
Результативность и качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральные подмостки» 

1.Мониторинг  сохранности контингента творческого объединения «Лента образов» 

  

    2017-2018 

 

    2018-2019 

2019-2020 

Муниципальный  

заказ 

Персонифицированное  задание 

обу 

обу 

     Количество 

 учащихся 
20 35 30 20 

Вывод: Данная таблица показывает, что контингент учащихся творческого объединения   возрастает, а также 

добавились учащиеся   персонифицированного обучения. 

1.Сведения результативности и качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Театральные подмостки» за три года обучения. 

                .  
Усвоение  учащимися учебного                                                                Этапы работы театрального  

материала   за период 2017-2020уч. г                                                     коллектива за 2019-2020 уч. г. 

                                                                       
Показатели результативности программы 

2  Достижения учащихся  
МАУ ДО ЦВР 

«Надежда» 

Городские 

конкурсы 

Республиканские  

конкурсы 

Всероссийские конкурсы  Международные 

«Экологический 

спектакль»-диплом 1 

степени 

   Конкурс чтецов .диплом 

 13 городской конкурс 

«Рыцари золотого 

пера»,номинация 

 «Новогодний 

серпантин»,диплом 1 степени 

«Народные традиции и 

промыслы» , Дипломанты 

  Конкурс сочинений 

«Победа», лауреат 3 

степени и дипломанты 

 Конкурс сочинений «Спасибо 

тебе, Солдат!»,2 лауреата 1 

степени 

«Лучшая программа 

ко Дню республики», 

диплом 1 степени 

  Конкурс «Твой Аркаим», 

диплом 1 степени 

Творческий конкурс» Сидим 

дома с пользой» ,3 лауреата 1 

степени 

   «Актерское мастерство»,1 

место 

Международный фестиваль 

конкурс «Кубок виктории», 

лауреаты  2 степени 

 Конкурс «Пусть всегда 

будет солнце», диплом 

2 степени 

 «Таланты Башкортостана», 

Лауреат 2 степени 

Международный фестиваль 

конкурс и исполнительных 

искусств «Территория успеха», 

лауреаты  1 степени 

3.Индивидуальная карточка  учета результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

Фамилия, имя ребенка _Головач Алиса Михайловна_,  __Возраст _____15 лет, Названия кружкового объединения ___ТЭМ «Лента образов» 

Фамилия, имя, отчество педагога __Головач Е.В., Дата начала наблюдения  ___февраль 2020 

Ф.И.ребен

ка 

МАУ ДО ЦВР 

«Надежда» 

Городские 

конкурсы 

Республиканские  

конкурсы 

Всероссийские конкурсы и 

международные 

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Ряд 1 30% 50% 70%

Ряд 2 50% 70% 90%

Ряд 3 80% 60% 35%

тетаральные 
игры
сцен.речь

сцен движ.

этюды спек.

0

2

4

6

Ряд 3



Головач А. Конкурс «Зимующие 

птицы» Диплом 1 

степени 

Конкурс «Рыцари золотого 

пера» 

Номинация «За оригинальность 

прочтения» 

«Таланты 

Башкортостана» 

Миниатюра «Дети 

войны» 

Лауреат 2 степени 

Номинация «Литература» 1 место 

Рассказ «Тигр» 

Головач А. Конкурс Экологических 

миниатюр Диплом 1 

степени 

  «9 мая.День победы» 1 место 

Номинация «рисунок» 

Работа «Звезда героя» 

Головач А.    Международный конкурс сочинений 

«Спасибо тебе, солдат» 

Диплом Лауреата 1 степени 

Головач А.    Международный творческий конкурс « 

Сидим дома с пользой» 

Маска античного театра 

Диплом Лауреата 1 степени 

Головач А.    Международный конкурс-фестиваль 

«Кубок виктории» 

Спектакль «Улыбка судьбы» 

Лауреат 2 степени 

4. Участие, фрагменты, показы. 

  
5. Дипломы, грамоты.. 

 
Наличие познавательных изменений в развитии личности  

Развитие личности осуществляется через заочные экскурсии, игры-импровизации, конкурсы, викторины.  Учащийся осваивает программу через 

беседы, этюды, сюжетно-ролевые игры и репетиции. Волевые качества личности и социальное партнерство развивается через воспитательные 

беседы, упражнения на коллективное взаимодействие и тренинги. 

6. Признание. Отзыв о работе Головач Елены Васильевны, педагога дополнительного образования ЦВР 

«Надежда»  творческого объединения «Лента образов» 
      Елена Васильевна- добрый и отзывчивый педагог. Она неутомима, энергична и сдержана. Уважает   достоинство и личность каждого 

ребенка. Она любит свое дело, которому отдает себя сполна. И эту любовь она всегда старается передать нашим детям.  Щедро делится с 

нашими детьми теми знаниями, которыми владеет сама. На ее занятиях всегда интересно и разнообразно. Это видно по отношению наших 

детей к занятиям в творческом объединении. 

       Елена Васильевна имеет подход к каждому ребенку, формирует у ребят нравственные, этические и   социальные ценности. Это 

способствует духовному развитию и заставляет мыслить. 

       Я считаю, что нам очень повезло, что наши дети обучаются в творческом объединении «Лента образов» у такого грамотного педагога. 

7.Участие. Авторские достижения.Публикации. 

  
 

8..Успешность учащихся образцового театрального  объединения «Лента образов»  

в конкурсах и фестивалях различного уровня   


