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Главным результатом реализации программы можно считать способность  каждого ребенка 

не только создать эксклюзивный предмет декора или сувенир, но и суметь представить его на суд 

зрителей и жюри. А главным критерием оценки учащегося является не только его креативность, 

но и способность к достижению  результата, поскольку услуга дополнительного образования в 

области  декоративно-прикладного творчества доступна каждому  желающему.  

Опыт реализации данной программы показал ее положительное влияние на развитие 

познавательных интересов, на социальную активность обучающихся, на раскрытие 

потенциальных способностей, на формирование художественно-эстетического вкуса. Детализация 

результатов наглядно представлена на диаграммах: 

Диаграмма 1. Динамика роста показателей участия в конкурсах и итоговой аттестации: 
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призерами международных, 

всероссийских и региональных 

конкурсов, научно-практических 
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Диаграмма 2. Мониторинг качества освоения и реализации ДОП (средние показатели):  

 
 

 

 

 

 

В объединении отмечается 

стабильность посещения занятий 

обучающимися и высокая 

сохранность контингента – 100 

%.  

Мониторинг динамики 

результатов освоения 

предметной деятельности и 

личностного развития 

проводится 2 раза в год: в начале 

(октябрь-ноябрь) и в конце 

(апрель-май) учебного года. 
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Диаграмма 3. Мониторинг личностного развития учащихся в процессе освоения Программы 

(средние показатели) 

 

Оценка образовательных результатов потребителями образовательных услуг. 

Диаграмма 4.Удовлетворенность потребителей образовательных услуг 

Методом мониторинга мнения родителей (законных представителей) по вопросам 

удовлетворенности деятельностью обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Бумажная пластика и прикладной дизайн» и комфортности 

ребенка на занятиях, были получены следующие результаты: 
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