
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Цифровая 

фотография» в наглядных формах представления  
 
Направленность программы  - техническая  
Возраст обучающихся – 12-17 лет   
Срок реализации программы – 2 года   
Автор-составитель программы – Шаталова А.А.   
Ссылка на официальный сайт МБУДО СЮТ – http://sutrasskazovo.org.ru/ 
           Главным результатом реализации программы является создание каждым 
учащимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки является 
не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, добиваться 
достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами фотографии 
может каждый желающий. 

  За время работы объединения «Цифровая фотография» наблюдается 
положительная динамика результативности реализации программы.  
В 2017/2018 учебном году занимались 25 человек.  
В 2018/2019 учебном году занимаются 26 человек. 
В 2019/2020 учебном году занимаются 27 человек. 

 
Сохранность контингента 

 
           
Стабильность сохранности контингента учащихся на протяжении 3 лет 
приближается к 100%.  

Качество освоения дополнительной общеразвивающей программы 
«Цифровая фотография» 
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Участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

№ 
п/п 

Дата Наименование конкурса Результат 

1  
2017/2018 
учебный год 

Муниципальный этап XVIрегионального 
конкурса одаренных детей системы 
дополнительного образования детей 
«Звездочки Тамбовщины» 

1 место, 3 место   

2 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса фотолюбителей «Юность 
России» 

1 место-8 чел., 
2 место-7 чел., 
3 место-3 чел. 

3 Региональный фотоконкурс  «Краски 
литературного Тамбова» 

Благодарственное письмо 

4 Городской фотоконкурс «От языка 
вражды к языку мира» 

1 место 

5 Областной фотоконкурс «Горжусь тобой, 
любимый край» 

1 место 

6 2018/2019 
учебный год 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных кинематографистов 
«Десятая муза» 

1 место 

7 Муниципальный этап ХI областного 
конкурса информационных и 
компьютерных технологий «Компьютер 
– XXI век» 

1 место 

8 Региональный творческий конкурс 
«Неоткрытая глубина» 

2 место, 
Специальный диплом 

9 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса фотолюбителей «Юность 
России» 

1 место-11 чел., 
2 место-4 чел. 
 

10 2019/2020 
учебный год 

Региональный этап XVIII регионального 
конкурса одарённых детей системы 
дополнительного образования детей 
«Звёздочки Тамбовщины» 

Финалист-1 чел. 

11 Межрегиональный тематический 
фотоконкурс «Зимушка-зима 2020»  
(всероссийский) 

II место-1 чел. 

12 Региональный  этап Всероссийского 
конкурса фотолюбителей «Юность 
России» 

1 место-3чел. 
2 место-1чел. 
3 место-1чел. 

13 Муниципальный этап XII областного 
конкурса информационных и 
компьютерных технологий  
«Компьютер – XXI век» 

1 место-2 чел. 

14 2020/2021 
учебный год 

Областной конкурс «Мир науки глазами 
детей» 

1 место-4чел. 
2 место-1чел. 
3 место-1чел. 

15 Всероссийский  онлайн-марафон 
контента "МЕДИАГАЙД" 

3 финалиста 

 

 


