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  Важным показателем качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является сохранность 

контингента. В изостудии «Вдохновение» отмечается стабильность 

посещения занятий обучающимися и высокая сохранность контингента – 100 

%. В течении этого периода контингент обучающихся стабилен, что говорит 

об устоявшейся мотивации детей к обучению по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Вдохновение». 

Основным критерием при оценке эффективности деятельности изостудии, и 

качества образовательного процесса, осуществляемого в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются показатели овладения детьми ЗУН, а также УУД — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания деятельности, осуществляемой 

на занятиях. Подобный подход к оценке качества образования подразумевает 

фиксирование на разных этапах обучения ребенка уровня развития его 

способностей. Анализ результативности образовательного процесса 

проводится в конце учебного года на основании диагностических работ, 

накопленных педагогом в процессе проведения с детьми вводного и 

итогового контроля.  

Общие сведения об обучающихся: 

Учебный год Сохранность 

(%) 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Из них : 

девочек мальчиков 

2022-2023 100% 5 85 49 36 

 

Уровень освоения обучающимися ДОП: 

Учебный год Кол-во 

обучающи

хся 

Освоение ДОП Переведены 

на 

следующую 

ступень 

обучения 

Окончили 

обучение по 

программе 
В 

полном 

объёме 

В необходимом 

объёме 

Не освоили 

программу 

2022-2023 

(начальная 

диагностика) 

85 80 5 - - - 

 

Полнота реализации ДОП:  

Учебный год Количество часов по учебному 

плану 

Выполнение программы (%) 

2022-2023 72 100 % 

   



 

Интерес обучающихся к занятиям в творческом объединений 

«Вдохновение»: 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Интерес к занятиям в творческом объединений (%) 

устойчивый формирующийся неустойчивый 

2022-2023 85 78 21 1 

 

Учитывая все вышеперечисленные показатели, можно сделать вывод о том, 

что дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вдохновение», реализуемая педагогом дополнительного образования 

Раткевич А.В., положительно влияет на развитие личностных качеств и 

интеллектуальных способностей обучающихся, позволяет в процессе 

обучения раскрывать творческий потенциал детей, формирует 

положительную самооценку и способствует их социализации. Кроме того, 

педагогу успешно удается поддерживать высокий интерес к деятельности, 

осуществляемой на занятиях на протяжении всего периода обучения не 

только у учащихся, но также их родителей, что является подтверждением 

профессионализма и компетентности педагога. 


