
 



Аналитическая справка 

о результатах освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  художественной 

направленности «Малышок». 

 

С целью выявления  уровня освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Малышок», 

реализуемой Чирковой Натальей Семеновной (срок реализации 1 год), 

педагогом используется система контроля ЗУН, которая позволяет 

определить эффективность обучения по программе. 

С целью выявления уровня развития способностей и личностных 

качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

программы проводилась аттестация: в начале, середине и конце учебного 

2020-2021 г.  

Оценке и контролю результатов обучения подлежали следующие 

параметры:  

Уровень мастерства (качество изделий): 

 освоение техник (технологий) 

 эстетический вид изделий, аккуратность 

 умение доводить изделие до совершенства 

 

Степень реализации творческих способностей: 

 умение творчески применить изученный учебный материал 

 самостоятельный выбор композиции (эскиз, схема, цвет, форма) 

  

Достижения детей оценивались путем педагогических наблюдений, 

созданием творческих работ, с помощью специальных диагностических 

материалов. Данные о результатах мониторинга занесены в таблицу.  

На основании проведенной диагностики обучающихся группы № 1 за 

2020 – 2021 учебный год были получены следующие результаты: 

 

Всего 

обучающихся 

Результаты диагностики (уровень обучения) 

высокий средний низкий 

10 чел. Сентябрь, 2020 г. 

50% 30% 20% 

10 чел. Декабрь, 2020 г. 

80% 20% 0% 

10 чел. Май, 2021 г. 

90% 10% 0% 



 
 

Данные таблицы и диаграммы  подтверждают  растущий параметр 

качества знаний, умений и навыков учащихся, преобладание детей с 

высоким и средним уровнями освоения программного материала при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года.  Результат 

мониторинга показал, что 85 % учащихся группы освоили дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Малышок» на 

высоком уровне, обучающихся с низким уровнем знаний не выявлено. 

Этому способствовало использование различных приѐмов, методов, 

форм организации деятельности обучающихся на основе эффективного 

применения инновационных педагогических технологий  и современных 

технических средств обучения. 

Выводы: 

Освоение учащимися программы находится на оптимальном уровне, 

достигнуты стабильные положительные результаты, образовательные 

потребности детей реализованы.  

Аналитическая деятельность в области реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Малышок» 

подтверждает наличие в работе педагога системы учета достижений, 

обучения и развития детей. 

 

 

 

 

Зав. отделом  

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»       Мясищева Т.Н. 
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СПРАВКА 

 

 Дана Чирковой Наталье Семеновне, педагогу дополнительного 

образования, в том, что по итоговому  мониторингу  освоения обучающимися 

группы №1 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Малышок» за 2020-2021 уч. г. выявлена положительная 

динамика: высокий уровень освоения программы  выявлен у 85% 

обучающихся. 
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СПРАВКА 

 

 Дана Чирковой Наталье Семеновне в том, что  при реализации ею 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Малышок», рассчитанной  на 1 год  обучения,  сохранность контингента 1 

группы в 2020-2021 уч. годах составила 100 %: 

количественный состав обучающихся на начало обучения – 10 человек, 

количественный состав обучающихся на конец обучения – 10 человек. 
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