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Справка 

о сохранности контингента в группах 1 года обучения, группы 2 года 

обучения, группы 3 года обучения и наполняемости групп при реализации 

ДООП «Творим вместе» (срок реализации - 3года); 

в группах 1 года обучения, группы 2 года обучения и наполняемости 

групп при реализации ДООП «Шьём куклу» 

 (срок реализации программы -2 года) 

 

По итогам внутреннего мониторинга в 2020-2021, 2021-2022 учебных 

годах сохранность контингента  

 в группе 1 года обучения 2020-2021 (уч. год) ДООП «Шьём куклу» 

(педагог дополнительного образования Коваленко Анастасия Николаевна) - 

составила 13 человек -100%. 

в группе 2 года обучения 2021-2022 (уч. год) ДООП» «Шьём куклу» 

(педагог дополнительного образования Коваленко Анастасия Николаевна) - 

составила 13 человек -100%. 

По итогам внутреннего мониторинга в период с 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022 учебные годы наполняемость группы по программе «Творим 

вместе» кружка «Студия ручного творчества» 1 года обучения, 2 года 

обучения и 3 года обучения соответственно - составила 13 человек, что 

соответствует 100% сохранности контингента. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР ДКУМ КК                                Л.Д. Кравцова  
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Справка 

о положительных результатах обученности учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

художественной направленности «Творим вместе»  

(срок реализации программы - 3 года)  

«Шьём куклу» (срок реализации программы -2 года) 

 

 Дана Коваленко Анастасии Николаевне, педагогу дополнительного 

образования ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи КК, в том, что в 

соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края «Об утверждении измерительных материалов 

для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

образовательных организаций Краснодарского края при проведении 

аттестации  в целях установления  квалификационных категорий приложения 

к приказу МОН и МП КК от 18.07.2018 № 2590, а также приказом ГБУ ДО 

ДКУМ КК от 1 сентября 2021 №231-п «О проведении мониторинга п оценке 

качества достижения обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ» был организован мониторинг качества 

обученности учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам художественной направленности «Творим 

вместе» , «Текстильная кукла». 

 Качество обученности учащихся по «Творим вместе» за три года 

обучения в группе (13 человек) отслеживалось в течении 2019-2020гг, 2020-

2021гг, 2021-2022 гг. и по программе «Шьём куклу» за два года обучения в 

группе (13 человек) отслеживалось в течении 2020 -2021гг; 2021-2022 гг.  

Итоги диагностики по программам показывают положительную 

динамику (по результатам учащихся).  

По программе «Творим вместе»  

по итогам 1 года обучения: низкий – 23,08%, средний – 76, 92%, высокий – 0%,  

• по итогам 2 года обучения: низкий – 0%, средний – 61,54%, 

высокий – 38,46%,  

• по итогам 3 года обучения – низкий – 0%, средний 0%, высокий – 

100% успешности развития детей.  



По программе «Шьём куклу» качество обученности учащихся в группе 

(13 человек), также показывают положительную динамику: 

• по итогам 1 года обучения: низкий – 0%, средний – 38,46%, 

высокий – 61, 53%,  

• по итогам 2 года обучения: низкий – 0%, средний – 15,38%, 

высокий – 84, 62% успешности развития детей. 

 

Заместитель директора по УВР   ДКУМ КК                               Л.Д. Кравцова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	C:\Users\Vitaly\Desktop\Денисова\К форме №1\Справка   о сохранности   к форме  №1 Коваленко.docx
	C:\Users\Vitaly\Desktop\Денисова\К форме №1\Справка Коваленко к форме  №1.docx

