Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Гитара»
за 2016-2019 учебный годы
Педагог дополнительного образования
МАУДО Дворец творчества Саитгалеев Д.Р.
Важным показателем качества реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы является сохранность контингента. В объединении отмечается
стабильность посещения занятий обучающимися и высокая сохранность контингента – 100 %.
Этот показатель увеличился по сравнению с позапрошлым годом на 2 % (98 %).
На протяжении последних трех лет контингент обучающихся стабилен, что говорит об
устоявшейся мотивации детей к обучению по дополнительной общеобразовательной
программе «Гитара».
1. Общие сведения об обучающихся
Учебный год
Сохранность (%)
Количество групп
Количество
обучающихся
2016-2017
98%
6
90
2017-2018
100%
6
90
2018-2019
100%
6
90

2. Полнота реализации программы
Учебный год
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество часов по
программе в год
144
216
216

Выполнение программы (%)
100%
100%
100%

3. Результаты уровня освоения ДООП «Гитара»

Аттестация обучающихся позволила определить, насколько достигнуты планируемые
результаты программы каждым обучающимся, выявить полноту выполнения дополнительной
общеобразовательной программы, результативность деятельности обучающихся. Знания
обучающихся оценены по трем уровням: высокий, средний, низкий усвоения теоретического и
практического материала. Высокий уровень усвоения дополнительной общеобразовательной
программы составил 69% (промежуточная аттестация), 81% (итоговая аттестация); средний
уровень – 29%,(промежуточная аттестация), 18,5% (итоговая аттестация).
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4.Сведения об участии в конкурсах, фестивалях
Качество реализации образовательной программы
подтверждается
результативностью
деятельности объединений. Обучающиеся – активные участники городских, республиканских,
всероссийских конкурсных мероприятий, неоднократные победители, призеры и лауреаты.

Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня
№№

1.

Дата
проведен
ия
2015

2.

2015

3.

2016

4.

2016

5.

2017

6.

2017

7.

2018

8.

2018

9.

2019

10.

2019

11.

2019

Название мероприятия

Кол-во
участн
иков
XXI
Региональный
фестиваль 9
популярной
музыки
и
танца
«Крещенские морозы», город Бирск
Республиканский открытый конкурс 15
талантов «Новое поколение», город Уфа
Федеральный
конкурс
творческих 12
инициатив «Путь на Олимп»,
город Кемерово
Районный конкурс юных дарований 30
«Весенняя Капель»
Зональный конкурс гитарной песни 32
«Аккорд весны», город Нефтекамск
Городской конкурс «Талант, душа, 5
вдохновение», город Нефтекамск
Зональный конкурс гитарной песни 36
«Аккорд весны», город Нефтекамск
Городской конкурс «Талант, душа,
вдохновение»
Городской конкурс гитарной песни
«Поющие дворы», город Нефтекамск
Открытый республиканский конкурс
гитарной песни «Серебряные струны»,
город Бирск
Зональный конкурс гитарной песни
«Аккорд весны», город Нефтекамск
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10
30
10

30

Результат
Дипломант I
степени
Лауреат I, II
степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Дипломанты II, III
степени;
Гран-при;
Дипломант II
степени, лауреат I
степени
Дипломант I
степени
Дипломанты I, II,
III степени
Дипломант I, II.
степени;
Дипломанты I , II,
III степени,
лауреаты I, II,
IIIстепени

12.

2019

Российский фестиваль молодежного
творчества «В стиле бард рок», город
Екатеринбург
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10

Лауреат II степени

