
Сведения о качестве реализации  адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Чудеса своими 

руками» за период 2021-2022 учебный год 

1. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Чудеса своими руками».  

2. Направленность: художественная   

3. Уровень: базовый  

4. Возрастная категория детей: 6-7 лет.  

5. Срок реализации: 2 года 

 

Важным критерием оценки эффективности деятельности изостудии 

«Мир красок» и качественных характеристик образовательного процесса, 

осуществляемого в рамках реализации  адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Чудеса своими руками» 

являются показатели овладения обучающимися знаний, умений и навыков 

(ЗУН). Глубина теоретических и практических ЗУН обучающегося Бережного 

Александра Игоревича по программе, оценивалась по  его творческим 

работам, мини-выставке, участии  в муниципальных,  региональных и 

всероссийских конкурсах. Знания обучающегося оценивались по 

трёхуровневой системе усвоения теоретического и практического материала - 

высокий, средний, низкий.  

 

Результаты 

промежуточной аттестации обучающегося  

в первом полугодии 2021-2022 учебного года 

Дата проведения аттестации:  28.12.2021 

Форма проведения аттестации: Выполнение творческой работы 

Содержание аттестации: соответствие сформированности универсальных 

действий и практических навыков по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программ «Чудеса своими руками». 
 

№п/

п 
 

 

Ф.И. обучающегося 

Теория  

(30%) 

 

Практика 

(70%) 

 

Процент 

освоения 

программы 

(100%) 

 

Уровень 

освоения  
программы 

1.  Бережной Александр  26 36 62 Средний 

 

 

 

 

 

 



Результаты 

итоговой  аттестации обучающегося по результатам  

2021-2022 учебного года 

 

Дата проведения аттестации:  26.05.2022 

Форма проведения аттестации: Мини-выставка  

Содержание аттестации: соответствие сформированности универсальных 

действий и практических навыков по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Чудеса своими  руками». 
 

№п/

п 
Ф.И. обучающегося Теория  

(30%) 

 

Практика 

(70%) 

 

Процент 

освоения 

программы 

(100%) 

 

Уровень 

освоения  
программы 

1.  Бережной Александр  28 37 65 высокий  

 

 

Уровень освоения АДООП 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Менее 50 (%) Более 50 (%) Более 65 (%) 

 

 

Победы и участие обучающегося в конкурсах различного уровня 

  

 
Название конкурса  

 

уровень результат 

Всероссийский детско-юношеский 

творческий конкурс, посвященный  77-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы наследники 

Победы» 

 

 

всероссийский 

 

 

I-место 

Муниципальный этап  выставки 

«Творчество без границ» 

муниципальный II-место 

Муниципальный этап 

Фестиваля детского художественного 

творчества 

«Новогодний серпантин» 

 

муниципальный 

 

I-место 

Муниципальный этап  областного   

Пасхального конкурса-фестиваля 

«Радость души моей!», конкурс 

«Пасхальные мотивы» 

 

муниципальный 

 

участие 

 

 

 

 



Выводы:  

- обучающийся проявляют устойчивый интерес к занятиям 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством;  

- материал  адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы усваивается в полном объёме. Обучающийся 

имеют высокий уровень знаний, умений, навыков, что подтверждается и 

показателями относительной динамики;  

- обучающийся и его родители (законные представители) удовлетворены 

качеством, предоставляемой образовательной услуги. 


