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Сведения о качестве реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Light up» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Light up» реализуется на базе Детского Технопарка «Кванториум» ГБНОУ 

«РЦРДО» с 2020 года педагогом дополнительного образования 

Джабраиловой З.Ш.  

Учебный год 2020 

Количество детей в объединении 80 

Количество участников в социально-

значимых мероприятиях (конкурсы, акции, 

фестивали) 

80 

Количество победителей 10 
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Диаграмма качества реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Light up» 2020-2021 учебного года  

 

 

Опрос родителей учащихся уровня удовлетворенности результатами 

обучения по программе. 
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Актуальность разработки и создания дополнительной 

общеразвивающей программы изучения иностранного языка определяется 

запросом со стороны подростков и их родителей (законных представителей). 

Лингвострановедческий материал является движущей силой для 

поддержания интереса обучающихся к изучению иностранного языка. 

Данная программа способствует социальному и культурному развитию 

личности учащихся, их творческой самореализации.  

Отличительные особенности программы «Light up» является то, что ее 

содержание позволяет объединить повышение коммуникативных навыков 

английского языка с выявлением творческих навыков обучающихся. Также 

обучающиеся учатся выполнять интерактивные задания, что в свою очередь 

способствует быстрому усвоению и закреплению изучаемого материала. 

Интерактивные технологии обучения позволяют: 

 формировать коммуникативные навыки;  

 развивать презентационные умения;  

 формировать интерактивные умения, позволяющие эффективно 

взаимодействовать и принимать решение;  

 развивать креативность.  

Суть интерактивного подхода состоит в том, что в образовательный 

процесс вовлечены все его участники, которые имеют возможность понимать 

и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Интерактивные 

технологии предполагают: диалоговое общение, самостоятельный поиск 

новой информации, развитие понятийного критического и проблемного 

мышления, формирование личностных качеств обучающихся. 

 

Достижения обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Light up» 

 

Всероссийская онлайн олимпиада по английскому языку для 1-9 

классов – Диплом победителя; 



Инфоурок, международная олимпиада – 2 место; 

Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап – 1 место; 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Дети читают 

английскую поэзию»; 

Марафон по английскому языку «Skyeng»  – 1  место; 

Интеллектуальная игра «Brain ring» по английскому языку, 

муниципальный этап – 3 место; 

Всероссийский форум «Шаг в будущее», региональный этап – 3 место; 

Международный игровой конкурс по английскому языку «British 

Bulldog», регион – 3 место; 

Международный игровой конкурс по английскому языку «British 

Bulldog», регион – 1 место; 

Всероссийская олимпиада школьников, региональный этап – 1 место. 

 

 

 

 


