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Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Арт-студия «Радуга» проводится в соответ-

ствии с «Положение о текущем контроле, формах, периодичности, порядке 

входного контроля, промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества». 

Динамика результативности реализации дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы «Арт-студия «Радуга» отслеживает-

ся через: 

- входной, текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

- участие и победы учащихся в конкурсах и мероприятиях разного 

уровня; 

- предъявление и демонстрация образовательных результатов (индиви-

дуальные творческие работы учащихся, грамоты, дипломы).  

Входной контроль осуществляется при приеме учащихся в объедине-

ние «Арт-студия «Радуга» в начале каждого учебного года обучения для вы-

явления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по 

изучению каждой темы и раздела. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании первого полу-

годия (декабрь) каждого учебного года, что позволяет оценить степень ос-

воение программы на данном этапе, и в конце каждого учебного года (май), 

что позволяет оценить результативность освоения программы за учебный 

год.  

Анализируя данные промежуточной аттестации можно сделать вывод, 

что обучающиеся получают качественные знания, что представлено в табли-

це 1 и на диаграмме 1. 
Таблица 1 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной про-

граммы по результатам промежуточной аттестации 

(на конец учебного года) 

Год обучения Уровень освоения 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2015-2016 учебный год 

1 год обучения 8 53 7 47 - - 

2 год обучения 11 73 4 27 - - 

3 год обучения 12 80 3 20 - - 

ИТОГО 31 68,7 14 31,3   

2016-2017 учебный год 

1 год обучения 9 60 6 40 - - 

2 год обучения 12 80 3 20 - - 

3 год обучения 13 87 2 17 - - 

ИТОГО 34 75,5 11 24,5   



2017-2018 учебный год 

1 год обучения 9 60 6 40 - - 

2 год обучения 13 87 2 13 - - 

3 год обучения 14 93 1 7 - - 

ИТОГО 36 80 9 20   

2018-2019 учебный год 

1 год обучения 10 67 5 33 - - 

2 год обучения 13 87 2 13 - - 

3 год обучения 14 93 1 7  - 

ИТОГО 36 82,3 8 17,7   
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Еще один критерий по которому оценивается результативность реали-

зации программы – победы и участие учащихся в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня. 
Наименование конкурса Достижение 

Международный уровень 

2016 год 

III международная выставка-конкурс художествен-

ных произведений детей и юношества «Белая воро-

на» 

Финалист выставки 

2018 год 

Международный конкурс «Золотые руки» диплом 1 степени – 4 человека, 

диплом 2 степени – 9 человек, 

диплом 3 степени – 5 человек 

VII Международный детский фестиваль в Пафосе 

«Мир Будущего» 

диплом победителя 

2019 год 

Международный конкурс «Золотые руки» диплом 1 степени – 2человека, ди-



плом 2 степени – 4 человека, ди-

плом 3 степени – 2 человека 

Всероссийский уровень 

2015 год 

Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, но-

ги, хвосты» 

диплом 2 степени, диплом 3 степе-

ни 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» 

диплом 2 степени – 2 человека, ди-

плом 3 степени – 2 человека 

2016 год 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» 

диплом 1 степени, диплом 2 степе-

ни, диплом 3 степени 

Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, но-

ги, хвосты» 

диплом 3 степени – 2 человека 

2017 год 

Всероссийский конкурс изобразительного ис-

кусства «Ангел вдохновения» 

диплом 3 степени 

Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, но-

ги, хвосты» 

диплом 3 степени – 4 человека 

Всероссийский конкурс «Золотые руки России» диплом 1 степени, диплом 2 степе-

ни - 3человека 

Региональный, зональный, областной уровень 

2016 год 

- Гран-при в IV Зональном конкурсе рисунков, по-

священном 280-летию г. Бузулука и культуре Гре-

ции, 2016 год 

Гран-при 

2017 год 

Областной конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Мастера и подмастерья» 

диплом 1 степени 

Областной художественный конкурс «Золотая рыб-

ка» 

диплом 3 степени 

XXV областной конкурс детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти 

диплом 3 степени 

2018 год 

XXVI областной конкурс детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 

диплом 1 степени, диплом 2 сте-

пени, диплом 3 степени – 2 че-

ловека 

IX областной конкурс детского творчества «Са-

лют, вдохновение» 

специальный диплом  

2019 год 

XVI Региональный конкурс детского художествен-

ного творчества «Разноцветный мир» 

диплом за творческий подход, ди-

плом лауреата 2 степени – 1 чело-

век, диплом лауреата 3 степени – 1 

человек, диплом дипломанта 2 сте-

пени – 5 человек, диплом дипло-

манта 3 степени – 5 человек 

XXVII областной конкурс детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 

диплом 1 степени – 3 человека, ди-

плом 2 степени 3 человека, диплом 

3 степени – 2 человека 

Муниципальный уровень 

2016 год 

Открытый городской конкурс рисунков «Лучший диплом 2 степени, диплом 3 степе-



город земли» ни 

Городской конкурс допрофессионального мас-

терства «Золушка - 2016» 

диплом 1 степени 

Городской художественный конкурс «Мастера вол-

шебной кисти» 

диплом 2 степени 

2017 год 

Городской конкурс допрофессионального мас-

терства «Золушка - 2017» 

диплом 3 степени 

Городской художественный конкурс «Мастера вол-

шебной кисти» 

диплом 1 степени, диплом 3 сте-

пени, специальный диплом 

Открытый городской конкурс рисунков «Лучший 

город земли» 

диплом 2 степени, диплом 3 сте-

пени 

Городской конкурс рисунков «В каждом рисун-

ке – мама», посвященный Дню матери  

диплом 2 степени, диплом 3 сте-

пени – 2 человека 

Городской конкурс «Настроение» диплом 1 степени, диплом 3 сте-

пени 

2018 год 

Городской конкурс «Настроение» диплом 1 степени, диплом 3 сте-

пени – 2 человека 

Городской конкурс допрофессионального 

мастерства «Золушка - 2018» 

диплом 3 степени, специальный 

диплом 

Городской художественный конкурс «Мастера вол-

шебной кисти» 

диплом 1 степени, диплом 2 сте-

пени – 3 человека, диплом 3 

степени, специальный диплом – 

2 человека 

Городская выставка-конкурс «Пасхальный пе-

резвон» 

диплом 3 степени 

2019 год 

Городской конкурс изобразительного искусства и 

технического творчества «Пусть всегда будет солн-

це!» 

диплом 1 степени, диплом 3 степе-

ни 

Городской конкурс «Настроение» диплом 2 степени – 1 человека 

Городской художественный конкурс «Мастера вол-

шебной кисти» 

диплом 1 степени, диплом 3 степе-

ни, специальный диплом – 4 чело-

века 

 

Критерием результативности реализации программы является предъяв-

ление и демонстрация образовательных результатов (индивидуальные твор-

ческие работы учащихся, грамоты, дипломы).  

Видеофайл «Творческие работы обучающихся творческого объедине-

ния «Арт-студия «Радуга» находится на сайте МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

http://cdt-raduga2012.ucoz.ru/index/quot_serdce_otdaju_detjam_quot/0-110. 

Видеофайл «Дипломы обучающихся творческого объединения «Арт-

студия «Радуга» находится на сайте МБУДО «ЦДТ «Радуга» находится на 

сайте МБУДО «ЦДТ «Радуга» http://cdt-

raduga2012.ucoz.ru/index/quot_serdce_otdaju_detjam_quot/0-110. 
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