
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 результаты: регулятивные УУД, 

Качество реализации образовательной программы подтверждается результативностью 

участия учащихся в конкурсных мероприятиях различных уровней. В студии «Акварелька» 

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 

 

2019 2020 2021 

Международный уровень 13 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 «Акварелька» 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 

 
2019 2020 2021 

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 городских акциях 

Название публикации Дата 

публикации 

Ссылка на публикацию 

Акция «Добрая снежинка» 01.12.20 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_294  

Итоги конкурса-выставки "Моя любимая мама!" 30.11.20 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_288  

Ученики изостудии "Акварелька" принимают участие 

во всероссийском проекте для детей "Крылья Ангела" 

27.10.20 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_265  

Коллектив МБОУДО ДТДМ занял 3 место в 

номинации "Театральное искусство" районного этапа 

фестиваля творчества "Радуга талантов" коллективов 

образовательных учреждений. 

09.10.20 https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_3006  

Итоги летней онлайн Арт-смены «Чудеса в ладошках» 30.06.20 https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_2649  

Фотоурок в рамках проекта «Мир искусств детям» 26.05.20 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_181  

Учащиеся изостудии "Акварелька" поздравляют 

АвтоВАЗ с юбилеем! 

19.04.20 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_90  

Молодёжная ассамблея "Молодые молодым" 2020 19.02.20 https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_592  

Городской квест-фест "Чудо-счастье" 01.03.19 https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_45    

Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся» 2019 06.05.19 https://vk.com/pozitivtlt2019?w=wall-174823270_2371  

Выставка рисунков «Безопасность на воде» в рамках 

проведения акции «Научись плавать» 

24.07.18 http://dm.tgl.ru/news/rn/693  

1 место в проекте «Битва дизайнеров» от журнала 

SHOP&GO magazine Тольятти + Самара 2014 год 

22.12.14 https://vk.com/shopgo?w=wall-48427744_3286  

Участие в конкурсах 

Международный конкурс талантов "Арт Триумф" 

г.Самара. 

03.12.20 https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_3277  

 

Финал XIV международного конкурса «АРБУЗ» 26.10.19 https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_299  

Всероссийская акция «Крылья ангела» 10.12.20 https://sun9-60.userapi.com/impf/uly5liv-

cPCKSykx41e2M5gmbPichEniPcuMwA/gvoZI2LLCLE.jpg?siz

e=1280x923&quality=96&sign=d63f7f0f3fcd68debbffdd7c6b61

58f1&type=album  

 XXI Межрегиональный конкурс "Лабиринты моды"  02.04.19 https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_89 
https://vk.com/pozitivtlt2019?w=wall-174823270_1653 

Итоги областного конкурса детского и юношеского 

творчества «Доброе сердце!» в рамках областного 

фестиваля «БЕРЕГИНЯ» 

16.10.20 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_283 

Областной конкурс детского и юношеского творчества 

«Зимняя феерия» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 

05.02.21 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_308  

Областной конкурс детского и юношеского творчества 

«Виват, Победа!» в рамках областного фестиваля 

«БЕРЕГИНЯ» 

18.03.19 https://sun9-

52.userapi.com/impf/Ttveqv8Zt2akD8hyUSsfPmkvTRePqLIAin

rkIg/T6gribHGDrg.jpg?size=764x1080&quality=96&sign=a140

3c85ee638270c7d6effe74a45da5&type=album  
ПВГУС. События университета. Итоги конкурса 

«Арбуз» Юниорский этап. 

20.10.18 https://www.tolgas.ru/university/news/?ELEMENT_ID=

59859&sphrase_id=110198  

Городской конкурс «Безопасный труд в моем 

представлении» 

17.03.20 https://sun9-

51.userapi.com/impf/UMXBX8mX7RVZZkQR5_toTjaVvE1H1HdHwm

UxUw/1-83p-

Iq7q4.jpg?size=764x1080&quality=96&sign=64392a082fbf9b7520a2056

7ac5d6274&type=album  

Деятельность изостудии «Акварелька» 

Работы учеников изостудии «Акварелька», в период 

дистанционного обучения 

2020 год https://vk.com/album-155316805_272260031  

Бессмертный полк изостудии "Акварелька" 09.05.20 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_157  

Фотовыставка учеников изостудии «Акварелька», 

посвященная Дню Победы. 

09.05.20 https://vk.com/club155316805?w=wall-155316805_153  

Выставка учеников изостудии «Акварелька» 19.06.19 https://vk.com/pozitivtlt2019?w=wall-174823270_3464  

Открытое занятие для родителей учащихся в изостудии 

«Акварелька» 2019 

21.06.19 https://vk.com/pozitivtlt2019?w=wall-174823270_3524  

Конкурс рисунков «Безопасность на дороге!» 09.04.19 https://vk.com/pozitivtlt2019?w=wall-174823270_1787  
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