
Сведения о качестве дополнительного образования  

в наглядных формах представления результативности 

 реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности  

«Основы изобразительного искусства» 
(педагог Бабенко Е.В.) 

 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы изобразительного искусства» 

проводится в соответствии с «Положение о текущем контроле, формах, 

периодичности, порядке входного контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся в Муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодѐжи». 

Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

изобразительного искусства» отслеживается через: 

- текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

- участие и победы обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного 

уровня; 

- демонстрация образовательных результатов (индивидуальные творческие 

работы обучающихся, грамоты, дипломы); 

- стабильность сохранности контингента обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по 

изучению каждой темы и раздела программы. 

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 программы 

высокий средний низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 2020-2021 

1 год 

обучения 

20 41,7 28 58,3 0 0 

ИТОГО 20 41,7 28 58,3 0 0 

 2021-2022 

1 год 

обучения 

11 37,9 18 62,1 0 0 

2 год 

обучения 

15 48,4 16 51,6 0 0 

ИТОГО 26 43,2 34 56,8 0 0 

Диаграмма 1 



Уровень освоения дополнительной обшеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы изобразительного искусства» (в %) 

 

 
 

 

Еще один критерий по которому оценивается результативность 

реализации программы – победы и участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня. 
Таблица 2 

 

Название конкурса Уровень Сроки 

проведения 

Достижения 

«Тайны галактики» муниципальный Апрель 2021 Диплом 1 степени 

«Вологда 

православная» 

муниципальный 2021 Диплом за 3 место 

IV открытый фестиваль 

малых театральных 

форм «Рождественские 

истории» 

муниципальный Январь 2023 Диплом 2 степени 

Диплом лауреата 3 

степени 

 

 

Стабильность сохранности контингента обучающихся по программе 

представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 Сохранность контингента  

 

Учебный год 

 

Количество детей на 

начало учебного года 

Количество детей на 

конец учебного года 

2020-2021 48 46 

2021-2022 60 61 

 

Стабильность сохранности контингента обучающихся на протяжении 2 

лет приближается к 100%, в середине года бывает рост численности. Дети 

приходят в объединение по совету друзей, которые уже посещают занятия. 

 

В 2020-2022 годах педагогом  было проведено анкетирование родителей. 
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Цель анкетирования: изучить мнения родителей  об удовлетворенности 

результатами обучения  в коллективе.  

Всего в  анкетировании принял участие 108 человек. 

В 2020-2021учебном году в анкетировании приняло участие  48 человек, в 

2021-2022 учебном году - 60 человек. 

Ответы на вопросы анкеты распределились следующим образом: 
Таблица 4 

Удовлетворенность  результатами обучения  в коллективе 

 

Вопросы анкетирования 2020-2021 

 учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Довольны ли вы отношениями, сложившимися 

на данный момент у вашего ребенка с 

педагогом? 

 

86% 

 

88% 

Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг вашему ребенку?  

 

 

Удовлетворены 

86% 

 

Удовлетворены 

92% 

Педагог справедливо оценивает достижения 

Вашего ребенка?  

 

Да 97% 

 

Да 98% 

Педагог проявляет доброжелательное 

отношение к вашему ребенку?  

 

Да 100% 

 

Да 100% 

На сколько Вы довольны творческими 

достижениями вашего ребенка?  

 

 

94% 

 

88% 

С удовольствием ли ваш ребенок посещает 

детское объединение? 

 

Да 100% 

 

Да 100% 

Порекомендовали бы вы вашим знакомым 

привести ребенка на занятия рисованием 

 

Да 95% 

 

Да 95% 

 Дети с удовольствием посещают детское объединение. Педагог 

проявляет доброжелательное отношение к детям. Родители (законные 

представители) довольны отношениями, сложившимися на данный момент, 

своего ребенка с педагогом 

 По результатам анкетирования была выявлена степень 

удовлетворѐнности  качеством предоставляемых образовательных услуг. В 

целом, по мнению родителей (законных представителей), работа педагога 

полностью удовлетворяет их запрос на образовательную деятельность. В ходе 

анкетирования была выявлена необходимость в расширении получения 

информации родителями о творческих достижениях ребенка. 

Помимо учебных занятий ведется разнообразная деятельность по 

активизации деятельности обучающихся. Регулярные посещения выставок в 

выставочных залах, позволяют детям знакомиться с художественными 

ценностями и пополнять багаж знаний и визуальной информации. На 

протяжении последних двух лет обучающиеся объединения организуют 

выставки внутри учебной группы.  
 

Достоверность представленных сведений подтверждаю 

 директор МУ ДО «ДТДиМ»                                                                         Митрофанова В.Н.  


