48 команд из 28 территорий, общее количество 

участников – 7540 человек. 

Показатели эффективности освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «ПУЛьС молодёжи» по темам занятий (в процентном соотношении): 
 

 

Исследуемые показатели: 

1. Посещаемость  

2. Теоретические знания 

3. Практические навыки 

 

Темы блоков занятий: 

1) Эффективное общение. 

2) Социальные сети. 

3) Публичные выступления. 

4) Социальное проектирование. 

 

 
 

 

Результативность реализации программы Наталья Сергеевна представила 

широкому педагогическому сообществу на площадке Петербургского 

Компетентности 

 

Уровень 

показателя 

2017-2018 уч. год 

/процентное 

соотношение 

2018-2019 уч. год 

/процентное 

соотношение 

2019-2020 уч. год 

/процентное 

соотношение 

Учебно-

интеллектуальные 

Высокий  38% 45% 68% 

Средний  46% 43% 23% 

Низкий  16% 12% 9% 

Коммуникативные 

Высокий  51% 63% 66% 

Средний  36% 28% 29% 

Низкий  13% 9% 5% 

Организационные 

Высокий  56% 61% 72% 

Средний  32% 30% 21% 

Низкий  12% 9% 7% 



международного образовательного форума «Организация системной работы 

детских общественных объединений в современной образовательной организации» 

(2018 год), а также на Всероссийском совещании работников дополнительного 

образования детей социально-педагогической направленности (г. Москва, 2019 год).  


