
Муницип€Llrьное бюджетное у{реждение дополнительного образования

центр детского творчества ст-цы Темиргоевской
муниципального образования Курганинский район

приклз

ст-ца Темиргоевская
xn_l {ý * pj;"{*Y#! ffitрн}h."fr 2021 г.

О проведении мониторинга освоения учащимися
дополнитепьных образовательных программ
и сохранности контингента в объединениях

В соответствии с планом внутреннего административного контроля

уtебно_воспитателъной работы на 2021r-2022 учебный год (протокол

педагогического совета Ns 1 от 30.08.2021 ..),

приказываю:
1. Методистам Серенко Е.А., Мезенцевой М.Н. провести мониторинг

уровня освоениrI программного материала дополнительных
общеобразовательных программ уIащимися творческих объединений в

формах и порядке, определенных уrебным rrланом, реzLлизуемьж
образовательных программ и мониторинг сохранности контингента по

результатам первого поJIугодия, итогам уrебного года (до t января 2022 г. за

первое поJIугодие, до 1 июня 2022 г. за учебный год).

2. Результаты мониторингов зафиксировать в ан€Lлитических справкzlх,

в протоколах начальной, промежуточной и итоговой аттестации.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставJuIю за собой.

Директор МБУ ДО ЦЛТ
ст-цы Темиргоевской

С приказом ознакомлены:

Т.А. Нехорошева

! п,|,^ r
^jl_,t 

,И^,,Щ>U44Ьо-_
l-/



Аналитичtеская спр t}BKa

об эффектшности обуlекия по прогр€tмме кКубанские ремеслаD

худOжествеr*rой напр{tвленнOсти

( педагог допоJIнитеjъного образоваrпля Раздорожная О. В. )

С цеjъю анмиза эффектlлвности обуrешая по дошолните.тьной общеобразоватеrьной

общеразвивающей программе < Кубанские ремеслаl> прводипась диагностика резуJьтативIIости

образовательного процесса, мсниторинг участия }л{ащихся в мерцриятил(, KoнKypýflx разJIичIrого

уровня, посещение занятrrй в объединении.

Раздорожнм 0ксана Владимировна осуществпяет допоJIнитеJIьное образоваrтис уIаfiц.rхся в

соответствие с дополнитепьной общеобразовательfiой общерзвивающей црграмме к Кубанскис

ремеслa))

Базового ypoBнtr, расýчитанного на 3 года обуrения 324 часа.

В сOответствие с уrебньш шланом объединенrrя <Кубансtоrе ремесла}) сформированы

одновозрастные группы E-l0 лет. Uсновной формой прведения занятий явJIяется практическlul

работа, п0 программе так же предуQмаlривается проведение мастýркJIаýýов, выставок, экскурсий,

групповая форма гryоведения занятлй с ярко вырrDкенным шIдивидуаJьным подходом.

Содержание программы < Кубанские ремеслаD ориентировtlно Ht} обеспечекше духовIIо-

нравственного, грilкданского, IIатриотического, трудового восIIитания уIацихся и удOвлетворение

индивидуttльньIJ( потребвостей учашцахся в художественно-эстетическом, HpllBcTBeHHoM раi}витии.

Знакомеtво ý ремеслами Красжодарскоrо края способствует углlбленному изучOнию еrо

Есторического црIIIJIого. I4x возр}цдеЕIие в соврI!{еýности необходимо дJlrI восIIитаншI

полноценного поколениrI. До сегодrrяшнего дня предметы быта, изготовле[tные ручным способом,

высоко ценятся и считаются народным достоянием. На Кубани активно возрждаютýя старинные

виды рукоделиrr и ремесла. Программа хорошо адаптирована дJLI реtlJIrcации в условиJD( временного

ограншIеЕиlI обрзовательЁого процесса по санитарно-эшидемиопогическим 0снованиям.

В соответствии с требованиями Коrщепции рllзвития дополнительЕOго обрзования детей, одним

r.Iз rринципов проектирования и реhлизеции допоJIýительной общеобразовательной прграммы

-,гвJýЕтея рзýоуровневOgrь ýанмя Ерогрм!4а явJI;Iе"тся разЕоуровневой. Таrшае ЕрФграмАdы

предоставJIяют всем учшIц{мся возможýость заrrяшй незllвисимо от споообностей и уровня общего

рдtвития.

Занятия по Ерограмме способствуют формированию высокого интеJuIеIсга, духовности через

мастерство. Цельй ряд спеrц{аJьýьш заданlй на наблюдение, сравнение, домысливание?

фантазироваIIие служат дJUI достюкения этого. Учаrrцеся поJýц{шот допоJIнительные знаниrI по

таким шредме?ам, как дёкорtивýо-пршспадýое творчеошо, Прграмма нацрав;rеrrа на llракtиttескоё

Ери!{енеЕие полуIеýных знаниЙ и уrrаениЙ. Обсужление детских работ с тоtIки зре}IиJI их

ýодержания, вырlц}итеJIьности, оригинltJIьности alктивизирует внимание учlluшхся, формирует опыт

творческого общения, Оргаrп,lзаrцля выстllвок дrtет учilIц,Iмся возможносIъ заново увидеть и оцеfiить



свои работы, ощутить рдостъ успеха. Вьшоrпrенные на за}lJIтиях работы моryт быть исполъзованы

как подарки дllя родньD( и друзей, могут применflтьоя в оформлении кабиrrета. Каждьй учащийся

видит результат своегс труда, получает положительные эмоции,

Программа содержит признаки р€lзЕоуровневости :

1, Наличие в программе матрш&I , oтрсDкаIощей солержlшие разных мпов уровней сложЕости

учебного MaTepHlLJIa и соOтветствующЕх IrM результаты обучеrrия.

2. В программе организован доступ.тпобого участника к cTapToвoмv освоению -гшобого из уровпей

ýложности материаJIа Еосредством входной диагностлки

З. Прграмма оснащеЁа оценоtlными материаJIами прмсжуточной аттеýтш$и учашшхся дJuI

к&ждог0 уровIIя.

4. В шрограмме имеются параметры и кр}rтерии, на 0ýнованиЕ которьrх ведетея индивидуtлJьtIое

оценивание деятеJь}Iости учащегоýя.

5, Прлуомотрены рж}ныё ýтеlIени слOжности уtебного материtша, сOдёржilrrtе каждOrо из

последующих уровней ус.цожЕяет содержаtще црдьцущего урвня.
С целью отслеживания резуJътативЕости и эффелстr,rвности работы объединения Оксана

Владимирвна использует средства входяой, прOмежугочной, итоговой атгестtilIии. (Оценка

проводится по трем уровням: низкий, оредний, высокий), rде видна положитеJIьнаjI динамика роста

знаrтий и умешшi учащихся.

Покязате.пи освоения программы учsщимиея на начаJlо года
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твсрчеств&

Fаздорожкая
о,в, Прнх*дькs Алкна

гlобедитель
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творчýýтва ýрsди
обучаюшихся
*бразЁватеJIьных
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Y

JIюоимыи учитель}}

Раздорожнff.ý
о.в.

пилипеýко
Михаил

ýOOедитель

В 2022 году на краевом омотре-конкурсе творческих коjшектцвов объединеr.лле <<Кубанские

peмecJи) полумло звание к Обрзцовьй художественньй коллектив>.

На основании аIIЕ}JIиза можЕо сдепать вывод:
Показателем эффективности обlчения является повышающийоя интерс к занятиям у

учашшхся мпадшего и среднего возраста, их творческlrю активнOсть.
Учащиеся стабильно показывalют высокий теорептческй и практкчеслстй урвень

подготовки по программе.
На основании анаJIиза можн0 ýделать вывод: работа педtгога допоJIЁитеJIьного образовatния
Разлорожrой О.В. явJшется эффекштвной.

u "#р' } рг 2а22 гffд

Методист МýУ ЛОIШТ

Педагог

Мgзенцýва М.Н.

Ржд*рsжý&f, *.В.



МуниципЕlльное бюджетное rIреждение дополнительного образования
центр детского творчества ст-цы Темиргоевской

муницип€tлъного образования Курганинский район
IIрикАз

бр *ёёйаЬ 2022 г.
ст-ца Темиргоевскм

Об итогах проведения мониторинга освоения учащимися
дополнитепьных образовательных программ

В соответствии с прик€lзом МБУ ДО IЦТ ст-цы Темиргоевской от 01

сентября 202| г. Ns 173 (О проведении мониторинга освоения уча.щимися
дополнительных образовательных про|рамм и сохранности контингента в

объединениrtх>) был проведен мониторинг уровня освоениJ{ программного
матери€rла дополнительньD( общеобр€вователъньIх общеразвивающих
про |рамм учащими ся творческих объедине ний и выявлено следующее :

По сравнению с началом учебного года в творческих объединениях
наблюдается динамика высокого и достаточного уровня усвоения
программного материала.

На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Педагогам дополнительного образования организовать

индивидуaльную рабоry со слабо мотивированными воспитанниками.
2. Внести коррективы в тематику повторения уlебного материаJIа.
3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложитъ на Серенко

E.A.,МeзeнцeвyМ.Н.МeToДисTo"Ж.'#Tст-цьrТeмиpгoeвскoй.
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м Название
творческого
объединения

(направление)
Ф.И.О. педагога

Кол-
во

(чел.)

Уровень усвоения программного материала
(количество человек)

Начало учебного года Конец учебного года

высокии достаточ
ный

низкии высокии достаточ
ный

vнизкии

1 кКубанские
ремесла))
Раздорожная О.В.

20 5

25%
10

50%
5

25%
11

55%
9

45%
0

0%

2 квеселый счет)
Гругrпа |lT
Федорцова Е.П.

|2 0

0%

4

зз,з %

8

66,7 Yо

11

9L,6 о^

1

8,4 оА

0

0%

з Экошкола
Крупнова Т.А.

I2 2
|7%

1

8%
9

75%
9

75%

aJ

25%
0

а%



Муниципапьное бюджетное учреждение
дополнительного образования

центр детского творчества ст-цы Темиргоевской

Справка
по мониторинry сохранности контингента

педагога дополнителъного образования Раздорожной О.В.

; Ца основаIlии приКаза директора мБУ до цдТ ст-цы Темиргоевской Т.А.
Нехорошевой от 01.09.2021г. J\ъ173lt-од, был проведен мониторинг
сохранности контингента обуrающихся в уrебных групгrах объединения

<Кубанские ремеслa>) педагога Раздорожной О.В.

щель: проверка сохранности контингента обуlающихся в уrебных группах
объединения <Кубанские ремеслa>) педагога Раздорожной о.В. за 202|-2022

1"rебный год.
Проверяющие: методист Мезенцева М.Н.
Программа контроля:

t. Сверка списков учащихся объединения <<Кубанские ремесла>) в

журналах и во время занятия.
2. Обработка информ ации.
3. Отчет по итогам проверки.

Результаты моЕиторинга объединения педагога отражены ниже

Таблица }lЪ1 <<Сохранность контингента объединения <<Кубанские

ремес.па>)

процент сохранности обl"rающихся в объединении <<кубанские

ремесла) за весь межаттестационный период составил 100%

30.05 .2022 г.

Методист МБУ ДО ЦДТ
ст-цы Темиргоевской W

Учебный
год

Кубанские ремесла гр 1/1 Кубанские ремесла гр Il2 примечание
Кол-во уч-

ся
Сохранность

контингента о/о

Кол-во уч-ся Сохранность
контингентао/о

202L-
2022

хФл 1л 100 n9 м 100

Итого м м 100 а,а Ifi 100

М.Н. VIезенцева


