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Сведения о качестве реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы «Мастерство без границ» для детей 6-12 лет с ОВЗ, с инвалидностью  

в период с 2019 по 2021 год. 
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Критерии результативности образовательной деятельности реализации Программы: 

1. Сохранность контингента учащихся; 

2. Успешное освоение учащимися предметных и личностных результатов; 

3. Демонстрация достигнутых предметных результатов; 

4. Наличие позитивных изменений в личностном развитии учащихся; 

5. Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса. 

Оценка результативности реализации АДООП «Мастерство без границ»  проводится по группе 

количественных и качественных результатов. 

. 

1. Мониторинг количества обучающихся, занимающихся по программе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам реализации программы отслеживается стойкая положительная динамика сохранности 

контингента учащихся. (данные приказов о зачислении и отчислении) В течение трех лет обучения по 

данной программе повышается процент учащихся, участвующих в мероприятиях различного уровня. 
Это, обусловлено успешным освоением содержания программы и достижением ребенком  

необходимых результатов в предметной деятельности. 

2.Мониторинг удовлетворенности родителей  качеством образовательного процесса 
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Для определения уровня развития учащихся  2 раза в год (в начале и в конце учебного года) 

проводится тестирование. Для определения результативности усвоения образовательной программы 

используется пакет диагностических методик, творческих заданий, комплектов упражнений, тестов, 



позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. (приложение №3 «Карта 

оценки обучающихся по результатам усвоения дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности (декоративно-прикладное творчество») 

Методы педагогической диагностики:  наблюдение, педагогический эксперимент, анкетирование, 

беседа, интервью, опрос, тестирование. (приложение №»2 «Лист достижений метапредметных 

результатов», приложение № 6 «Дневник наблюдений»).  

 Данные методы используются  как для текущего и промежуточного контроля освоения 

образовательной программы, так и при проведении итоговой аттестации обучающихся, анализа 

достижений учащихся и коллектива. 

 

3.Мониторинг качественных показателей реализации Программы 

  Педагоги и родители отмечают значительные позитивные изменения в развитии детей 

(приложение  № 5 «Анкетирование»). Развивается способность к концентрации внимания,  умение 

слышать педагога, товарища,   умение работать в команде (приложение № 4 «Диагностическая карта 

учета динамики личностных качеств развития учащихся»). 

Развивается мелкая моторика, речь, слух, память. Так же, качественным показателем обучения по 

данной программе является участие и победы детей в конкурсах различного уровня: 

Учебный 

год 

Конкурс ФИО Место 

2018-2019 

уч. год 

 

Областная акция  

«С заботой о птицах»  в номинации 

«кормушки». 

Объединение «Мастерство 

без границ» 

2 место 

 

Областная выставка-конкурс «Папа-

может!». 

Шматова Елена Лауреат 3 

степени 

2019-2020 

уч. год 

 

Всероссийский конкурс, 

посвященный дню Победы в 

номинации «Актерское мастерство». 

Урих Ваня  победитель 

Фестиваль детского творчества  

«Я помню! Я горжусь!». 

Стариков Артем 2 место 

Внутренний конкурс «Пасхальное 

чудо». 

Урих Ваня победитель 

2020-2021 

уч. год 

 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества, посвященная Дню 

поселка   «Осеннее чудо». 

Констандиниди Игорь, 

Исмаилова Афсана,  

Урих Ваня,  

Шматова Елена 

участники 

 

 

Открытая областная выставка «Мой 

первый шедевр». 

Курманин Александр участник 

Областная онлайн-викторина 

«Памяти героев Сталинградской 

битвы». 

Исмаилова  Афсана  участник 

 

Вывод: Программа дает положительную динамику по количественным  и по качественным 

результатам,  а значит, что является хорошей основой социально-педагогического воспитания и 

образования учащихся с ограниченными возможностями в здоровье и с инвалидностью. Все эти 

данные говорят о том, что адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мастерство 

без границ» для детей 6-12 лет актуальна и востребована в настоящее время.  


