
Сведения о качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей 

программы «Художественная роспись» МКУ ДО «Центр 

детского творчества» Дмитриевского района Курской области 
 

 

 Стабильность сохранности контингента учащихся по программе 

«Художественная роспись» представлена в таблице №1 

Таблица №1 

Учебный год Количество детей на начало 

учебного года 
Количество детей на конец 

учебного года 
2017-2018 47 48 

2018-2019 47 48 

2019-2020 49 49 

          Стабильность сохранности контингента учащихся на протяжении 3 лет 

приближается к 100%, в середине и к концу года наблюдается рост 

численности. Дети приходят в объединение по совету друзей, которые уже 

посещают занятия, по интересам и т.д. 

Анализируя данные промежуточной аттестации и результатов 

личностного развития можно сделать вывод, что обучающиеся получают 

качественные знания, что представлено в таблице №2 и №3 

 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Художественная роспись» по результатам промежуточной аттестации 

(на конец учебного года) 

Таблица №2 
 

Учебный год Всего 

детей 

Уровень усвоения программного материала 

высокий средний низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017 - 2018 48 30 62.5 16 33.3 2 4.2 

2018 – 2019 48 36 75 12 25 - - 

2019 - 2020 49 40 81.6 9 18.4 - - 

 

 

Результаты личностного развития обучающихся по программе 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Художественная роспись» 

Таблица №3 
Учебный год Всего 

детей 

Волевые 

качества 

(терпение, 

воля, 

Поведенческие 

качества 

(поведение на 

занятиях, 

Ориентационные 

качества 

(мотивация, 

отношение к 

Уровень 

степени 

выраженности 

личностного 



самоконтроль) 

% 

конфликтность, 

тип 

сотрудничества) 

% 

трудовой 

деятельности, 

самооценка) 

% 

развития 

% 

2017 - 2018 48 57 58 65,9 60,4 

2018 – 2019 48 70 65 70 70 

2019 - 2020 49 71,3 68 75,8 71,2 

 
 Обучающиеся принимают участие во всех выставках различного 

уровня: муниципального, регионального и всероссийского. 

За последние три года прослеживается положительная динамика 

результативности участия в мероприятиях различного уровня, что 

представлено в таблице № 4 

 

Таблица №4 

Уровень 

мероприятия 

2017 - 2018 2018 – 2019 2019 - 2020 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный  50 44 85 80 98 91 

Региональный  21 9 27 10 32 15 

Всероссийский  1 - 1 1 3 2 

Итого  72 53 113 91 133 108 

 

 

 


