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Для определения результатов и качества образовательного (воспитательного) процесса по 

программе «Туризм и скалолазание» используется система оценки знаний и умений 

обучающихся. 

Она включает в себя тестирование по основным разделам учебной программы и сдачу 

спортивных нормативов по общей физической подготовке.  

Также обучающиеся в течение года принимают участие во внутригрупповых, районных и 

городских соревнованиях по ориентированию, скалолазанию и туризму. 

Входной контроль осуществляется при поступлении обучающегося в объединение с целью 

определения природных физических качеств и первоначального уровня знаний и умений. 

Проводится в форме педагогического наблюдения и выполнения контрольных упражнений 

(сдачи спортивных нормативов).  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение учебного года для отслеживания 

уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

обучающихся. Проводится в форме педагогического наблюдения, выполнения контрольных 

упражнений, тестовых и контрольных заданий, участия в соревнованиях и спортивных 

состязаниях, конкурсах и эстафетах, бесед с родителями. 

Промежуточный контроль развития физических качеств проводится два раза в год (в конце 

календарного года и в конце учебного года) с каждым обучающимся индивидуально. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе в форме выполнения 

контрольных упражнений (сдачи нормативов), тестовых и контрольных заданий, анализа 

участия в соревнованиях, участия в многодневном выезде. 

Основные разделы для проверки усвоения программы: 

 туристские узлы  

 основы ориентирования; 

 основы походного быта; 

 туристское снаряжение;  

 основы первой помощи; 

 прохождение дистанций и маршрутов спортивного туризма. 

Вопросы тестирования педагог может определить самостоятельно в зависимости от 

поставленных перед группой задач, сложности предстоящего похода, общего уровня 

подготовленности группы. 

Программа не предполагает обязательного достижения высоких спортивных 

результатов. Важно, чтобы прогресс наблюдался у каждого обучающегося персонально. 

Анализируя данные оценочных материалов одной из групп, обучающихся по 

программе «Туризм и скалолазание» за три года реализации программы в 2020-2022 гг., были 

получены результаты, подтверждающие наличие положительной динамики результативности 

в уровне освоения программы и развитии учащихся.  

В результате педагогического наблюдения, виден рост самостоятельности у 

обучающихся в процессе подготовки туристских мероприятий: спортивных походов, 

соревнований, краеведческих путешествий. (Диаграмма 1) 

 
Диаграмма 1. Степень самостоятельности обучающихся при подготовке туристских мероприятий. 
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Мониторинг скорости прохождения дистанции спортивного туризма показывает 

динамику увеличения скорости прохождения блоков этапов (чем меньше время, тем лучше 

результат) (Диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Результаты, подтверждающие наличие положительной динамики освоения ДООП «Туризм и 

скалолазание» по полугодиям (по времени прохождения стандартной дистанции спортивного туризма). 

Наиболее значимые результаты участия коллектива в спортивных мероприятиях за 

последние три года: 

2020 (февраль) – Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивному туризму 

среди учащихся образовательных учреждений  (команда 1 место) 

2021(февраль) - городские соревнования по спортивному туризму (Зорина Софья 3 место) 

2021 (март)- соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму (связка – 2 место) 

2021 (март) – городские соревнования по спортивному туризму (связка – 1 место) 

2021 (май) – городские соревнования по спортивному туризму (команда – 2 место) 

2021 (май) – городские соревнования по спортивному туризму (команда – 3 место) 

2021 (сентябрь) – городские соревнования по спортивному туризму (команда – 3 место) 

2021 (декабрь) – соревнования Фрунзенского района Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму (связка – 2 место) 

2022 (май) – Региональные соревнования по спортивному туризму на призы Федерации 

Санкт-Петербурга (личная дистанция - 1 место) 

2022 (май) – Региональные соревнования по спортивному туризму на призы Федерации 

Санкт-Петербурга (личная дистанция - 3 место) 

2022 (октябрь) – Региональные соревнования по спортивному туризму на призы Федерации 

Санкт-Петербурга (личная дистанция - 1 место) 

2022 (октябрь) – Региональные соревнования по спортивному туризму на призы Федерации 

Санкт-Петербурга (личная дистанция - 3 место) 

2022 (декабрь) – соревнования на призы РСФСТ Санкт-Петербурга по спортивному туризму 

(личная дистанция - 3 место) 

2022 – многоэтапные соревнования по спортивному туризму на призы Федерации Санкт-

Петербурга (личная дистанция - 1 место) 

2022 – многоэтапные соревнования по спортивному туризму на призы Федерации Санкт-

Петербурга (личная дистанция - 3 место) 

 

Совершены походы и поездки: 

2020 

 Саблинские пещеры – краеведческая поездка 

 Карельский перешеек – походы выходного дня 

2021 

 Карельский перешеек – походы выходного дня 

 Гора Воттаваара (Карелия) – пеший маршрут 

 Крым – пеше-горный маршрут 
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2022 

 Карельский перешеек – походы выходного дня 

 Тула-Одоев-Калуга-Москва – краеведческая поездка 

 Алтай – пеше-горный маршрут 

 Ярославль-Кострома – краеведческая поездка 

 

В целях оценки качества образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей 

программе «Туризм и скалолазание» в период с 13.05.2022г. по 17.05.2022г. был проведен 

мониторинг удовлетворенности получателями образовательных услуг качеством образования. 

Было опрошено 19 родителей из 23, что составляет (82%). По итогам мониторинга было отмечено: 

 Соответствие образовательной программы интересам и потребностям детей – 100% 

респондентов 

 Современность подхода педагога к образовательному процессу – 100% респондентов 

 Степень комфортности образовательной среды в объединении для ребенка – 89, 5 % 

респондентов 

 Удовлетворенность материально-техническим оснащением образовательного процесса 

– 73,7 % респондентов 

 Удовлетворенность отношениями с педагогом – 100 % респондентов 

Все родители, принявшие участие в опросе (100%), выразили готовность рекомендовать 

обучение по образовательной программе «Туризм и скалолазание» родственникам, 

друзьям, знакомым. 

Общий анализ результатов анкетирования показал, что получатели образовательных услуг 

удовлетворены качеством образовательной деятельности по программе. 

Результаты, отражающие положительную динамику освоения программы обучающимися, 

мониторинг оценки качества и удовлетворенности родителями образовательным процессом 

показывают, что дополнительная общеразвивающая программа «Туризм и скалолазание» 

востребована и актуальна. 


