
Сведения о качестве реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  «ТиН-газета»  за 2017-2020 годы 

(педагог Устинова Светлана Александровна) 

 

Основным показателем качества реализации программы является регулярный 

с ноября 1996 года выход детской городской «ТиН-газеты». Ежегодно выпускается 

10 номеров тиражом 500 экземпляров, формат – А-4, 8 страниц. 

Газета выпускается по принципу «Пионерской правды»:  дети – 

корреспонденты, редактура, верстака, корректура и допечатная подготовка 

выполняется наставниками. 

Срок обучения по программе – 3 года, возраст учащихся 12-18 лет, состав 

группы разновозрастный, количество учащихся – 15 человек, группа одна. 

Мониторинг результатов обучения проводится ежегодно по следующим 

показателям: теоретические знания, практические умения и навыки, творческие 

навыки, умение качественно выполнять работу и навыки соблюдения правил 

безопасности. 

Максимальный уровень обучения по показателю «Теоретические знания» 

составил 47%, т.е. дети освоили практически весь объем знаний, предусмотренный 

программой. 42% имеют средний уровень -  объем усвоенных знаний составил более 

2/3. 

Теоретические знания (%)   Практические умения и навыки (%)

   
 

За три года с 2017 по 2020 годы на 23%  вырос максимальный уровень 

показателя «Практические умения и навыки» и составил 58%.  Дети освоили 

практические знания по основным разделам учебного плана, что соответствует 

программным требованиям. 
Творческие навыки (%)        Умение качественно выполнять работу(%) 

 
Творческие навыки учащихся оцениваются по трем уровням: начальный 

(элементарный), репродуктивный и творческий (креативный).  К концу обучения 
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58% детей выполняют задания с элементами творчества,  33% имеют 

репродуктивный уровень. 

82% учащихся умеют качественно выполнять работу. 

98% соблюдают навыки правил безопасности в процессе деятельности. 

 
Количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня 

 
Год 

обучения 

Муниципальный 

уровень 

Областной/региональный 

уровень 

Международный 

уровень 

2017-2018 4 0 45 9 6 4 

2018-2019 7 7 19 17 6 0 

2019-2020 0 0 10 10 6 3 

Итого 11 7 74 36 18 7 

Результаты показывают, высокий процент участия (103%) и побед (50%) 

обучающихся в конкурсах различного уровня. 

Выполнение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ТиН-газета» за период с 2017 по 2020 годы составляет 95%, 

сохранность контингента – 100%. 

Сохранность контингента учащихся (%) 

 
Показатель «Сохранность контингента» говорит об актуальности и 

востребованности программы среди учащихся города. 

За время реализации программы (2008-2020 годы) 13 учащихся поступили и 

окончили вузы по специальности «Журналистика» и  работают в СМИ областного (4 

человека), регионального (4 человека), федерального (5 человек) уровня. Двое стали 

профессиональными фотографами. 5 человек окончили педагогический вуз. 

В настоящий момент 3 учащихся являются студентами факультетов журналистики. 

 Как показатель результативности программы может служить ежегодное 

признание газеты в областном фестивале детской и юношеской прессы 

«Журналина» и призовое место в номинации «Лучшая детская газета». 

 В течение 2019-2020 года юнкоры газеты были корреспондентами Фонда 

«Живая классика», принимали активное участие в создании и развитии 

информационных ресурсов Фонда, прошли журналистскую стажировку, что 

подтверждает сертификат Фонда «Живая классика». 

 Материалы «ТиН-газеты» публикуются в муниципальной прессе (газета 

«Кыштымский рабочий»), на странице ВК (https://vk.com/tingazeta) 
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