
Оценка результативности программы 

 

Уровень 

результата/критерий 

Кем 

отслеживает

ся 

Измеритель  Средство 

измерения 

Результат 

Педагогические: 

Укрепление эмоционального 

здоровья у ребенка и в 

коллективе 

Воспитатели 

и психолог 

Количество 

детей 

Анкета Достигнуто 

 

Удовлетворѐнность 

результатами работы лагеря 

Кружковцы, 

педагоги, 

родители 

Цветные 

листочки на 

Дереве 

настроения 

и добра; 

разноцветн

ые цветы на 

Дереве 

настроения 

и добра; 

отзывы в 

Интернет-

дневнике 

ДОЛ и в 

альбоме 

пожеланий. 

Соотношение 

зеленых, 

желтых и 

коричневых 

листиков; 

Соотношение 

бело-желтых, 

бело-красных и 

бело-

коричневых 

цветов; 

соотношение 

позитивных и 

негативных 

отзывов о 

работе ДОЛ. 

Удовлетворены  

Приобретение детьми навыков 

культуры экологического 

поведения и здорового образа 

жизни 

Руководитель 

ВДОО 

«Юный 

эколог» 

Зырянова 

О.В. 

Количество 

детей 

Анкета Достигнуто 

 

Развитие навыков культуры 

ручного труда 

Руководитель 

ВДОО «Наш 

стиль» 

Абакумова 

Е.Н. 

Качество 

продукта 

Участие в 

выставках 

Достигнуто 

Развитие самостоятельности, 

умения и стремления работать 

в новом коллективе 

Кружковцы Жетоны Количество 

полученных за 

смену баллов 

Достигнуто 

Методические: 

Наличие программы и плана 

работы лагеря 

Директор 

ДОЛ «Наш 

мир», 

методист 

Уровень 

документа 

Экспертное 

заключение, 

рецензия 

В наличии 

Портфолио «Копилка планов 

воспитательных мероприятий 

летнего оздоровительного 

лагеря» 

Методист, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Уровень 

документа 

Анализ 

мероприятия, 

участие в 

конкурсах 

различных 

уровней 

В наличии 

Организационные: 

Наличие устойчивых 

партнѐрских связей 

Директор 

ДОЛ «Наш 

мир», 

методист 

Уровень 

организации 

работы 

Отзыв о 

совместной  

работе 

В наличии 



Использование активных форм 

воспитательной работы 

Директор 

ДОЛ «Наш 

мир», 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

воспитатели 

Количество 

положитель

ных отзывов 

(родители, 

дети, 

педагоги) 

Отзывы 

(устные и в 

Интернет-

дневнике 

ДОЛ) 

Достигнуто 

Создание условий для 

индивидуального развития 

личности ребенка через 

участие в объединениях по 

интересам 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Количество 

детей 

Педагогическо

е наблюдение  

Достигнуто 

Обеспечение единства и 

взаимосвязи управления и 

самоуправления (педагоги + 

дети) 

Директор 

ДОЛ «Наш 

мир», 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

воспитатели 

Наличие 

активных 

детей; 

увеличение 

количества 

активных 

детей 

Педагогическо

е наблюдение 

Достигнуто 

«Интернет-дневник лагеря» - 

продукт СОтворчества 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Создание 

совместного 

проекта 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Выстраивание 

обратной связи 

с детьми, 

родителями и 

педагогами 

В наличии 

 


