
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы  

социально-гуманитарной направленности  
«Царство китайского языка» 

за период с 2018-2019 по 2020-2021 учебный год 
 

Образовательная программа «Царство китайского языка» адресована детям 
дошкольного и младшего школьного возраста (5 – 10 лет) и включает в себя три модуля, 
соответствующие трем уровням овладения китайским языком от начального до базового. 
Программа реализуется в ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» с 2016 года. В 2021 году 
программа была переработана и актуализирована старшим педагогом дополнительного 
образования Шевченко В.А., которая ведет занятия по данной программе с 2021 года. 

Результативность программы оценивается исходя из количественных и 
качественных показателей ее реализации. 

1) Ежегодно проводится мониторинг численности обучающихся по программе. 
Обучение проводится в малых группах с учетом специфики предмета и возраста 
обучающихся. За период с 2018-2019 по 2020-2021 учебный год количество 
обучающихся по первому модулю программы (дети 5-6 лет) оставалось стабильным. 
Количество обучающихся по остальным модулям может несколько уменьшаться в 
связи с их поступлением в среднюю общеобразовательную школу, изменением  
учебной и внеучебной нагрузки.  
 

Диаграмма 1. Количество обучающихся по программе с распределением по модулям 
(уровням) 

 
2) Мониторинг достижения планируемых результатов освоения программы 

включает в себя анализ данных промежуточной и итоговой аттестации, текущего 
контроля, итогов участия обучающихся во внеклассных лингвострановедческих 
мероприятиях в ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа», выполнения проектных и 
творческих работ. Планируемые результаты освоения программы подразделяются 
на предметные, характеризующие непосредственно формирование 
коммуникативной компетенции на китайском языке, метапредметные и личностные.  

 
Диаграмма 2. Процент обучающихся, демонстрирующих высокий уровень овладения 
навыками, предусмотренными программой «Царство китайского языка» 
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Из диаграммы видно, что процент обучающихся, успешно достигающих запланированных 
результатов, стабильно превышает 90%. Это связано, в первую очередь, с изначально 
высокой мотивацией детей, выбирающих изучение китайского языка, а также с 
особенностями программы. Обучение по данной программе нацелено на поддержание 
мотивации и всестороннее развитие ребенка. 
 
Кроме того, ежегодно проводится опрос (анкетирование)  родителей на предмет 
удовлетворенности деятельностью ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» и в частности 
занятиями по программе «Царство китайского языка», результаты которого отражены в 
таблице: 
 

Показатель 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

Процент родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством реализации 
образовательной программы «Царство 
китайского языка» 

91,6% 92,8% 100% 

 
 
Анализируя полученные результаты, можно увидеть устойчивую положительную 
динамику качественных показателей и сделать вывод о том, что реализация 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Царство китайского 
языка» соответствует заявленным целям и планируемым результатам. В ходе обучения по 
программе старший педагог дополнительного образования В.А. Шевченко решает целый 
комплекс задач: создает условия для развития коммуникативной компетенции и 
социальных навыков обучающихся посредством китайского языка, способствует 
всестороннему развитию личности ребенка, формирует устойчивую мотивацию к изучению 
иностранных языков и учебной деятельности в целом, развивает интерес к межкультурной 
коммуникации, воспитывает уважение и толерантность. 
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