
 

Динамика результативности Халецкого Сергея Викторовича, 

педагога дополнительного образования 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск) 
 

I. Показатели самоанализа эффективности профессиональной 

деятельности: 

Педагогом дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа: «Пешеходный туризм». 

Показатели эффективности: 

1. Ссылки на полные тексты программно-методических 

документов: 

На официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» размещена 

дополнительная общеобразовательная программа «Пешеходный 

туризм»:https://www.laplandiya.org/deyatelnost/uchebnaya-rabota/obrazovatelnyie-

programmyi.html 

2. Сведения об индивидуальных достижениях педагога: 

 Победитель институционального этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» в номинации «Педагогический дебют» (2020 г.); 

 Включение маршрута туристского пешего похода выходного дня в районе 

озера Рогозеро в список туристско-юношеских маршрутов (походов), 

разработанных и реализуемых образовательными организациями на территории 

Мурманской области, утвержденного на заседании Координационного совета по 

развитию детского туризма в Мурманской области (протокол от 20.02.2019). 

 Орден «За верность долгу. Во славу Отечества». 

 

II. Показатели результативности реализации программы и 

образовательные достижения обучающихся. 

В 2018/2019 учебном году 25 детей прошли обучение по данной программе, 

из них 64% - приняли участие в конкурсах, турнирах и соревнованиях на 

федеральном и региональном уровнях, 36 % - стали призёрами и победителями 

следующих мероприятий: 

– VII открытые областные соревнования «Первая Помощь»; 

– Областные соревнования по спортивному туризму («Дистанция лыжная»); 

– Областной эколого-туристский слет «Хибиниада»; 

– Региональные соревнования обучающихся по ориентированию на 

местности, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

В 2019/2020 учебном году по программе обучается 30 учащихся, из них 57% 

- приняли участие в конкурсах, турнирах и соревнованиях на федеральном и 

региональном уровнях, 50% - стали призёрами и победителями следующих 

мероприятий: 

– Областной туристско-краеведческий слет; 

– Региональные соревнования обучающихся «Школа безопасности»; 
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– Региональный этап летней программы всероссийских соревнований среди 

обучающихся по ориентированию на местности; 

– Областные соревнования по спортивному туризму («Дистанция – 

пешеходная»); 

– Региональный полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарный», 

«Юный водник»; 

– Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и 

экспедиций. 

 

 

III. Динамика результативности программы за 2018/2019, 2019/2020 

учебные годы реализации программы: 

 
Таблица №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

освоения 

программы 

 

2018/2019 

учебный год 

(итоговая) 

 

 

2019/2020 

учебный год 

(промежуточная) 

 

Высокий 

 

69% 67% 

 

Средний 

 

31% 33% 

 

Низкий 

 

0% 0%  
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