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Важным показателем качества реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является сохранность контингента. В объединении отмечается 

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

Этот показатель увеличился по сравнению с позапрошлым годом на 2 % (98 %). 

На протяжении последних трех лет контингент обучающихся стабилен, что говорит об 

устоявшейся мотивации детей к обучению по дополнительной общеобразовательной 

программе «Этюд». 

 

Учебный год Сохранность (%) Количество групп Количество 

обучающихся 

2017-2018 98% 6 90 

2018-2019 100% 6 90 

2019-2020 100% 8 120 

 

2. Полнота реализации программы: 

Учебный год Количество часов по программе Выполнение программы 

2017-2018 72 100% 

2018-2019 144 100% 

2019-2020 72 100% 

 

3. Результаты уровня освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Этюд»: 

 
Диагностика обучающихся позволила определить, насколько достигнуты планируемые 

результаты программы каждым обучающимся, выявить полноту выполнения дополнительной 

общеобразовательной программы, результативность деятельности обучающихся. Знания 
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1. Общие сведения об обучающихся: 



обучающихся оценены по трем уровням: высокий, средний, низкий усвоения теоретического и 

практического материала. Высокий уровень усвоения дополнительной общеобразовательной 

программы составил 83% (промежуточный контроль) у обучающихся второго года обучения, 

90% (итоговый контроль) у обучающихся первого года обучения; средний уровень - 83%,                                        

(промежуточный контроль) у обучающихся второго года обучения, низкий уровень 16% 

(входной контроль) у обучающихся первого года обучения. 
 
4. Сведения об участии в конкурсах, фестивалях. 

Качество реализации образовательной программы подтверждается результативностью 

деятельности объединений. Обучающиеся - активные участники городских, всероссийских 

конкурсных мероприятий, неоднократные победители, призеры и лауреаты. 
Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня 
 

№№ 
Год 

проведения 
Название мероприятия Результат 

1 2014 VI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 

Диплом 

победителя 

(III место) 

2 2015 г. 
XVIII Международный конкурс детской рукописной 

книги 
диплом за II место 

3 2015 г. 

Городской фестиваль детского творчества, 

посвященного международному дню толерантности 

«Дети – послы мира» 

Диплом лауреата 

4 2015 г. 
Международный конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 
Диплом I степени 

5 2017 г. 
Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя 

Родина – Россия» 
Диплом за победу 

6 2017 г. 
Всероссийский конкурс детского рисунка по охране 

труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

Диплом лауреата 

II степени 

8 2018 г. 

Региональный исследовательский и творческий 

конкурс, посвященный истории государственной 

символики Российской Федерации 

Диплом за 2 место 

9 2019 г. 
Районный этап Всероссийский конкурса «Спорт 

глазами детей» 

Грамота 

победителя 

10 2019 г. Районный этап городского конкурса «Дорога и мы» Диплом I степени 

 

5. Реализация принципа преемственности обучения. 

В период с 2014  по 2017 гг. в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска «Детская художественная школа» поступили 

следующие выпускники детского объединения «Этюд» (педагог Воробьев Ю.Б.): Котляр 

Александра, Васильева Татьяна, Аншакова Марина, Горянникова Екатерина, Кузина Таисия, 

Попова Анастасия, Богданова Мария, Асауляк Анна, Клименкова Арина. 

6. Презентация опыта работы по программе: 

 Выступление на Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы психологии в образовании» с докладом: «Учет психологических особенностей детей 

в обучении изобразительному искусству» (2014 год); 

 Участие с выступлением в Областном Марафоне педагогического опыта «Дети в 

современном мире: социализация и безопасность» с докладом « Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников средствами изобразительного искусства в системе 

дополнительного образования» (2014 год); 

 Диплом финалиста городского конкурса «Сердце отдаю детям 2018»; Мурманск 



 Выступление на Практическом семинаре СПБ ГДТЮ «Новые педагогические практики в 

работе с детьми разного возраста в изобразительном и декоративном творчестве» с темой: 

«Линия и пятно. «Декоративные элементы». (2020 год) 

 Диплом лауреата Городского фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества 

2019-2020»; 

 Диплом победителя Районного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

За высокие достижения в деле образования обучающихся, педагогическое мастерство, 

многолетний плодотворный труд  Юрий Борисович награжден  Почетной грамотой 

Министерства Образования Российской Федерации. За достигнутые успехи в деле обучения и 

воспитания обучающихся и внедрение инноваций в образовательный процесс награжден 

Почетными грамотами Комитета по образованию и Благодарственными письмами Комитета по 

образованию г. Мурманска. Имеет многочисленные благодарственные письма от социальных 

партнеров и общественных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                        
 

   
 



      
 

     



    
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



     
 

   
 



     
 

     



    
 

   
 



   
 

 

 

 

 

 

     
 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

     


