Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной общеразвивающей
программы «Формула искусства» для одарённых детей с элементами наставничества
Дополнительная общеразвивающая программа «Формула искусства» для одарённых детей с
элементами наставничества предназначена для детей 9-14 лет. Количество обучающихся по программе
– 8 человек. Программа рассчитана на 2 года обучения, по данной программе занимаются дети,
освоившие дополнительную общеразвивающую программу по изобразительному и декоративноприкладному искусству «Академия творчества». Для отслеживания результативности освоения
дополнительной общеразвивающей программы разработаны диагностические карты, которые
позволяют оценить динамику обученности и личностного развития обучающихся. Диагностика
осуществляется в процессе обучения и по итогам освоения программы.
Мониторинг освоения программ показывает стабильную положительную динамику
результативности деятельности обучающихся, а также высокий уровень усвоения знаний.
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Реализация дополнительной общеразвивающей программы создает дополнительные условия для
более разностороннего раскрытия индивидуальных способностей ребёнка, его креативности,
познавательно- исследовательских интересов.
Востребованность программ подтверждается высокими результатами освоения программы, а
также 100% сохранностью контингента в течении учебного года.
Уровень обученности по программе составил 100 %, то есть обучающиеся освоили программу в
полном объёме. Сравнительный анализ освоения дополнительной общеразвивающей программы
показал, что педагогу удается достичь стабильных положительных промежуточных и итоговых
результатов освоения программы. Эффективное применение педагогом современных методов и
приёмов в работе продемонстрировало возможности качественного освоения программы.
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Согласно данным за последние три года, прослеживается положительная динамика
результативности обучающихся в мероприятиях различного уровня.
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Обучающиеся активно участвуют в конкурсах различного уровня, мастер-классах, праздниках.
Это свидетельствует об эффективности программы и высокой квалификации педагога дополнительного
образования.

Наиболее значимые результаты участия коллектива за последние три года:
Год
2019 год

2020 год

2021 год

Наименование мероприятия
Областной этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина», г. Санкт-Петербург, Ленинградской обл.
Областная выставка детских творческих работ, посвященная Дню космонавтики, г.
Санкт-Петербург, Ленинградской обл.
Областная выставка детского творчества «От истоков к современности»,
г. Санкт-Петербург, Ленинградской обл.
XXII Региональный конкурс детского экологического рисунка «Природа- дом твой.
Береги его!», г. Санкт-Петербург, Ленинградской обл.
Творческий конкурс, посвященный выборам Губернатора Ленинградской области 13
сентября 2020 года среди школьников Ленинградской области «Я-будущий
избиратель», г. Санкт-Петербург, Ленинградской обл.
Областной фестиваль-конкурс по ИЗО обучающихся организаций дополнительного
образования Ленинградской области «От истоков современности» посвящённого 75летию Победы Великой Отечественной войне, г. Санкт-Петербург, Ленинградской обл.
Всероссийский конкурс изобразительного творчества «Словно, яркая раскраска, к нам
домой, явилась Пасха...», г. Москва
Всероссийский конкурс «Мои фантазии», г. Москва
XIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Гордость нации», г. Москва
Международный конкурс «Космические просторы», г. Москва
Международный конкурс для детей и молодёжи «Творческий поиск», г. Москва
Международный творческий конкурс «Весна-время чудес», г. Москва
Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Сидим дома с пользой», г.
Москва
XXVМеждународный Биос-форум молодежной Биос-олимпиаде 2020, г. СанктПетербург
Детский творческий конкурс «Волшебная кисточка», г. Москва
Городской конкурс творческих работ для учащихся и воспитанников образовательных
организаций «Краски осени» в рамках проекта «Времён связующая нить», г. Сосновый
Бор
Муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю…», г. Сосновый Бор,
Ленинградской обл.
Творческий конкурс, посвященный выборам Ленинградской области «Я – будущий
избиратель», г. Санкт-Петербург, Ленинградской обл.
ХIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Надежды России», г. Москва
Всероссийский творческий конкурс «Heppy Halloween», г. Москва
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Твори! Открывай! Действуй!», г. Москва
Международный творческий конкурсе «Престиж», г. Санкт-Петербург
Международная интернет-выставка изобразительного и декоративно-прикладного
конкурса «Свет и цвет» в рамках международного проекта «Мудрая любовь»,
п. Агалатово, Ленинградской обл.
Международный творческий конкурс «В мире животных», г. Москва

2022 год

II фестиваль детского анимационного творчества «Снежные мультярики» в рамках
проекта «Школа Росатома», г. Снежинск
Региональный открытый конкурс детского и юношеского художественного творчества
СПб и ЛО «Россия – мой дом, моя жизнь», г. Санкт-Петербург
Всероссийский конкурс «В гостях у сказки», г. Москва
Международный конкурс и олимпиада по истории искусства «Изобразительное
искусство», г. Москва
Муниципальный этап регионального конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина», г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.
III открытый городской детский творческий конкурс «Весна в Сосновом Бору», г.
Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Результат
Диплом участника
Победитель 1 степени
Диплом победителя
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 3 степени
Диплом Победителя 1 степени
Диплом Победителя 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом Победителя
Диплом Победителя 1 степени
Диплом Победителя 2 степени
Диплом Лауреата 2 степени
Диплом Лауреата 1 степени
Диплом Лауреата 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 и 2 степени
5 Дипломов лауреатов
Призёр
Диплом 3 степени
Диплом 2 место коллективная
работа
3 Диплома 2 степени
1 Диплом 1 степени
Диплом победителя 3 степени
Диплом победителя 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом I место коллективная
работа
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Два Диплома 1 степени
2 Диплома 2 степени
Диплом победителя 2 степени
3 Призёра
Диплом 2 степени

По итогам мониторинга удовлетворенности родителей и обучающихся по программе качеством
образования был отмечен высокий уровень:
- качество образования – 95 % респондентов,
- степень комфортности образовательной среды – 83%,
- сложившиеся отношения с педагогом – 93%.
Диагностическое исследование удовлетворенности обучающихся и родителей образовательным
процессом показало стабильно высокий уровень показателей в течение трех лет. Родители довольны
образовательным процессом. Воспитанники
посещают занятия с интересом и удовольствием,
осознавая значимость приобретения предпрофессиональных компетенций в области изобразительного
искусства. Содержание программы ориентировано на активизацию творческого потенциала
обучающихся, их самореализацию и самоутверждение в процессе участия и возможных побед на
конкурсах, фестивалях различного уровня и профессиональное самоопределение обучающихся.
Программой предусматривается обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку (учет
индивидуальных особенностей детей).
Программа дает положительную динамику не только по количественным результатам, но и
качественным, а значит является хорошей основой творческого воспитания и образования детей и
подростков.

