
Сведения о качестве реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«СЕМИЦВЕТИК» 
 

Качество образования – это степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. Образовательная программа «СЕМИЦВЕТИК» наряду с 

образовательными включают в себя метапредметные, личностные, коммуникативные 

результаты. 
 

Динамика достижения планируемых результатов 

 

 

Качество реализации образовательной программы подтверждается результативностью 

участия учащихся в конкурсных мероприятиях различных уровней. В студии «Арт-студия» 

успешно реализуется система по созданию «ситуации успеха» для каждого учащегося, что 

позволяет добиться положительной динамики успешного участия в конкурсных 

мероприятиях. Данная система обеспечивает 100% участие учащихся в конкурсах от 

учрежденческого до международных уровней.  
 

Таблица 1. 

Участие учащихся в конкурсных мероприятиях 
 

Уровень участия 2020 2021 2022 

Международный уровень 14 10 6 

Всероссийский уровень 8 12 7 

Областной уровень 36 28 43 

Муниципальный уровень 14 27 12 

Учрежденческий уровень 56 58 57 

ВСЕГО 127 135 125 
 

 

Одним из наиболее важных показателей эффективности работы студии «Арт-студия» по 

реализации образовательной программы является ее востребованность потребителем. 

Анализ динамики сохранности контингента учащихся показал, что за последние три года 

она составляет 100% . Отмечается значительная положительная динамика увеличения 

количества учащихся.  

Таблица 2 

Динамика востребованности образовательной услуги 

 
2018 2019 2020 

Итоговый 

показатель за три 

года 
Сохранность 

контингента 
90% 110% 100% 100% 

Увеличение 

количества 

учащихся 

32 48 61 191% 
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Таблица 3 

Участие в конкурсах и городских акциях 

 

Название публикации Дата 

публикации 

Ссылка на публикацию 

Финал XVI международного конкурса «АРБУЗ» 27.10.2021 https://vk.com/public141482737   

 

Окружной этап областного конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Родные просторы» 

23.03.2021 https://vk.com/public141482737?w=wall-141482737_477  

XIX областной конкурс детского рисунка «Мое любимое 

животное» Номинация «Граттаж» 

13.04.2021 https://vk.com/public141482737?w=wall-141482737_485  

Итоги областного конкурса детского и юношеского 

творчества «Доброе сердце!» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 2020 

19.11.2020 https://vk.com/public141482737?w=wall-141482737_448 

https://vk.com/public141482737?w=wall-141482737_447  

https://vk.com/video415806515_456239056   

Организация и проведение акций «Письмо ветерану» и «Подарок 

ветерану» 

17.05.2021 

24.04.2021 

https://vk.com/public141482737 

https://vk.com/public141482737?z=photo-

141482737_457240196%2Fwall-141482737_489  

Итоги областного конкурса детского и юношеского 

творчества «Доброе сердце!» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 2021 

1.11.2021 https://vk.com/video415806515_456239073  

Итоги областного конкурса детского и юношеского 

творчества «Доброе сердце!» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 2022 

8.11.2022 https://vk.com/video-177089260_456239925  

Областной конкурс детского и юношеского творчества 

«Зимняя феерия» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 2020 

23.12.2019 https://vk.com/public141482737?w=wall-141482737_176  

Областной конкурс детского и юношеского творчества 

«Зимняя феерия» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 2021 

24.12.2020 https://vk.com/video415806515_456239059?list=e8bcbbaf

a9912318d7  

Областной конкурс детского и юношеского творчества 

«Зимняя феерия» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 2022 

23.12.2021 https://vk.com/video415806515_456239082  

Областной конкурс детского и юношеского творчества 

«Виват, Победа!» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 2021 

17.05.2021 https://vk.com/video415806515_456239067 

https://vk.com/public141482737?z=photo-

141482737_457240204%2Fwall-141482737_493  

Областной конкурс детского и юношеского творчества 

«Виват, Победа!» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 2022 

25.04.2022 https://vk.com/video415806515_456239089  

XII Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 

31.01.2021 https://vk.com/club193808990?w=wall-193808990_77%2Fall  

https://vk.com/video415806515_456239061  

3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

районного этапа       фестиваля творчества «Радуга талантов» 

15.12.2022 https://vk.com/id415806515?w=wall415806515_663  

Городской конкурс архитектурно-художественного творчества 

«Город-Сад» 

24.05 2022 https://vk.com/public141482737?z=photo-

141482737_457240379%2Falbum-141482737_00%2Frev  

Участие в конкурсе художественного творчества III Пушкинского 

городского фестиваля художественного творчества «Руслан и 

Людмила» 

30.05.2021 https://vk.com/public141482737?z=photo-

141482737_457240228%2Fwall-141482737_499  

Деятельность изостудии «Арт студия» 

Итоговая выставка работ учащихся Арт студии М за 2021-2022 

учебный год 

18.06.2022 https://vk.com/video415806515_456239093   

Итоговая выставка работ учащихся Арт студии  за 2021-2022 

учебный год 

18.06.2022 https://vk.com/video415806515_456239092  

Участие в городском открытом конкурсе детского и юношеского 

творчества «Весенние дебюты» 

25.05.2022 https://vk.com/public141482737?z=photo-

141482737_457240375%2Fwall-141482737_561  

Онлайн выставка рисунков «Космическая импровизация» 17.04.2021 https://vk.com/video-177089260_456239671  

Городской онлайн конкурс «Копейка» 23.04.2020 https://vk.com/public141482737?w=wall-141482737_269  

Мы рисуем нашу Родину 29.03.2022 https://vk.com/video415806515_456239087  

Участие в областном конкурсе рисунков «День народного 

единства глазами жителей Самарской области» 

16.11.2021 https://vk.com/public141482737?z=photo-

141482737_457240304%2Falbum-141482737_00%2Frev  

Организация и проведение акций «Письмо ветерану» и «Подарок 

ветерану» 

17.05.2021 

24.04.2021 

https://vk.com/public141482737 

https://vk.com/public141482737?z=photo-

141482737_457240196%2Fwall-141482737_489  
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