Оценка результативности программы
Уровень
результата/критерий
Педагогические:
Укрепление
эмоционального здоровья у
ребенка и в коллективе,
приобретение ими навыков
культуры
поведения
и
здорового образа жизни
Удовлетворённость
результатами работы лагеря

Кем
отслеживается

Развитие навыков культуры
ручного труда
Развитие
навыков
технического творчества
Развитие
музыкальных
способностей

Педагог
Баева А.Н.
Педагог
Шелгачев Н.А.
Педагог
Кривогуз С.В.

Развитие
качеств

Измеритель

Воспитатели и Количество
психолог
детей

Кружковцы

личностных Педагог
Зырянова О.В.

Развитие
Кружковцы
самостоятельности, умения
и стремления работать в
новом коллективе
Методические:
Наличие программы и плана Директор
работы лагеря
лагерь,
методист
Портфолио «Копилка планов Методист
воспитательных
мероприятий
летнего
оздоровительного лагеря»
Организационные:
Наличие
устойчивых Директор
партнёрских связей
лагеря

Использование
активных Директор
форм
воспитательной лагеря
работы

Средство
измерения

Где планируется
использовать

Анкета

В
практике
учебной
деятельности с/п
«Олимпия»
в
2018-2019
учебном году

Жетон

Соотношение
желтых,
оранжевых и
коричневых
жетонов
Качество
Участие
в
продукта
выставках
Качество
Участие
в
продукта
выставках
Качество
Участие
в
музыкальных итоговом
номеров
концерте,
мероприятиях
Количество
Активное
достижений в участие
в
разных
жизни лагеря
мероприятиях (конкурсы,
мероприятия,
программы,
КВН)
Дневник
Ведение
«Достичь
дневника
успеха!»
«Достичь
успеха!»
Уровень
документа

В практике ДОО
«Наш стиль»
В практике ДОО
«Робототехника»
В практике ДОО
«Веселые нотки»
В
образовательной
деятельности
обучающихся

Внедрение
как
системы
мониторинга
в
творческих ДОО

Уровень
документа

Экспертное
заключение,
рецензия
Анализ
мероприятия

В педагогических
конкурсах
разных уровней
В работе
педагогов ДДТ
«Планета»

Уровень
организации
работы

Отзыв о
совместной
работе

Количество
положительн
ых отзывов
(родители,
дети,
педагоги)

Устная
оценка

Сетевая
организация
педагогической
деятельности в
2018-2019
учебном году
Коррекция форм
и методов работы
на
следующей
рабочей недели

Создание
условий
для Педагоги
индивидуального развития
личности ребенка через
участие в объединениях по
интересам
Обеспечение единства и Директор
взаимосвязи управления и лагеря
самоуправления (педагоги +
дети)
«Интернет-Дневник лагеря»

Опрос

Наличие
активных
детей

Дети, родители, Создание
педагоги
совместного
Интернетпроекта
детей,
педагогов и
родителей

Анкета

Мониторинг
личностного
роста
обучающихся
творческого ДОО
Увеличение
В работе
количества
Управляющего
активных
совета ДДТ
детей
«Планета» в
2018-2019
учебном году
Выстраивани На родительских
е
обратной собраниях, Дне
связи
с открытых дверей
родителями
обучающихся

