
Динамика результативности реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Весёлые художники» 

 Детское объединение «Тюбик» начало свою работу с 1 сентября 2020 года. Обучение проходит по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Весёлые художники». Программой обозначены: методика 

отслеживания результатов, виды контроля, критерии оценки знаний, умений и навыков и оценочные материалы 

(http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/58-napravlennosti/khudozhestvenno-eteticheskaya/622-yunyj-khudozhnik).  

Для первичной диагностики обучающихся первого года обучения применяется карта диагностики специальных 

способностей, адаптированная для обучающихся детского объединения «Тюбик».  

В ходе промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования, контрольных работ проверяется уровень освоения 

теоретической части программы, а практические задания, отчетные итоговые выставки позволяют определить уровень 

практических умений обучающихся.  

Мониторинг аттестации обучающихся детского объединения «Тюбик» за 2020 -2021 учебный год  

 Всего 

обучающих-

ся 

Высокий 

уровень 

подготовки 

Средний 

уровень 

подготовки 

Низкий 

уровень 

подготовки 

Не прошли 

аттестацию 

Присвоены звания по результатам 

итоговой аттестации 

      «Умелец» «Мастер» «Мастер 

наставник» 

Первичная  62 - 2-3% 60-97% -    

Промежуточная 62 5 -8 % 22-36 % 35 – 56 % -    

Итоговая 72 10 -14 % 47 -65 % 15 – 21 % - 10 -  14 % - - 

 

Мониторинг первичной и промежуточной аттестации показал рост количества обучающихся высокого уровня с 0% до 8%, 

среднего уровня  с 3 % до 36 % и снижение низкого уровня с 79 % до 56 %. Мониторинг промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся показал рост количества обучающихся высокого уровня с 8% до 14 %, среднего уровня с 36 % 

до 65 % и снижение низкого уровня с 56 % до 21%.  Увеличилось количество обучающихся   на 16 % с 62 до 72 %. 

Обученность составляет 100%, качество знаний 79 %. 

 По результатам итоговой аттестации, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» 

ст.58, ст.59, ст.75, «Положения об аттестации обучающихся МУ ДО «ДДТ», «Положения о мониторинге качества 

образовательной деятельности «Дома детского творчества», на основании комплексной программы «К вершинам 

мастерства» обучающимся присваиваются звания «Умелец», «Мастер», «Мастер- инструктор». В 2020 -2021 учебном году 

14% обучающихся присвоено звание «Умелец».  

http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/58-napravlennosti/khudozhestvenno-eteticheskaya/622-yunyj-khudozhnik


Данные мониторинга говорят о высоком уровне освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Весёлые художники» 
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