
Аналитическая справка о результатах мониторинга обучения воспитанников ЦВР по 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. 

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: 13-24 декабря 2021год  

        

       Согласно годового плана учреждения на 2021-2022 учебный год,  приказу №89-О от 10.12.2021 года «О проведении 

промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО ЦВР станицы Полтавской»,   «Положению об итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся»  с 13 декабря по 24 декабря проведен мониторинг результативности усвоения 

общеобразовательных, общеразвивающих  программ художественной, технической, социально – гуманитарной, 

физкультурно – спортивной направленностей, уровень сформированности знаний, умений, навыков (основных 

компетенций) обучающихся за   1 полугодие 2021- 2022 учебного  года. 

     Члены аттестационной комиссии: 

     - директор ( председатель) Воловик Е.Е. 

     - заместитель директора Чалова Л.А. 

   -  педагог ДО Запашняя Е.М. 



   - старший методист Ульянкина О.В. 

    Объекты мониторинга: 

1. Освоение обучающимися общеобразовательных, общеразвивающих программ 

2. Соблюдение педагогами требований к аттестационным занятиям. 

3. Методы и приемы проведения аттестационных занятий. 

4. Формы организации учебного процесса. 

5. Активность учащихся на занятии. 

  

       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 – гуманитарная направленность 

1 Ульянкина О.В. «Алые паруса» 1 10 Отл-80 

Хор-20 

 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях. Подготовили сказку «Как 

мышонок счастье искал» 

2 Конова И.И «Юный спасатель» 1 15 Отл-_5,5% 

Хор-28% 

Уд-66,5% 

Для закрепления программного материала педагог 

использовала различные методы контроля: игры 

соревнования, зачеты, тесты, карточки опросники. 

  «Школа 

брандмейстеров» 

1 15 Отл-5,5 

Хор-65,5 

Уд-29 

Используются различные методы контроля усвоения знаний 

по предмету: игры-соревнования, зачеты,  тесты, карточки –

опросники. 

  «Планета детства 2 52 Отл-5% 

Хор- 13 

Уд-82 

Подготовили мероприятие  по пожарной безопасности 

«Путешествие в страну безопасности», игра по станциям 

«Мы за здоровый образ жизни», спортивная эстафета 

«Веселые старты» 

  «Зернышки добра» 2 49 Отл-8 В образовательный процесс внедряются информационно- 



Хор-12 

Уд- 80 

коммуникационные и здоровьесберегающие технологии, 

выполнение индивидуальных заданий, игровые элементы. 

  «Маленькая 

страна» 

2 31 Отл-35,5 

Хор-49 

Уд-15,5 

Подготовлены и проведены мероприятия «Осень на 

Кубани», «Кубанская казачья ярмарка», «Пока есть мама-

жизнь прекрасна». 

  «Игротека» 

 

1 

 

24 

 

Отл-9 

Хор-21 

Уд-70 

Знания  по предмету закреплялись на практических занятиях 

«Кубанская казачья ярмарка», праздничная программа «Пока 

есть мама - жизнь прекрасна». 

«Безопасная 

дорога» 

2 32 Отл-35,5 

Хор-49 

Уд-15,5 

Для закрепления программного материала использовались 

игры по ПДД, карточки-опросники., проведено мероприятие 

«Веселый перекресток» 

  «Веселая затея» 2 30 Отл-7 

Хор- 23 

Уд- 70 

В образовательный процесс  внедряются игровые 

технологии, проектная и исследовательская деятельность. 

  «Дорожная азбука» 1 17 Отл-5 

Хор-34 

Уд-61 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на занятиях, подготовили познавательную программу « Знай  

правила дорожного движения». 

  «Азбука пожарной 

безопасности» 

1 15 Хор-14,5 

Уд-85,5 

В образовательный процесс  внедряются игровые 

технологии, проектная и исследовательская деятельность. 

3 Ходеницкая Т.В. «Занимательный 

английский» 

3 49 Отл-37 

Хор-39 

Уд-24 

В течение первого полугодия обучающиеся получили новые 

знания по говорению, аудированию, чтению и письму, 

которые закреплялись с помощью различных лексико – 

грамматических заданий  и тестов. 

  «Знатоки 

английского языка 

2 29 Отл—52 

Хор-31 

Уд-17 

В течение первого полугодия обучающиеся получили новые 

знания по говорению, аудированию, чтению и письму, 

которые закреплялись с помощью различных лексико – 

грамматических заданий  и тестов. 

4 Мельник Ю.В. «Развивай-ка» 

«Цифроград» 

«Азбука 

творчества» 

1 

1 

1 

20 Отл-55 

Хор-35 

Уд-10 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях: игровые, тематические, 

познавательные программы, развивающие игры. 

5 Железнова Н.П. «АБВГДКа» 

«Считалочка» 

«Мастерилка» 

4 55 Отл-55 

Хор-35 

Уд-10 

     Обучающиеся получали новые знания, которые 

закреплялись на практических занятиях: игровые, 

тематические, познавательные программы, развивающие 

игры.  Проведено открытое занятие «Число4.Цифра4». 

6 Савенко Л.А. «Умники и 2 30 Отл-50 Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 



умницы» Хор-50 на практических занятиях: игровые, тематические, 

познавательные программы, развивающие игры. 

7 Бражкина Т.В. «Художественное 

слово» 

2 27 Отл-22 

Хор-33 

Уд-45 

Участие и победители Международного конкурса 

художественного слова к Дню Матери «Мама…Слов дороже 

нет на свете» 

  «Кукольный театр» 2 33 Отл-22 

Хор-33 

Уд-45 

Подготовили  выступление со сказкой «Колобок на новый 

лад» 

  «Веселый этикет» 16 449 Отл-22 

Хор-33 

Уд-45 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях: игровые, тематические, 

познавательные программы, развивающие игры. 

8 Воробьев Д.С. «Юный 

информатик» 

1 

 

12 

 

Отл-50 

Хор-40 

Уд-10 

Обучающиеся получали новые знания, умения, навыки, 

которые закреплялись на практических занятиях 

«Юный химик» 1 12 Отл-40 

Хор-40 

Уд-20 

Обучающиеся получали новые знания, умения, навыки, 

которые закреплялись на практических занятиях 

9 Губарева Е.В. «Речевичок» 4 51 Отл-20 

Хор-40 

Уд-40 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях: игровые, тематические, 

познавательные программы, развивающие игры. 

10 Фаткуллина В.В «Школа будущего 

первоклассника» 

1 17 Отл-50 

Хор-50 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях: игровые, тематические, 

познавательные программы, развивающие игры. 

                                                                            Художественная направленность 

11 Ефимченко Л.Н. «Мир танца» 

 

4 59 Отл-40 

Хор-40 

Уд-20 

Принимали участие в новогоднем концерте для родителей 

Обучающиеся получали новые знания, умения, навыки, 

которые закреплялись на практических занятиях. 

  «Мир танца» 

Солнышко 

1 18 Отл-20 

Хор-50 

Уд-30 

Принимали участие в новогоднем концерте для родителей 

Обучающиеся получали новые знания, умения, навыки, 

которые закреплялись на практических занятиях. 

  «Мир 

танца.Ансамбль» 

2 24 Отл-40 

Хор-40 

Уд-20 

Принимали участие в новогоднем концерте для родителей, в 

районном конкурсе «Учитель года», Международный 

фестиваль «Дорогой танца» 

 

 

 

 

 

 

«Танцуйте с нами» 

 

 

1 

 

17 

 

Отл-20 

Хор-50 

Уд-30 

Принимали участие в концерте для родителей, Обучающиеся 

получали новые знания, умения, навыки, которые 

закреплялись на практических занятиях 



 

12 

 

Запашняя Е.М. 

«Магия 

творчества» 

13 191  Аттестация проходила в виде контрольной творческой 

работы, была оформлена мини выставка поделок 

  «Когда творим мы 

чудеса» 

1 10 Отл-84 

Хор-16 

Шульга Ксения победитель муниципального и краевого 

конкурса ДПТ «Мой любимый учитель», 

  «Чудеса в 

ладошках» 

1 1 

(ОВЗ) 

Отл-100 Романов Илья.-  победитель муниципального этапа в краевой 

выставке-конкурсе творческих работ к «Подарок любимой 

маме».                                                         

  «Город мастеров» 2 36 Отл-54.3 

Хор-45,7 

Обучающиеся получали новые знания, умения, навыки, 

которые закреплялись на практических занятиях 

13 Иванова Т.К. «Традиционная 

народная культура 

Кубани» 

2 27 Отл-50 

Хор- 50 

Обучающиеся принимают активное участие в школьных 

мероприятиях, в муниципальном этапе конкурса «Рождество 

Христово» 

  «Казачий круг» 1 18 Отл-72 

Хор-17 

Уд-11 

Обучающиеся принимают активное участие а районных 

мероприятиях, в муниципальном этапе конкурса «Рождество 

Христово» 

  «Вокальное пение» 1 6 Отл-50 

Хор-50 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на индивидуальных занятиях. 

14 Габриелян Т.В. «Грация» 2 28 Отл-40 

Хор-4о 

Уд-20 

Проведено открытое занятие «Понятие «танцевальная 

основа» и ее применение на занятиях по современной 

хореографии», концерт для родителей «Здравствуй, Новый 

год!».   

  «Танцевальное 

ассорти» 

1 11 Отл-40 

Хор-40 

У№д-20 

Проведено открытое занятие «Понятие «танцевальная 

основа» и ее применение на занятиях по современной 

хореографии» , концерт для родителей «Здравствуй, Новый 

год!» 

  «Танцевальная 

мозаика» 

1 22 Отл-40 

Хор-40 

Уд-20 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях, участие в концерте для родителей 

«Здравствуй, Новый год!» 

15 Пайдуков А.В. «АРТ – цвет» 

базовая 

2 24 Отл-50 

Хор-50 

Участие в районных выставках по ИЗО  «Мой любимый 

учитель», «Моей любимой маме», «Рождество Христово», 

Назаров Глеб победитель муниципального этапа конкурса  

«Красота Божьего мира» 

  «Арт-цвет» 

ознакомительная 

4 47 Отл-45 

Хор-55 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях. Проведено открытое занятие 



«Составление композиции из простых геометрических 

фигур» 

  «Волшебная 

палитра» 

2 24  Участие в районных выставках по ИЗО  «Мой любимый 

учитель», «Моей любимой маме», «Рождество Христово» 

16 Шкут Е.И. «Очумелые ручки» 2 24 Отл-35 

Хор-60 

Уд-5 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях. 

  «Мастерская 

увлечений» 

2 19 Отл-30 

Хор-65 

Уд-5 

Вахрушева Варвара победитель муниципального и краевого 

этапа конкурса «Мой любимый учитель», «Моей любимой 

маме». 

  «Разноцветный 

мир» 

14 197 Отл-35 

Хор-60 

Уд- 5 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях. Экспресс выставки готовых 

работ. Проведено открытое занятие «Бумажная пластика. 

Открытка ко Дню Матери» 

17 Прохоренко А.Н. «Сундучок идей» 2 36 Отл-79% 

Хор-20% 

Уд-1% 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях. Экспресс выставки. 

  «Вдохновение» 2 26 Отл-82% 

Хор-18 % 

 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях, с использованием игровых, 

информационно-коммуникативных и здоровьесберегающих 

технологий. Участие в выставке «Рождество-Христово». 

Прохоренко Богдан победитель муниципального этапа 

конкурса «Рождество Христово» в номинации  

«Литературное творчество» 

  «Город маленьких 

мастеров» 

1 14 Отл-82% 

Хор-17% 

УД-1% 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях. Экспресс выставка для родителей. 

18 Бигдан А.Н. «Юный гитарист» 1 14 Отл-80 

Хор-20 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях-овладение игры на гитаре, 

разучивание этюдов, пьес, упражнений. Готовили отчетные 

выступления для родителей. 

19 Жданова Н.Н «Карусель» 

базовая 

1 18 Отл-33,35 

Хор-33.35 

Уд-33.3 

Подготовили отчетный концерт к Дню Матери, Новогодний 

концерт для родителей. Обучающиеся получали новые 

знания, которые закреплялись на практических занятиях. 

Горбаненко Вика, Никулина Наташа победители 

муниципального этапа конкурса «Рождество Христово» в 



номинации «Вокальное пение» 

  «Карусель 

«ознакомительная 

1 20 Хор-45,8 

Уд-54,2 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях 

  «Хорошее 

настроение» 

1 14 Отл-26,5 

Хор-33,5 

Уд-40 

Подготовили отчетный концерт к Дню Матери, Новогодний 

концерт (для родителей). Обучающиеся получали новые 

знания, которые закреплялись на практических занятиях.  

  «Лира» 1 10 Отл-50 

Хор-50 

Подготовили отчетный концерт к Дню Матери, Новогодний 

концерт (для родителей). Обучающиеся получали новые 

знания, которые закреплялись на практических занятиях.  

20 Филиппов В.И. «Волшебная 

палитра» 

4 32 Отл-20 

Хор-40 

Уд-40 

Обучающиеся получали новые знания, которые закреплялись 

на практических занятиях. Участие в конкурсе «Рождество 

Христово» Шкут Кирилл, конкурс «Я выбираю безопасный 

труд» 

                                     Техническая направленность 

21 Пайдуков П.В. «Роботехно» 

базовая 

4 40 Отл-100 Обучающиеся получали новые знания, которые 

закреплялись на практических занятиях. Участие во 

Всероссийском творческом конкурсе по 

легоконструированию. Проведено открытое занятие 

«Ременная передача». 

  «Роботехно» 

ознакомительная 

3 34 Отл-100 Обучающиеся получали новые знания, которые 

закреплялись на практических занятиях. Участие во 

Всероссийском творческом конкурсе по 

легоконструированию 

22 Денисенко Н.Н. «Территория 

мастерства» 

базовая 

2 35 Отл-63 

Хор-37 

Обучающиеся получали новые знания, которые 

закреплялись на практических занятиях. Экспресс выставка 

для родителей, участие в муниципальных этапах конкурса 

«Мой любимый учитель», «Моей любимой маме» 

  «Территория 

мастерства» 

ознакомительная 

2 29 Отл-45 

Хор-55 

Обучающиеся получали новые знания, которые 

закреплялись на практических занятиях. Экспресс выставка 

для родителей. Проведено открытое занятие «Знакомство с 

элементами 3D ручки. Особенности работы» 

                                                                             Физкультурно – спортивная направленность 

23 Писарев В.А. «Легкая атлетика» 2                 26 Хор-50 

Уд- 50 

Обучающиеся получали новые знания, которые 

закреплялись на практических занятиях. Участие в 

школьных соревнованиях. 

         



        Исходя из справок по диагностике усвоения программ, диагностических карт мониторинга результатов обучения 

обучающимися в творческих объединениях видно, что уровень подготовки и способности обучающихся на начало года 

различный. В течение первого полугодия обучающиеся получали знания по предметам, которые закреплялись на 

практических занятиях.      С детьми, требующими особого внимания, проводилась  индивидуальная работа с целью более 

полного усвоения учебного материала. 

      Так же полученные знания обучающиеся закрепляли, участвуя в концертной деятельности, конкурсах и фестивалях  

(очная и дистанционная формы), выставках декоративно – прикладного творчества. Для закрепления теоретического 

материала педагоги использовали различные методы контроля и диагностики: зачеты, анкетирование, тесты, викторины, 

прослушивания, наблюдение, контрольное задание, экспресс выставки, творческий отчет, устный опрос). 

      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 первого полугодия 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. 

      Очевиден положительный результат в деятельности педагогов дополнительного образования: удовлетворительный 

уровень (ребенок овладел менее чем1/2 объема знаний, предусмотренных программой) усвоения программы сведен к 

минимуму. В основном просматривается средний (хороший уровень, объем знаний составляет более ½)  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 посещают творческие объединения. 

     Анализируя соблюдение педагогами требований к аттестационным занятиям необходимо отметить, что все педагоги 

строят свои взаимоотношения с обучающимися на взаимном уважении и доверии; педагоги готовятся к занятию за 10-15 

минут до его начала., отсутствуют факты удаления обучающихся с занятий. Педагогами не допускается отвлечение во 

время занятий на другие темы.  
     Так же  ходе мониторинга установлено следующее: в первом полугодии предусмотрено 16 учебных недель. В целом 

прохождение программного материала,  учебного плана в полугодии  соответствует графику, утвержденному на 



начало 2021-2022  учебного года. Записи в журналах соответствуют календарно – 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                                                                                                             Л.А. Чалова                 

 

 


