
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
33/1-0 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 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 ЦБР 

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

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

Л.Н., педагог дополнительного образования высшей
категории 
Ефимченко 
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 исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР 
Чалову Л.А.

Директор МБУ ДО ЦВБ

С приказом ознакомлена: Чалова Л.

Е.Е. Воловик

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



21 Капустин Н.Н. «Крылья» 2 20 Отл-40
Хор-40
Уд-20

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

Техническая направленность
22 Пайдуков П.В. «Арт -  модуль» 4 39 Отл-ЮО Обучающиеся получали новые знания, которые 

закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Оформляли выставку 
готовых модулей, участвовали в фестивале «Шаг в науку»

«Роботехно» 2 21 Отл-ЮО Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Оформляли выставку 
готовых моделей., участвовали в фестивале «Шаг в науку».

& Денисенко Н.Н. «Территория
мастерства»

2 31 Отл-89 
Хор-11 
Уд-0

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Оформляли выставку 
готовых изделий, участвовали в фестивале «Шаг в науку»

«Мир творчества» 2 37 Отл-81 
Хор-19 
Уд-0

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Оформляли выставку 
готовых изделий, участвовали в краевом конкурсе 
«Неопалимая купина»

«Вдохновение» 2 57 Отл-40
Хор-40
Уд-20

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Оформляли выставку 
готовых изделий.

Физкультурно -  спортивная направленность
24 Дружбин К.С. «Шахматы» 2 26 Отл-45

Хор-55
Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Участвовали в школьных 
соревнованиях

«Баскетбол» 2 28 Отл-60
Хор-40

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях, овладели 
специальной терминологией. Участвовали в школьных 
соревнованиях.



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 1А )  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, включая совместителей.

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:

Замдиректора по УВР

Директор МБУДОЦВР Е.Е. Воловик

Л.А. Чалова



Муншцгаальвсе бюджетное учреждение 
токолнительноге образования 
леятр внеш кольной работы 
стакнцы Полтавской

(наименование организации)

Код !
Фоома пс !I
ОКУД lO !.) i С"V; ;

го ОЕПС

Номер Дате
Д01ПЧ'Д5НТД лоставлешкз ;

Ш ? М  Д ч ;I0J.2AG2i ;

О проведения промежуточной аттестации обучающихся А1Ьг yc:J!
станицы Полтавской 

в 2021/2022 учебном году

С целью контроля эффективности образовательной деятельности я 
установления Фаюгкческого уровня теоретических знании обучающихся. 
МБУ ДО ЦБР по дополнительным сбшеойразоЕателъньш
общеразвивающим программам, их практических умений и навыков, 
приказываю;

/.Провести промежуточную аттестацию ибуяьюшж,^- 0 u~r .....
13.12.2021 г. по 24.12.202i г. ^

2. Утвердить график промежуточной аттестации - j ’- Л  ...... '
ДО ПВР (Приложение) __

3. Создать аттестационную комиссию на период аровс-юнал 1 -■ 
аттестации в следующем составе;

Воловик В.В., директор МБУ ДО ЦБР -  председатель.
Члены комиссии;
Чалова Л.А., заместитель директора по ФБР.
Запашная Е.М., педагог дополнительного ооршмвлс-ь
категории
Уяьянкина О.В., старший.методист __
4.3аместителю директора по УВР руководствоваться ЬмхОлс-ии-.. 

аттестации обучающихся мунипипальЕОГ о бюджетного
дополнительного образования центр внешкольной раос-гы. у i 
приказом директора.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. дьу— ■‘■-к- 
УВР Чалову Л.А.

Директор МЕУдО К. А Воловик



Аналитическая справка о резулкгвтад гюйггеоркшга абуиепиш восшстагчтмко-в ЦКР юю программам
дополнительного образования за 2021-2022 учебный год.

1 полугодие

Цель мониторинга: получить объективную информацию по обучению и усвоению учебных программ обучающихся в
2021- 2022 учебном году.
Задачи: провести мониторинг и диагностику усвоения учебных программ дополнительного образования.
У, 13огсУеы сбора йй'формачуйй":

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: 13-24 декабря 2021 год

Согласно годового плана учреждения на 2021-2022 учебный год, приказу JV°89--0 от 10,12.2021 года «О проведении
промежуточной атгестацкп обучаюгцихст МБ У ДО ЦБР станицы Полтавской», «Полож'епшо об итоговой я 
промежуточной аттестации обучающихся» с 13 декабря по 24 декабря проведен мониторинг результативности усвоения 
общеобразовательных, общеразвивающих программ художественной, технической, социально — гуманитарной, 
финсульт у око — ci)ортивкои в«шравгюиностев, уровень сформироващ-юсти знании, умении, навыков ^осповных 
компетенций) обучающихся за 1 полугодие 2021- 2022 учебного года,

Члены алтее гарионной комиссии:
- директор { председатель) Воловик В.Е.
•• заместитель директора Балова Л.А.

••• 'педагог ДО Запашняя Е.М.



номинации «Вокальное пенке»
«Карусель
«ознакомительная

1

1 ....

20 Хор-45,8
Уд-54,2

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 
на практических занятиях

"20...

«Хорошее
настроение»

14 Отл-26,5
Xop-jJjO
Уд-40

Подготовили отчетный концерт к Дню Матери, Новогодний 
концерт (для родителей). Обз^чающиеся получали новые 
знания, которые закреплялись на практических занятиях.

«Лира» 1 10 Отл-50
Хоо-50

Подготовили отчетный концерт к Дню Матери, Новогодний
концерт (для родителей). Обучающиеся получали новые 
знания, которые закреплялись на практических занятиях.

Филиппов 8.Й. «Волшебная
iLaJtliTpci);

4 52 Отл-20 
Хор- 40 
Уд-40

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 
на практических занятиях. Участие в конкурсе «Рождество 
Христово» Шкут Кирилл, конкуре «X выбираю безопаспый
труд»

Техническая ваправлевяет.
'") Т} t Эйду ков D.Ej. «Роботехно»

базовая
4 40 Огл-J 00 Обучающиеся получали новые знания, которые 

закреплялись пн практических занятиях. Участие во 
Всероссийском творческом конкурсе по 
легоконструировакию. Проведено открытое занятие 
«Ременная передача».

ччХ’ 00 G i CaJOG-V 
О̂ ВДКОМЧТ̂ ДЬН̂ Я

з 34 Отд-100 Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях. "Участие во
Всероссийском творческом кошгурсе по 
легоконструироваиню

О 9 Денисенко Н.Н. «Территория
мастерства»

2 35 Отл-63
yi.Op"J 1

Обучающиеся получали новые знания, которые 
закреплялись на практических занятиях. Экспресс выставка 
для родителей, участие в муниципальных этапах конкурса
«Мой любимый учитель», «Моей любимой маме»

1

э "‘1

;

«Территория
MfctOX GpCT Ьао»
03i гд ком и"гсл ь мая

29 Отл-45
Хоп-55

Обучающиеся получали новые знания, которые
закреплялись на практических занятиях. Экспресс выставка 
для родителей . Проведено открытое занятие «Знакомство с 
элементами 3D  ручки. Особенности работы»

уД::-П ■ ■ , о,:;:;., ГГ'’ДгДдмч Г̂ен1п'п}Д:Д'Ь
f носаре,;’. В А | «Легкая >гг»*гикн» 

■■ ' 1 .................. ...
I

2 26 Хор-50
Уд- оО

1

Обучающиеся получали новые знания, которые
зшфеилялнеь па гфактнческнх. занятиях. Участие в 
школьных соревнованиях.

*»



начало 2021-2022 учебного года. Записи в журналах соответствуют календарю) -  тематическому планированию. Отчёт о 
мониторинге и диагностике сдан всеми педагогами дополнительного образования, включая совместителей.

Выводы:

1. Привлекать большее количество обучающихся для участия в муниципальных этапах краевых конкурсов.

2. Педагогам дополнительного образования при реализации программ особое внимание обратить на личностно -  
ориентированный подход к обучающимся.

3. Корректировку программ осуществлять с учетом требований, запросам, потребностям детей и родителей.

4. Для успешной реализации программы сохранять контингент обучающихся в творческих объединениях.

5.Регулярно проводить мероприятия внутри творческих объединений, согласно плана воспитательной работы.

6. Предоставлять более подробную информацию по мероприятиям на сайте учреждения.

7. Провести производственное совещание, на котором подробно проанализировать результаты мониторинга по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ за 1 полугодие 2021-2022учебного года.

Зам. директора по УВР
. V

/У Л.А. Чалова

Директор МБУДОЦВР Е.Е.Воловик



Справка о сохранности контингента обучающихся, 

педагог дополнительного образования: Денисенко Наталья Николаевна

творческое объединение: «Территория мастерства», «Мир творчества», 
«Вдохновение».

Г од обучения Начало года Конец года %
сохранности
контингента

2020-20201г
«Территория
мастерства»

34 (2 группы) 31 (2 группы) 97%

2021-2022г
«Территория
мастерства

64 (4 группы) За первое 
полугодие

За первое 
полугодие 
100%

2020-2021г
«Мир
творчества»

30 (2 группы) 37 (2 группы) 100%

2020-2021г 
«Вдохновение»

33 (2 группы) 34 (2 группы) 100%

В целом наблюдается стабильная динамика сохранности контингента 
обучающихся творческого объединения «Территория мастерства», «Мир 
творчества», «Вдохновение», 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%.

Директор МБУДО ЦВР
;

Е.Е. Воловик







Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
центр внешкольной работы ст. Полтавской

Отчет о работе с детьми с ОВЗ за 
2020/2021 учебный год.

Учащийся коррекционной школы-интернат Кучеренко Руслан 
Дмитриевич, 02.07.2009 года рождения, посещал творческое объединение 
«Территория мастерства» в 2020-2021учебном году.

Я имею опыт работы с детьми-инвалидами, их общения со здоровыми 
сверстниками. Поэтому при зачислении Кучеренко Руслана в творческое 
объединение «Территория мастерства» вопросов не возникало. Когда 
пришёл Руслан, в нашей группе было 14 детей. Началась работа, 
ориентированная на социальную адаптацию ребёнка, преодоление 
психологического барьера в общении с детьми без патологии. Важно было 
создать эмоциональное благополучие ребенка -  это, прежде всего, комфорт 
в душе ребенка (ориентация на успех в достижении целей, наличие 
положительных эмоций.)

Опыт работы позволил сделать следующие выводы: что включение детей- 
инвалидов в систему социальных отношений через средства детского 
творчества, создание благоприятной развивающей среды, гибкое сочетание 
разных форм и методов работы с детьми с учетом их особенностей и 
возможностей, принесли результаты. Ребёнок с удовольствием посещал 
творческое объединение, принимал участие в мероприятиях, конкурсах, 
нашел новых друзей.

Я не могу не закончить свою работу цитатой Дмитрия Анатольевича 
Медведева, который одной фразой выразил мысли всех родителей детей - 
инвалидов: «Когда инвалид не может попасть в магазин, на самолёт или 
поезд, посетить музей, спортзал или кинотеатр, получить нормальное 
образование - это не просто равнодушие или невнимательность. Это прямое 
нарушение Конституции нашей страны».

Педагог дополнительного 

образования Денисенко Н.Н.


