
М униципальное бюджетное упреждение 
дополнительного образования 
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(наименование организации)
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Номер
документа

Дата ; 
составления 1

3 7 -0 14.05.2020 г.

'О проведения итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦБР
станицы Полтавской 

в 2019/2020 учебном году

С целью контрою? эффективности образовательной деятельности к 
установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся 
МБУ ДО ЦБР по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, их практических умений и навыков, 
приказываю:

1 .Провести итоговую аттестацию обучающихся в период с 15 мая по
25 мая 2020 г.
2.Утвердить график итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДВР

(Приложение)
3 .Создать аттестационную комиссию на период проведения итоговой 

аттестации в следующем составе:
Воловик Е.Е., директор МБУ ДО ЦВР -  председатель.
Члены комиссии:
Чалова Л.А., заместитель директора по УВР.
Запашняя Е.М.., педагог дополнительного образования высшей
категории
Ефимченко Л.Н., педагог дополнительного образования высшей
категории

4.Заместителю директора по УВР Чаловой Л.А. руководствоваться 
Положением об аттестации обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы, 
утвержденным приказом директора.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на замдиректора по 
УВР Чалову Л,А,

Е.Е. ВоловикДиректор МБОУ ДО ЦВР



Аналитическая справка о результатах мониторинга обучения воспитанников ЦВР по программам 
дополнительного образования за первое полугодие 2019-2020 учебного года.

Цель мониторинга: получить объективную информацию по обучению и усвоению учебных программ обучающихся в 
первом полугодии 2019- 2020 учебного года.
Задачи: провести мониторинг и диагностику усвоения учебных программ дополнительного образования.
Основание проведения мониторинга: план внутреннего контроля.
Способы сбора информации:

1. Диагностическая карта с указанием результатов по теоретической и практической подготовке обучающихся, с 
учетом использования основных компетенций, достижений воспитанников.

2. Справка диагностики усвоения программы.
Методы проведения: анализ документации 

Сроки проведения: 15 по 25 мая 2020 года

В МБУ ДО ЦВР в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса проведен мониторинг результативности 
усвоения образовательных программ художественной, технической, социально -  педагогической, физкультурно -  
спортивной направленности, уровень сформированности знаний, умений, навыков (основных компетенций) обучающихся 
за 2019-2020 учебный год.

Результаты мониторинга усвоения общеобразовательных, общеразвивающих программ представлены в 
диагностических справках по каждому творческому объединению.

№
п/п

ФИО педагога Наименование
объединения

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Результаты 
освоения 
программ в % Достижения и результаты обучения в объединении

Социально -  педагогическая направленность



Художественная направленность
5 Ефимченко Л.Н. «Мир танца» 7 102 Отл-38

Хор-57
Уд-5

Принимали участие в районных концертах , мероприятиях 
учреждения. Участвовали в краевых конкурсах.

«Танцуйте с нами» 1 21 Отл-35 

Хор-5 5,уд-10

Принимали участие в концерте для родителей к а

6 Запашняя Е.М.

«Сувенир» 16 243
Отл-60
Хор-30

У д-ю

Аттестация проходила в виде контрольной творческой 
работы, была оформлена мини выставка поделок

«Кукольный
мастер»

1 11 От-72.7 
Хор- 27,3

Участие в краевой выставке-конкурсе творческих работ кон 
«Подарок любимому учителю».(Шульга Ксения победитель). 
Участие в краевом конкурсе изобразительного и декоративно 
— прикладного творчества « Моей любимой маме» 
(Победитель Кашарина Екатерина), районный конкурс 
«Новогодняя открытка» (Шульга Ксения),

«Чудеса в 
ладошках»

1 1
(ОВЗ)

Участие в краевой выставке-конкурсе творческих работ кон 
«Подарок любимому учителю».(Романов Илья победитель), 
Всероссийский творческий конкурс детских творческих 
работ «В ожидании чудес» 3 место.

7 Иванова Т.К. «Традиционная 
народная культура 
Кубани»

3 42 Отл-62
Хор-38
У д-0

Обучающиеся принимают активное участие а районных 
праздниках и мероприятиях ЦВР: «Суворовские чтения», 
«Рождественская елка», «День учителя» т.д.

8 Соковикова Ю.Е. «Танцевальное
ассорти»

3 36 отл-15 
хор-62 
уд-23

Принимали участие в районных концертах к Дню матери, 
День учителя. Концерт для родителей «Новый год идет по 
свету»

«Танцевальная
мозаика»

1 23 Отл-20%
Хор-27%
Уд-53%

Концерт для родителей «Новый год идет по свету».

«Грация» 1 14 Отл-16 
Хор-66 
Уд-18

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 
на практических занятиях.

Пайдуков А.В. «АРТ -  цвет» 15 194 Отл-18 
Хор-82

Участие в выставках декоративно -  прикладного творчества 
ЦВР и района.



Очевиден положительный результат в деятельности педагогов дополнительного образования : удовлетворительный 
уровень ( ребенок овладел менее чем 1/2 объема знаний, предусмотренных программой) усвоения программы сведен к 
минимуму. В основном просматривается средний (хороший уровень, объем знаний составляет более 1Л )  и отличный 
(максимальный уровень, освоение практически всего объема знаний, предусмотренных программой за конкретный 
период). В процессе обучения по программе дети получают умения владеть специальной терминологией, оборудованием и 
оснащением, приобретают творческие навыки, умение выступать перед зрителями. Педагогические компетенции у 
обучающихся прочные, они с интересом посещали творческие объединения.

Так же в ходе мониторинга установлено следующее: несмотря на дистанционное обучение педагоги постарались 
выполнить учебный план, в целом прохождение программного материала было завершено. Записи в журналах 
соответствуют календарно -  тематическому планированию. Отчёт о мониторинге и диагностике сдан всеми педагогами 
дополнительного образования.

1. Теоретический материал по программам, закрепляемый практическими занятиями , обучающимися, в целом, освоен.
2. Развитие знаний, умений, навыков обучающихся достигалось через просмотры тематических и обучающих 

презентаций, видео уроков, выполнение индивидуальных заданий в режиме дистанционного обучения в конце 
учебного года.

3. С детьми, требующими особого внимания проводилась дополнительно индивидуальная работа с целью более 
полного освоения учебного материала.

Выводы:

Директор МБУ ДОЦВР 

Зам. директора по УВР

Е.Е. Воловик

Л.А. Чалова



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
станицы Полтавской

(наименование организации)

П Р И К А З

Код
Форма по
ОКУД 0301001

по ОКПО

Номер документа Дата составления

3 3 /1 -0 13.05=2021 г.

О проведении итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦБР
станицы Полтавской 

в 2020/2021 учебном году

С целью контроля эффективности образовательной деятельности и 
установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся 
МБУ ДО ЦБР по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, их практических умений и навьтш 
приказываю:

1.Провести итоговую аттестацию обучающихся в период с 17.25.2021
г.по 25.05.2021 г.
2. У твердить график итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦВР 

(Приложение 1).
3. Создать аттестационную комиссию на период проведения итоговой 

аттестации в следующем составе:
Воловик Е.Е., директор МБУ ДО П(ВР -  председатель.
Члены комиссии:
Чалова Л.А., заместитель директора по УВР.
Запашняя Е.М.., педагог дополнительного образования высшей 
категории _  ,,
Ефимченко Л.Н., педагог дополнительного образования высш-. 
категории .

4. Заместителю директора по УВР руководствоваться Положением о 
аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения

' дополнительного образования центр внешкольной работы, утвержденным 
приказом директора.

ь. Контроль за исполнением^и1^К&!(^ржить на зам.директора по УВР
Чалову Л.А.

Директор МБУ ДО ЦБР Е.Е. Воловик

С приказом ознакомлена: Чалова Л.А.

1



Аналитическая справка о результатах мониторинга обучения воспитанников ЦВР по программам
дополнительного образования за 2020-2021 учебный год.

( итоговая аттестация)
Цель мониторинга: получить объективную информацию по обучению и усвоению учебных программ обучающихся в 
2020- 2021 учебном году.
Задачи: провести мониторинг и диагностику усвоения учебных программ дополнительного образования.
Основание проведения мониторинга: план внутреннего контроля.
Способы сбора информации:

1 .Диагностическая карта с указанием результатов по теоретической и практической подготовке обучающихся, с 
учетом использования основных компетенций, достижений воспитанников.
2.Справка диагностики усвоения программы.

Методы проведения: анализ документации 
Сроки проведения: 17-27 мая 2021 года

В МБУ ДО ЦВР проведен мониторинг результативности усвоения образовательных программ художественной, 
технической, социально -  педагогической, физкультурно -  спортивной направленности, уровень сформированности 
знаний, умений, навыков (основных компетенций) обучающихся за 2020 -2021 учебный год.

Результаты мониторинга усвоения общеобразовательных, общеразвивающих программ представлены в 
диагностических справках по каждому творческому объединению.

№
п/п

ФИО педагога Наименование
объединения

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Результаты 
освоения 
программ в % Достижения и результаты обучения в объединении

1 Ульянкина О.В. «Алые паруса» 1 13 Отл-57 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса



11 Запашняя E.M.

«Магия
творчества»

16 210
Отл-60
Хор-30

Уд-10

Аттестация проходила в виде контрольной творческой 
работы, была оформлена мини выставка поделок

«Когда творим мы 
чудеса»

1 13 От-72.7 
Хор- 27,3

Участие в краевой выставке-конкурсе творческих работ 
кон «Подарок любимому учителю».(1Пульга Ксения 
победитель).
Участие в краевом конкурсе изобразительного и 
декоративно -  прикладного творчества « Подарок 
учителю» (Победитель Афанасенко Таисия), «Подарок 
маме», «Пасха в кубанской семье», «Неопалимая купина»

«Чудеса в 
ладошках»

1 1
(ОВЗ)

Участие в краевом конкурсе «Неопалимая купина»- 
победитель

12 Иванова Т.К. «Традиционная ' 
народная культура 
Кубани»

3 42 Отл-90 
Хор-310 
Уд-0

Обучающиеся принимают активное участие а районных 
праздниках, мероприятиях ЦВР: Подтвердили звание 
«Образцовый коллектив»

13 Габриелян Т.В. «Т анцевальное 
ассорти»

1 14 отл-15
хор-62
уд-23

Принимали участие в концертах и мероприятиях ЦВР 
«Шаг в науку», «Разноцветное лето», «Хоть немного тепла 
унесите с собой»

«Танцевальная
мозаика»

1 24 Отл-20% 
Хор-2 7% 
Уд-53%

Отчетный концерт для родителей «Хоть немного тепла 
унесите с собой».

«Грация» 2 19 Отл-16 
Хор-66 
У д-18

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях.

114) Пайдуков А. В. «АРТ -  цвет» 5 60 Отл-77
Хор-23

Участие в выставках декоративно -  прикладного 
творчества ЦВР и района, края. Конкурс «Неопалимая 
купина», акция «И помнит мир спасенный».

15 Филиппов В.И. «Волшебная
палитра»

3 34 Отл-50,4
Хор-49,6

Победители краевых конкурсов «Мой любимый учитель», 
«Красота божьего мира», акция «Рисуем победу», «Моей 
любимой маме».

«Основы
изобразительной
грамотности»

8 124 Отл- 26,5
Хор-67,1
Уд-6,4

В течение года обучающиеся получили новые знания, 
которые закреплялись с помощью различных 
практических заданий.

16 Шкут Е.И. «Очумелые ручки» 2 54 Отл-4 5 Обучающиеся получали новые знания, которые



В течение учебного года обучающиеся получали знания по предметам, которые закреплялись на практических 
занятиях. С детьми, требующими особого внимания, проводилась дополнительно индивидуальная работа с целью 
более полного усвоения учебного материала.

Так же полученные знания обучающиеся закрепляли, участвуя в концертной деятельности, конкурсах и фестивалях, 
выставках декоративно -  прикладного творчества. Для закрепления теоретического материала педагоги использовали 
различные методы контроля и диагностики: зачеты, анкетирование, тесты, викторины, прослушивания, наблюдение, 
контрольное задание.

Для более углубленной подачи знаний, умений, навыков для обучающихся педагоги применяли различные методы 
обучения, технологии, проектную и исследовательскую деятельность.

Таким образом в результате диагностики в конце учебного года выявлено, что все обучающиеся овладели 
необходимыми знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными особенностями. Данные 
мониторингового исследования являются достаточно хорошим показателем общей готовности обучающихся к 
дальнейшему обучению в творческих объединениях. В процессе обучения по программе дети получали умения владеть 
специальной терминологией, оборудованием и оснащением, приобретали творческие навыки, умение выступать перед 
зрителями. Педагогические компетенции у обучающихся прочные, они с интересом посещали творческие объединения.

В целом прохождение программного материала, учебного плана в учебном году соответствовало графику, 
утвержденному на начало 2020-20201 учебного года. Записи в журналах соответствовали календарно — тематическому 
планированию. Отчёт о мониторинге и диагностике сдан вдем'и^й^уогами дополнительного образования, включая 
совместителей.

Директор МБУДОЦВР

Зам. директора по УВР



t!

Справка о сохранности контингента обучающихся, 

педагог дополнительного образования: Пайдуков Андрей Васильевич

творческое объединение: «Арт-цвет».

Г од обучения Начало года Конец года %
сохранности
контингента

2019-2020г
«Арт-модуль»

194 (15 групп) 180 (15 групп) 92,7%

2020-2021г 
«Арт-модуль»

60(5 групп) 55 (5 групп) 91,6%

В целом наблюдается стабильная динамика сохранности контингента 
обучающихся творческого объединения «Арт-цвет», что говорит о 
целенаправленной работе педагога. Педагог осуществляет постоянное 
взаимодействие с классным руководителем и родителями.

Сохранность контингента обучающихся позволяет педагогу 
реализовывать программный материал на 100%.

I


