
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
станицы Полтавской

Форма по 
ОКУД 

по ОКПО

Код

0301001

(наименование организации)

П Р И К А З

Номер
документа

Дата
составления

49 -О 13.05. 2019 г.

О проведении итоговой аттестации обучащихся МБУ ДО
ЦВР станицы Полтавской в 2018/2019 учебном году

С целью контроля эффективности образовательной 
деятельности и установления фактического уровня теоретических 
знаний обучающихся МБУ ДО ЦВР по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, их 
практических умений и навыков, П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Провести итоговую аттестацию обучающихся в период с 
15.05.2019 г. по 28.05.2019г.

2.У твердить график итоговой аттестации обучающихся МБУ 
ДО ЦВР (Приложение 1).

3.Утвердит график административного контроля проведения 
итоговой аттестации обучающихся (приложение №2).

4.Создать аттестационную комиссию на период проведения 
итоговой аттестации в следующем составе:

Воловик Е.Е., директор МБУ ДО ЦВР -  председатель.
Члены комиссии:
Кривуля М.Н.., заместитель директора по УВР.
Запашняя Е.М.., педагог дополнительного образования
высшей категории
Ефимченко JI.H., педагог дополнительного образования
высшей категории
5.Заместителю директора по УВР руководствоваться 

Положением об аттестации обучающихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы, утвержденным приказом директора от 
09.09.2017 г. №47/3-0.

6.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на замдиректора по УВР Кривуля М.Н.

/
Директор МБУ ДО ЦВР

щ т ,

с приказом ознакомлена: Кривуля М.Н

Е.Е.Воловик

 у Т 7



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
центр внешкольной работы станицы полтавской муниципального 

образования Красноармейский район

Аналитическая справка итоговой аттестации учащихся
и m  х" г тт /—v т  тт> тл л  Л 1 г> f r \  г—• wlviby д и  ц й г за zu 15/zui 9 учеоныи год

Пата 29.05.2019г.

*

Мониторинг результатов обучения учащихся МБУ ДО ДВР был 
направлен на определение уровня сформированности знаний, умений и 
навыков учащихся по итогам освоения общеобразовательных программ 
художественной, технической, социально-педагогической, физкультурно
спортивной направленности за 2018/2019 учебный год.

Результаты мониторинга обучения учащихся МБУ ДО ЦВР по итогам 
освоения общеобразовательных общеразвивающих программ за 2018/2019

учебный год

№
п/п

ФИО педагога Наименование объединения Групп
ы

Кол-
во

учащ
ихся

Общий уровень 
сформированное 

ти знаний, 
умений и 

навыков по 
итогам освоения 
общеобразовател 
ьных программ 

%
Социально-педагогическая направленность

1. «Юный спасатель»
(срок реализации 1 г./2ч.в нед.)

1,2 30 98

Т-Т Т/ГA'VVjnVjrJCt «Безопасная дорога»(срок 
реализации 1 г./2ч. в нед.)

1,2 33 97

«Школьный праздник»(срок 
реализации 1 г./2ч. в нед.)

1,2,3 35 93

«Игротека»(срок реализации 1 г./2ч. 
в нед.)

1,2 49 95

«Азбука нравственности»(срок 
реализации 1 г./2ч. в нед.)

1,2 35
«

98

«Мир школьных праздников» (срок 
реализации 1г/2ч в нед.)

1,2 41 98

I



13 Финько Ю.В. «Арт-мастерская Вдохновение»( 
срок реализации 1г./1ч. ,2ч. в нед.)

4 44 93

«В мире творчества»( срок 
реализации 1г./1ч. в нед.)

10 95 87

(14) ШкутЕ.И. «Очумелые ручки»( срок 
реализации 1г./1ч,2ч.. в нед.)

10 133 99.1

15
Бит дан А.К. «Юный гигарист»(срок реализации 

3 г./2 ч . в нед.)
О 14

85.7

16
Колесникова Е.А. «Мастерская казачат»(срок 

реализации 1 г./2ч. в нед.) 2 30 83

17
Дубовик С.§Э. «Мастер»

(срок реализации 1г. /'2 ч. в нед.)
1 15 78

18
Нестерова Е.Г. «Умелые ручки»

(срок реализации 1г./2ч. в нед.)
1 17 89

19 Кошман М.И. «Радуга рукоделия»
(срок реализации 1 г./2 ч. в нед.) 2 30 85

20 Псарева Ю.Н. 
1

«Чудесная мастерская» 
(срок реализации 1 г./2ч. в нед.) 2 30 73

21 Антиликатор Е.С.
«Сундучок идей»

(срок реализации 2 г./4ч. в нед.) 3 35 95

«Разноцветный мир» (срок 
реализации 1 год/1ч в нед.)

10 138 96

22 Запашняя Е.М. «Радуга творчества»
(срок реализации 3 г./4ч. в нед.)

2 23 100

«Город мастеров»
(срок реализации 1 г./2ч. в нед.) 4 60 94

«Сувенир» (срок реализации 1г/1ч в 
нед) 9 122 70

23 Романович Н.Н. Карусель 1 21 93
Лира 1 10 98

Хсронтее настроение 1 22 87

Техническая направ леность

24 Мельникова Н.В.
«Выжиг ание» (срок реализации 1 

год/2ч в нед)
1 17 93

«jlei о-киьсфуирование» ( срок 
реализации 1 год/2ч в нед)

1 17 97

Физкультурно-спортивная направленность
25 Сурнева Н.А. «Настольный теннис( срок 

реализации 1 год/2ч в нед) 11 15
«

93.5

«Баскетбол» ( срок реализации 1 
год/2ч в нед) 1 15 97

26 Соковикова Ю.Е. «Грация» (срок реализации 1 год/2ч 
в нед.)

2 40 90

27 Борзенков В.В.
«Настольный теннис( срок 
реализации 1 год/2ч в нед) 1 16 83



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования
центр внешкольной работы Форма по
станицы Полтавской ' ОКУД
_________  поОКПО

(наименование организации)

Код

0301001

П Р И К А З

Номер
документа

Дата
составления

3 7 -0 14.05.2020 г.

О проведении итоговой аттестации обучающихся М БУ ДО ЦБР 
*  станицы Полтавской

в 2019/2020 учебном году

С целью контроля эффективности образовательной деятельности и 
установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся 
МБУ ДО  ЦВР 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. У твердить график итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦВР 

(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 JI.H., 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 зам.директора по 
УВР Чалову Л.А.



Аналитическая справка о результатах мониторинга обучения воспитанников ЦВР по программам
дополнительного образования за 2019-2020 учебный год.

•

Цель мониторинга: получить объективную информацию по обучению и усвоению учебных программ обучающихся в
2019- 2020 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: 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



Уд-0
10 Филиппов В.И. «Волшебная

палитра»
3 32 Отл-28,5 

Хор-56,9 
Уд-14,6

В течение года обучающиеся получили новые знания, 
которые закреплялись с помощью различных живописных и 
графических заданий. Активно участвовали в районных и 
краевых конкурсах в номинации «Изобразительное 
творчество»

«Основы
изобразительной
грамотности»

7 124 Отл-29,5
Хор-63,5
Уд-7

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

Шкут Е.И. «Очумелые ручки» 7 94 Отл-35
Хор-60
Уд-5

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись4 
на практических занятиях.

«Мастерская
увлечений»

2 39 Отл-ЗО
Хор-65
Уд-5

Обучающиеся участвовали в районных выставках 
декоративно -  прикладного творчества, в краевых и 
Всероссийских конкурсах. Районный конкурс «Новогодняя 
открытка» (1 место- Аванесян Алина, Сазынина Аня, 
Шумове кий Андрей)

12 Антиликатор Е.С. «Сундучок идей» 3 38 Отл-47
Хор-50
уд-3

Обучающиеся участвовали в районных и краевых выставках 
и конкурсах декоративно -  прикладного творчества. В 
образовательный процесс творческого объединения активно 
внедрялись игровые технологии.

«Разноцветный
мир»

11 149 Отл-47
Хор-50
Уд-3

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 
на практических занятиях, с использованием игровых, 
информационно-коммуникативных и здоровьесберегающих 
технологий.

«Радуга радости» 1 17 Отл-47
Хор-50
Уд-3

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 
на практических занятиях. Экспресс выставка для родителей.

13 Бигдан А.Н. «Юный гитарист» 
%

1

**

12 0тл-50
Хор-50
Уд-0

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 
на практических занятиях, овладели специальной 
терминологией. Афанасенко Тимофей, Кузьменко Дмитрий-  
выступление на конкурсе «Королева осени», Шипов Савва- 
подготовлена программа к родительскому собранию 
объединения.

«Ритм» 2 15 0тл-50 Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись

I



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
станицы Полтавской

Форма по 
ОКУД 

по ОКПО

Код

0301001

(наименование организации)

П Р И К А З

Номер документа Дата составления

33/1-0 13.05.2021 г.

О проведении итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ЦВР
станицы Полтавской 

* в 2020/2021 учебном году

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

1.Провести итоговую аттестацию обучающихся в период с 17.25.2021
г.по 25.05.2021 г.
2.Утвердить 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 ЦВР -  председатель.
Члены комиссии:
Чалова JI.A., заместитель директора по УВР.
Запашняя Е.М.., педагог дополнительного образования высшей
категории
Ефимченко J1.H., педагог дополнительного образования высшей
категории

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

5. Контроль за и сп о л н ен ^  к ^ з л  ожить на зам.директора по УВР
Чалову JI.A.

Директор МБУ ДО

С приказом ознакомлена: Чалова Л А

Е.Е. Воловик

1



Аналитическая справка о результатах мониторинга обучения воспитанников ДВР 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 Е.М.

«Магия
творчества»

16 210
Отл-бО
Хор-30

Уд-ю

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».(Шульга 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 0тл-90
Хор-310
Уд-0

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

13 Габриелян Т.В. «Танцевальное
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 0тл-20%
Хор-27%
Уд-53%

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

«Грация»

*

2 19 Отл-16 
Хор-66 
Уд-18

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях.

14 Пайдуков А.В. «АРТ -  модуль» 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 0тл-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 о у ч к и » 2 Sл О'ТГГ-Л^



Хор-55
Уд-0

закреплялись на практических занятиях. Экспресс 
выставки.

«Мастерская
увлечений»

2 19 Отл-45
Хор-55
Уд-0

Обучающиеся участвовали в районных выставках 
декоративно -  прикладного творчества, в краевых и 
Всероссийских конкурсах.

«Творческий микс» 7 73 Отл-45
Хор-55
Уд-0

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях. Экспресс 
выставки.

17 Антиликатор Е.С. «Сундучок идей» 3 39 Отл-47
Хор-50
УД-3

Обучающиеся участвовали в районных и краевых 
выставках и конкурсах декоративно -  прикладного 
творчества. В образовательный процесс творческого 
объединения активно внедрялись игровые технологии.

«Разноцветный
мир»

11 147 Отл-47
Хор-50
Уд-3

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, с использованием 
игровых, информационно-коммуникативных и 
здоровьесберегающих технологий.

«Г ород маленьких 
мастеров»»

1
• /

20 Отл-47
Хор-50
Уд-3

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях. Экспресс 
выставка для родителей.

18 Бигдан А.Н. «Юный гитарист» 1 14 0тл-50
Хор-40
Уд-Ю

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Принимали участие в 
мероприятиях ЦВР.

19 Приймак Е.А. «Ритм» 2

**

36 0тл-80
Хор-20

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Выступление на итоговом 
концерте «Хоть немного тепла унесите с собой»

20 Жданова Н.Н. «Карусель» 1 19 Отл-26,4
Хор-21
Уд-52,6

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Участие в мероприятиях ЦВР

«Хорошее
настроение»

1 15 Отл-46,6 
Хор-13,4 
У д -4 0

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Дети выступали на 
мероприятиях района и ЦВР. Участие в мероприятиях 
ЦВР



Справка о сохранности контингента обучающихся.

педагог дополнительного образования: Шкут Елена Ивановна

творческое объединение: «Очумелые ручки», «Мастерская увлечений», 
«Творческий микс».

Г од обучения Начало года Конец года %
сохранности
контингента

2018-2019г 
«Очумелые * 
ручки»

133 (10 групп) 133 (10 групп) 100%

2019-2020г
«Очумелые
ручки»

94 (7 групп) 94 (7 групп) 100%

«Мастерская
увлечений»

39 (2 группы) 39(2 группы) 100%

2020-2021г 
«Очумелые

33 (2 группы) 34 (2 группы) 100%

ручки»
«Мастерская

54(2 группы) 54 (2 группы) 100%

увлечений» 19 (2 группы) 19 (2 группы) 100%

«Творческий
микс»

73 (7 групп) 73 (7 групп) 100%

В целом наблюдается стабильная динамика сохранности контингента 
обучающихся творческого объединения «Очумелые ручки», «Мастерская 
увлечений», «Творческий микс»», что говорит о целенаправленной работе 
педагога. Педагог осуществляет постоянное взаимодействие с классным 
руководителем и родителями.

Сохранность контингента обучающихся 
реализовывать программный материал на 100%.

позволяет педагогу

Директор МБУ ДО ЦВР Е.Е. Воловик


