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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 прошлым годом на 3 % 

(97 %). 

На протяжении последних пяти лет контингент обучающихся стабилен, что говорит 

об устоявшейся мотивации детей к обучению по дополнительной общеобразовательной 

программе «Волшебный мир». 

 

Учебный год Сохранность (%) Количество групп Количество 

обучающихся 

2015-2016 93% 5 60 

2016-2017 96% 5 62 

2017-2018 97% 5 63 

2018-2019 97% 5 63 

2019-2020 100% 5 65 

 

2. Полнота реализации программы: 

 

Учебный год Количество часов по программе Выполнение программы 

2015-2016 144 100% 

2016-2017 144 100% 

2017-2018 144 100% 

2018-2019 144 100% 

2019-2020 216 100% 

 

3. Результаты уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебный мир»: 
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1. Общие сведения об обучающихся: 
 



 

Диагностика обучающихся позволила определить, насколько достигнуты 

планируемые результаты программы каждым обучающимся, выявить полноту 

выполнения дополнительной общеобразовательной программы, результативность 

деятельности обучающихся. Знания обучающихся оценены по трем уровням: высокий (25-

30 баллов), средний (19-24 балла), низкий (10-18 баллов) усвоения теоретического и 

практического материала.  
 

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 Мероприятие Организатор Уровень Результат 

участия 2020 Городской конкурс чтецов 

«Мы вновь читаем 

пушкинские строчки» 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Городской Диплом 

лауреата I 

степени 

2019 Открытый районный 

фестиваль-конкурс детских и 

юношеских театров 

«Бродячие артисты» 

ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района  

Районный Диплом 

лауреата I 

степени 

 

2018 Открытый фестиваль детских 

и юношеских театров Санкт-

Петербурга и Ленинградкой 

области «Бродячие артисты» 

ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района  

Городской Диплом 

лауреата 

 

2017 XV Открытый Санкт-

Петербургский фестиваль 

детских и юношеских театров 

кукол «Букет Марионеток» 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

Всероссийс

кий 

Диплом 

лауреата 

2017 XV Открытый Санкт-

Петербургский фестиваль 

детских и юношеских театров 

кукол «Букет Марионеток» 

Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

Всероссийс

кий 

Диплом 

лауреата 

I степени 

2017 VII Открытый фестиваль 

детских и юношеских театров 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградкой области 

«Бродячие артисты» 

ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района 

Городской Диплом 

лауреата 

I степени 



2016 Конкурс детских творческих 

социальных проектов и 

инициатив 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Городской Диплом 

лауреата I 

степени 

2016 VI Открытый фестиваль 

детских и юношеских театров 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградкой области  

ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района 

Городской Диплом 

лауреата 

I степени 
 

5. Реализация принципа преемственности обучения. 

Список выпускников студии «Театр куклы, актера и маски „Волшебный мир“» под 

руководством Берниковой Л.В., поступивших по профилю обучения: 

1. Елисеев Даниил Вадимович, Бюджетное профессиональное 

учреждение Омской области «Омский музыкально-педагогический 

колледж» по специальности «Актерское искусство»; 

2. Горчакова Ирина Анатольевна, Омский государственный 

педагогический университет по специальности «Музыкальное образование»; 

3. Жалнов Дмитрий Валерьевич,  Новосибирский 

государственный театральный институт, квалификация: «Артист 

драматического театра и кино». 

 


