
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной                 

общеобразовательной общеразвивающей программы                                                                         

«Школа для начинающих портних» за период с 2017 по 2020 гг. 

 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки учащегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами декоративно-прикладного творчества может каждый желающий  

ребенок. 

Важным показателем качества реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является сохранность контингента. В объединении  отмечается 

стабильность посещения занятий обучающимися и высокая сохранность контингента – 100 %.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности и личностного развития 

проводится 2 раза в год: в начале (октябрь-ноябрь) и в конце (апрель-май) учебного года.  

Детализация результатов наглядно представлена на диаграммах: 

  

 
  

 

 
 

Реализация данной программы показала ее положительное влияние на развитие 

познавательных интересов, на социальную активность обучающихся, на раскрытие 

потенциальных способностей, на формирование художественно-эстетического вкуса. Учащиеся 

в период с 2017-2020гг. являются победителями и призерами международных, всероссийских и 

региональных конкурсов, научно-практических конференций, муниципальных и региональных 

выставок и фестивалей: 

Международный  уровень 

1.Диплом призера   Международного конкурса исследовательских работ школьников 

«Research start 2018/2019». 

2. Дипломы победителей  и призеров международного конкурса научно-исследовательских 
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и творческих работ учащихся «Старт в науке», 2017г., 2018г. 

3. Дипломы  победителя и призеров  VI всероссийской (с международным участием) очно-

заочной научно – исследовательской конференции педагогов, учащихся и студентов «Горизонты 

науки: гипотезы, факты, открытия», 2017г., 2018г., 2019г. 

4. Дипломы  лауреатов I,  II степени  7-ой межрегиональной  с международным участием 

научно-методической конференции «Исследовательская работа и креативный потенциал 

учительско-ученических сообществ,  2018г. 

Всероссийский уровень 

1. Диплом победителя всероссийского конкурса по технологии «Народные промыслы», 

2018г. 

2. Диплом призера XII Всероссийского заочного конкурса учебных проектов,  2019г.   

             Региональный уровень 

1. Дипломы призеров I, III степени   IV межрегиональной молодежной практико-

ориентированной конференции «Образование и культура как фактор развития региона», 2017г. 

2. Грамоты призеров   областной выставки декоративно-прикладного творчества «Диво 

дивное», 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. 

3. Диплом призера регионального конкурса «Модельер года», 2018г. 

4.  Грамоты победителей и призеров   областного конкурса по информационным технологиям 

«Портал любознательных», 2017г., 2018г.,2019г. 

5. Дипломы  призеров (8 человек) межрегиональной молодежной практико-ориентированной 

конференции «Образование и культура как фактор развития региона», 2017г.,2018г., 2019г.  

6. Дипломы лауреатов (3 человека) VI областного фестиваля презентаций учебных и 

творческих проектов, 2018г. 

  Районный уровень   

1. Диплом победителя   II открытой районной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее», 2017г. 

2. Дипломы победителей (2 человека)   районного конкурса «Рукодельница», 2017г. 

3.Дипломы победителей (2 человека) II открытой районной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», 2018. 

4. Дипломы победителей и призеров (3 человека)  районного конкурса «Рукодельница», 

2018г. 

5. Дипломы победителей (2 человека)   районного конкурса «Рукодельница», 2019г. 
               

              Достижения по программе https://cloud.mail.ru/public/2cNR/2aDeLvgV4  

 

Оценка образовательных результатов потребителями образовательных услуг. 

По результатам мониторинга родителей (законных представителей) на предмет 

удовлетворенностью деятельностью обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей разноуровневой  программе «Школа для начинающих портних» и 

комфортности ребенка на занятиях, были получены следующие результаты: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 

Процент родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

качеством образовательных результатов 

98,1 % 99,3 % 99,8 % 

 

Процент обучающихся, удовлетворенных 

качеством образовательных результатов 
99,2 % 99,6 % 100% 

 

https://cloud.mail.ru/public/2cNR/2aDeLvgV4

