
Сведения о результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вернисаж творчества»  

(художественная направленность) 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вернисаж творчества» проводится в 

соответствии с «Положение о текущем контроле, формах, периодичности, 

порядке входного контроля, промежуточной аттестации обучающихся» в 

Муниципальном учреждении дополнительного образования Центр детского 

творчества «Созвездие». 

 Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Вернисаж творчества» 

отслеживается через:  

-  входной, текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

 -  участие и победу обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня;  

- предъявление и демонстрация образовательных результатов 

(индивидуальные творческие работы учащихся, грамоты, дипломы).  

Входной контроль осуществляется при приеме обучающихся в 

объединение «Вернисаж творчества» в начале каждого учебного года 

обучения для выявления имеющихся знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по 

изучению каждой темы и раздела.  

Промежуточная аттестация проводится по окончании первого 

полугодия (декабрь) каждого учебного года, что позволяет оценить степень 

освоения программы на данном этапе, и в конце каждого учебного года (май), 

что позволяет оценить результативность освоения программы за учебный год. 

     Анализируя данные промежуточной аттестации можно сделать 

вывод, что обучающиеся получают качественные знания, что представлено в 

таблице 1 и на диаграмме 1. 

 

Таблица 1: Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

программы по результатам промежуточной аттестации 

(на конец учебного года) 

Год  

обучения 

Уровень освоения 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2020-2021 учебный год 

1 г.о. 13 87 2 17 - - 

2 г.о. 12 80 3 20 - - 



3 г.о. 9 60 6 40 - - 

итого 34 75,5 11 24,5 - - 

2021-2022 учебный год 

1 г.о. 14 93 1 7 - - 

2 г.о. 13 87 2 13 - - 

3 г.о. 9 60 6 40 - - 

итого 36 80 9 20 - - 

2022-2023 учебный год 

1 г.о. 14 93 1 7 - - 

2 г.о. 13 87 2 13 - - 

3 г.о. 14 93 1 7 - - 

итого 36 82,3 8 17,7 - - 

 
Диаграмма 1: Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вернисаж творчества» (в %) 

Еще один критерий, по которому оценивается результативность реализации 

программы – победы и участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня (таблица 2). 

Таблица 2: 

п/п 
Год 

Наименование 

мероприятия: 
Ф.И. обучающегося:  

Место: 

1. 
2020 

Муниципальный этап 

Международного 
Волкова Эльвира 

3 

 



конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

 

2. 

2020 

Областной этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества  

«Красота Божьего 

мира» 

Волкова Эльвира 

 

 

3 

3. 

2020 

Районный творческий 

конкурс рисунков и 

фото «Осень в краю 

родном» 

Чапляк Кира 
 

1 

Волкова Эльвира 1 

Ткаченко Алёна 2 

4. 

2020 

Районный конкурс 

«Безопасное поведение 

в чрезвычайных 

ситуациях» 

Данкина Полина 

 

2 

5. 

2021 

Районный творческий 

онлайн-конкурс 

рисунков «Есть такая 

профессия-Родину 

защищать» 

Пасхина Эльвира 

 

 

1 

Сидорова Яна 
3 

6. 

2021 

Муниципальный этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

Ткаченко Алена 

 

 

1 

Волкова Эльвира 
3 

7. 

2021 

Областной этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества  

«Красота Божьего 

мира» 

Ткаченко Алена 

 

 

2 

8. 

2022 

Муниципальный этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества  

«Красота Божьего 

мира», 

 

 

Никитина Виктория 

 

 

 

 

 

 

1 

Соболев Арсений 1 



посвященный 

преподобному Сергию 

Радонежскому 

Головкина Нина 1 

Ткаченко Алена 1 

9. 

2022 

Районный творческий 

конкурс   

«О, Осень!» 

Никитина Виктория 
 

1 

Дёмичева Марина 1 

10. 

2022 

Районный творческий 

конкурс   

«Разноцветные 

игрушки для ёлочки-

подружки» 

Киндяков Арсений 

1 

11. 

2022 

Областной этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества  

«Красота Божьего 

мира», посвященный 

преподобному Сергию 

Радонежскому 

Никитина Виктория 

 

 

 

 

1 

Соболев Арсений 3 

Ткаченко Алена  3 

Головкина Нина  3 

 


