
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности  

«Шьём куклу» (срок реализации 2 года обучения). 

 

 

С целью выявления уровня освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шьём куклу» 

реализуемой Коваленко Анастасией Николаевной (срок реализации 2 года), 

педагогом используется система контроля ЗУН, которая позволяет определить 

эффективность обучения по программе. С целью выявления уровня развития 

способностей и личностных качеств учащихся и их соответствия 

прогнозируемым результатам программы проводилась аттестация: в конце 

учебного 2020-2021, и конце учебного 2021-2022 гг. Достижения детей 

оценивались путем бесед, наблюдений, создания педагогических ситуаций, 

тестирований и с помощью специальных диагностических материалов. 

Данные о результатах мониторинга занесены в таблицу. 

На основании проведенной диагностики обучающихся группы 1 г.  о. за 2020-

2021 учебный год и той же группы 2 г. о. 2021-2022 учебный год были 

получены следующие результаты: 

 

 

Всего 

 обучающихся 

 
Результаты диагностики (уровень обучения 

 

низкий  средний  высокий  

 2020-2021 уч. год 

13 0% 38,46% 61,53% 

 2021-2022 уч. год 

13 0% 15,38% 84,62% 

 



 

 

   Данные таблицы и диаграммы подтверждают растущий параметр качества 

знаний, умений и навыков учащихся, преобладание детей с высоким и средним 

уровнями освоения программного материала при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года. Результат мониторинга показал, что 100 % учащихся 

группы освоили дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Шьём куклу» на среднем и высоком уровне, обучающихся с 

низким уровнем знаний не выявлено. Этому способствовало использование 

различных приёмов, методов, форм организации деятельности обучающихся 

на основе эффективного применения инновационных педагогических 

технологий и современных технических средств обучения. 

  Выводы: освоение учащимися программы находится на оптимальном 

уровне, достигнуты стабильные положительные результаты, образовательные 

потребности детей реализованы. Аналитическая деятельность в области 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шьём куклу» подтверждает наличие в работе педагога системы 

учета достижений, обучения и развития детей. 

 

 Заместитель директора ГБУ ДО ДКУМ КК по УВР                   Л.Д. Кравцова  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности  

«Шьём куклу» (срок реализации 2 года обучения). 

 С целью выявления уровня освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шьём куклу» 

реализуемой Коваленко Анастасией Николаевной (срок реализации 2 года), 

педагогом используется система контроля ЗУН, которая позволяет определить 

эффективность обучения по программе. С целью выявления уровня развития 

способностей и личностных качеств учащихся и их соответствия 

прогнозируемым результатам программы проводилась аттестация: в конце 

учебного 2020-2021, и конце учебного 2021-2022 гг. Достижения детей 

оценивались путем бесед, наблюдений, создания педагогических ситуаций, 

тестирований и с помощью специальных диагностических материалов. 

Данные о результатах мониторинга занесены в таблицу. 

На основании проведенной диагностики обучающихся группы 1 г.  о. за 2020-

2021 учебный год и той же группы 2 г. о. 2021-2022 учебный год были 

получены следующие результаты: 

 

Всего 

 обучающихся 

 
Результаты диагностики (уровень обучения 

 

низкий  средний  высокий  

 2020-2021 уч. год 

13 0% 38,46% 61,53% 

 2021-2022 уч. год 

13 0% 15,38% 84,62% 

 



 

 

   Данные таблицы и диаграммы подтверждают растущий параметр качества 

знаний, умений и навыков учащихся, преобладание детей с высоким и средним 

уровнями освоения программного материала при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года. Результат мониторинга показал, что 100 % учащихся 

группы освоили дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Шьём куклу» на среднем и высоком уровне, обучающихся с 

низким уровнем знаний не выявлено. Этому способствовало использование 

различных приёмов, методов, форм организации деятельности обучающихся 

на основе эффективного применения инновационных педагогических 

технологий и современных технических средств обучения. 

  Выводы: освоение учащимися программы находится на оптимальном 

уровне, достигнуты стабильные положительные результаты, образовательные 

потребности детей реализованы. Аналитическая деятельность в области 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шьём куклу» подтверждает наличие в работе педагога системы 

учета достижений, обучения и развития детей. 

 Заместитель директора ГБУ ДО ДКУМ КК по УВР Л.Д. Кравцова  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах освоения учащимися кружка «Студия ручного творчества» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

 «Творим вместе» (срок реализации 3 года обучения) 

 

 С целью выявления уровня освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Творим вместе» кружка 

«Студия ручного творчества», реализуемой Коваленко Анастасией 

Николаевной (срок реализации 3 года), педагогом используется система 

контроля ЗУН, которая позволяет определить эффективность обучения по 

программе. С целью выявления уровня развития способностей и личностных 

качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам программы 

проводилась аттестация: в начале, середине и конце обучения группы в период 

с 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы. Достижения детей 

оценивались путем бесед, наблюдений, создания педагогических ситуаций, 

тестирований и с помощью специальных диагностических материалов. 

Данные о результатах мониторинга занесены в таблицу. 

 На основании проведенной диагностики обучающихся по программе «Творим 

вместе» за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебный год были получены 

следующие результаты: 

 

Всего 

 обучающихся 

 
Результаты диагностики (уровень обучения) 

 

низкий  средний  высокий 

 13 2019-2020 уч. год 

 0% 23,08% 76,92% 

13 2020-2021 уч. год 

 0% 61,54% 38,46% 

13  2021-2022 уч. год 

 0%  0% 100% 



 

 Данные таблицы и диаграммы подтверждают растущий параметр качества 

знаний, умений и навыков учащихся, преобладание детей с высоким и средним 

уровнями освоения программного материала при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года. Результат мониторинга показал, что 100 % учащихся 

группы освоили дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу кружка «Студия ручного творчества» по программе «Творим 

вместе» на среднем и высоком уровне, обучающихся с низким уровнем знаний 

не выявлено. Этому способствовало использование различных приёмов, 

методов, форм организации деятельности обучающихся на основе 

эффективного применения инновационных педагогических технологий и 

современных технических средств обучения. 

  Выводы: освоение учащимися программы находится на оптимальном 

уровне, достигнуты стабильные положительные результаты, образовательные 

потребности детей реализованы. Аналитическая деятельность в области 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Студии ручного творчества» по программе «Творим 

вместе» подтверждает наличие в работе педагога системы учета достижений, 

обучения и развития детей. 

 

 Заместитель директора ГБУ ДО ДКУМ КК по У ВР                     Л.Д. Кравцова  
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