
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»  

ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА Г.БРЯНСКА 
241047, г. Брянск ул. Чернышевского, д.23  

тел. 8(4832) 73-27-22, факс 8(4832) 73-27-22, e-mail: s283905@yandex.ru 

ОКПО 22326742, ОГРН 1023201101175 , ИНН/КПП  3233003592/325701001 

 

 

Исх.№_4__от «_28__»___01__2022г 

 

 

1. Аналитическая справка о результативности реализации 

программы « Английский на «отлично» педагога дополнительного 

Вероники Николаевны Покора 

 

 Педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 

внешкольной работы» Володарского района     г. Брянска Вероника 

Николаевна Покора  реализует дополнительную образовательную 

программу «Английский на «отлично» социальной направленности с 

2019 года.  

Программа «Английский на «отлично» - модифицированная. 

Уровень программы – базовый. 

Возраст обучающихся  по программе- 13-15 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Срок реализации программы в данном учреждении -3 года. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Английский на «отлично» прошла экспертизу экспертного совета 

Регионального модельного центра дополнительного образования 

Брянской области. 

Востребованность   программы подтверждается    повышенным спросом 

родителей обучающихся и самих обучающихся на ее реализацию, так как она 

направлена на формирование правильного понимания языка обучающимися 

как общественного явления, развитие их интеллектуальных, речевых и 

эмоциональных способностей, а также решение проблемы равномерного 

обучения детей английскому языку с  учетом индивидуальной скорости 

усвоения материала каждым ребёнком.  

Объединение «Английский на «отлично» характеризуется сохранностью  

контингента обучающихся на протяжении всего периода реализации 

программы. Это обусловлено высоким профессионализмом педагога 



дополнительного образования В.Н. Покора, учетом интересов детей и 

родителей, созданием необходимых условий для обучающихся. 

Средняя сохранность контингента обучающихся за последние три 

года составила 100%. 

Наименования 

показателя 

2019-2020  

уч. год 

2020-2021  

уч. год 

1 п/г  

2021-2022  

уч.год 

1. Средняя 

сохранность контингента 

д/о «Английский на 

«отлично» 

Начало года 

12 чел. 

Конец года 

12 чел. 

Сохранность 

контингента 

100% 

Начало года 

12 чел. 

Конец года 

12 чел. 

Сохранность 

контингента 

100% 

Начало года 

12 чел. 

Конец года 

12 чел. 

Сохранность 

контингента 

100% 

 

Продуктивность работы детского объединения выражается в 

положительной динамике обученности учащихся, что отражено в следующей 

таблице: 

Качество обученности обучающихся детских объединений 

«Английский на «отлично» за три года. 

Детское 

объединение 

Уровень обученности обучающихся 

2019-2020  

уч. Год 

1 гр.-12 чел. 

2020-2021  

уч. Год 

1 гр.-12 чел. 

1 п/г 2021-2022  

уч.год 

1 гр.-12 чел. 

«Английский на 

«отлично» 

Высокий – 7чел. 

Средний – 5 чел. 

Низкий – 0 

Качество 

обученности – 

85% 

Высокий – 8 чел. 

Средний – 4 чел 

Низкий – 0 

Качество 

обученности –  

88% 

Высокий – 8 чел. 

Средний – 4 

Низкий – 0 

Качество 

обученности –  

88% 

 

 Программа «Английский на «отлично» позволяет приобщить ребенка к 

самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в 

рамках изученной тематики,  формирует у воспитанников речевую, 

языковую, социокультурную компетенцию, знакомит подростков с 

элементарной диалогической и монологической речью и  развивает 

элементарные языковые навыки и умения, способствует развитию 

творческих способностей. В процессе освоения программы обучающиеся 

получают представление о целях, содержании, общей стратегии подготовки к 



Всероссийской проверочной работе по английскому языку, которые 

проводятся в школах ежегодно, о специфике каждого вида речевой 

деятельности, описанного в соответствующих кодификаторах.  Работая над 

освоением программы в рамках подготовки к ВПР, наряду с предметными 

результатами обучения, учащиеся достигают также 

метапредметных результатов, в числе которых уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Целенаправленная работа педагога В.Н. Покора прослеживается в 

организации культурно-массовой работы. В рамках программы педагог 

регулярно проводит тематические мероприятия, организует ролевые игры и 

инсценировки по произведениям английских писателей и защиту мини-

проектов по английскому языку, знакомит детей с культурой стран 

изучаемого языка, с народными праздниками и традициями, готовит 

обучающихся  к участию в конкурсных мероприятиях.  

Обучающиеся детского объединения «Английский на «отлично» под 

руководством педагога Вероники Николаевны Покора занимали призовые 

места в соревнованиях различных уровней: 

 
Дата Мероприятие, уровень Фамилия, имя Результат, место 

18.11. 

2021г. 

Областной конкурс «II 

FantasyFest» (A Fantasy Book 

Reading Festival) на лучшее 

представление книги Рэя 

Брэдбери “451º по 

Фаренгейту” на английском 

языке. 

Хомякова Анастасия 

Тараторкина Марианна 

III место 

III место 

29.01. 

2022г. 

Областная литературно-

познавательная игра “Lewis 

Carroll’s Wonderland”, 

приуроченной к 190-летию со 

дня рождения Льюиса 

Кэрролла. 

Фомина София 

Тараторкина Марианна 

Матюшин Дмитрий 

Козина Софья 

Лёвкина Ксения 

Солодова Полина 

Гулаков Георгий 

I место 

III место 

IV место 

IV место 

V место 

V место 

V место 

Январь 

2022г. 

Лингвострановедческий тест н

а немецком  языке   

“Deutschland im Mittelpunkt” 

 

Хомякова Анастасия 

Тараторкина Марианна 

Фомина София 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

(основание: наградные документы (грамоты, дипломы) 

 

Всё вышесказанное дает основание утверждать, что результаты 

освоения обучающимися дополнительной образовательной 



общеразвивающей программы «Английский на «отлично» достаточно 

высокие. Программа востребована и реализуется в полном объеме. 

Педагог В.Н. Покора в образовательном процессе использует в 

системе и эффективно применяет  педагогические технологии, владеет 

содержанием образования, умеет на высоком уровне организовать 

образовательный процесс. 

1. Технологии личностно-ориентированного подхода к обучению 

В процессе обучения по программе «Английский на «отлично» 

Вероника Николаевна Покора использует следующие педагогические 

технологии на основе личностно-ориентированного подхода: педагогика 

сотрудничества; технологии развивающего обучения; технологии 

уровневой дифференциации. 

Педагог подбирает учебный материал с таким условием, чтобы он не 

только расширял объём знаний, их структурирование, интегрирование, 

обобщение, но и преобразовал личный опыт каждого ученика. В ходе 

занятий Вероника Николаевна Покора организует совместную учебно-

познавательную, творческую деятельность обучающихся, мотивирует их к 

самостоятельной деятельности, обеспечивает возможность самообразования, 

саморазвития и самовыражения подростков в ходе овладения теми или 

иными знаниями.  

При организации самостоятельной работы В.Н. Покора осуществляет 

подбор материала таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность 

выбора при выполнении заданий и обеспечивает разносторонний контроль и 

оценку ЗУН.  

В  педагогической практике Вероника Николаевна Покора использует 

разные типы занятий в зависимости от поставленных целей и задач. 

Это:  занятие-исследование, комбинированное занятие, экскурсия, 

интегрированное занятие. Применение различных типов и форм занятий 

дают возможность формировать у обучающихся более целостную картину 

мира, создают условия для мотивированного практического применения 

иноязычных знаний, навыков и умений и дают возможность детям увидеть 

результаты своего труда, получить от него радость и удовольствие. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

На занятиях в детских объединениях  педагог В.Н. Покора  активно 

использует здоровьесберегающие технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного образования - задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья детей. Для активизации и отдыха 

обучающихся,  для предупреждения и снятия утомления, создания 

безопасной среды на занятиях предусмотрены физкультурные минутки и 



зарядка для глаз, пальчиковая гимнастика, валеопаузы,  когнитивные 

динамические паузы, игротерапия (малоподвижные, ролевые игры).  

Смена видов деятельности способствует снижению утомляемости 

детей. 

3. Игровые технологии 

Применение игровых технологий позволяет педагогу 

осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать каждого 

обучающегося в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень 

подготовки по языку. Упражнения игрового характера обогащают учащихся 

новыми впечатлениями, активизируют словарь, выполняют развивающую 

функцию, снимают утомляемость. Игры, применяемые на занятиях педагога 

В.Н. Покора, разнообразны по своему назначению, содержанию, способам 

организации и проведения. С их помощью в процесссе занятия 

совершенствуются грамматические, лексические навыки обучающихся, 

формируются их речевые умения, развивается наблюдательность, внимание, 

и творческие способности. Вероника Николаевна Покора в своей 

деятельности использует как коллективные игры, так и индивидуальные: 

«Bingo!», «Word salad», «Taboo», «Crossword», «Word search» и др. 

 

4. Информационные технологии  

Вероника Николаевна Покора систематически использует 

информационные технологии в учебно - воспитательном процессе на всех 

ступенях обучения: информационные ресурсы сети интернет, программные 

продукты, мультимедийные учебники. В своей работе педагог постоянно 

обращается к ресурсам федеральных образовательных порталов: «Российское 

образование» (www.edu.ru.), Российский общеобразовательный портал 

(www.school.edu.ru.), Портал информационной поддержки ЕГЭ (www.ege.ru), 

информационную систему «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»(http:// window.edu.ru.). 

В процессе занятий детского объединения Вероника 

Николаевна постоянно использует мультимедийные презентации, что 

позволяет сделать занятие интересным для подростков.  

Важная цель обучения – научить каждого ребёнка за короткий 

промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромные массивы информации. В.Н. Покора 

учит подростков ориентироваться в информационном пространстве сети 

Интернет и находить необходимую информацию по различным темам.  

Обучающиеся Вероники Николаевны умеют пользоваться 

информационными ресурсами сети Интернет с целью поиска 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru


страноведческого материала, в процессе работы над проектными работами, 

для участия в он-лайн - тестированиях для закрепления изученного 

материала. 

В.Н. Покора использует цифровые образовательные ресурсы на всех 

этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении, контроле ЗУН. Внедрение информационных технологий в 

процесс обучения проводится с учётом санитарно-гигиенических норм, что 

обеспечивает здоровьесберегающий режим обучения. Практика 

использования ИКТ педагогом В.Н. Покора даёт возможность утверждать, 

что занятия с использованием информационных технологий не только 

расширяют и закрепляют полученные знания, но и значительно повышают 

творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. 

 Разработки занятий и внеурочных мероприятий, методических 

пособий и мультимедийных презентаций педагога В.Н. Покора размещены на 

учительском сайте https://infourok.ru/user/pokora-veronika-nikolaevna. 

Всё вышесказанное дает основание утверждать, что результаты 

освоения обучающимися дополнительной образовательной программы 

«Английский на «отлично» достаточно высокие. Программа востребована и 

реализуется в полном объеме. 

 

Директор 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска             О.В. Черняева 

 
 


