
 

 

 



Оценка качества образовательного процесса по освоению ДООП «Умелые руки» 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 

17.02.2021) «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о текущем 

контроле, формах, периодичности, порядке входного контроля, промежуточной аттестации 

учащихся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 

пионеров и школьников» с. Кармаскалы Республики Башкортостан. Оценка 

образовательных результатов обучающихся носит вариативный характер и производится в 

формах, определённых учебным планом программы. 

 Динамика результативности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Умелые руки» отслеживается через:  

- входной, текущий и промежуточный контроль;  

- участие и победы учащихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня;  

-предъявление и демонстрация образовательных результатов (индивидуальные 

творческие работы учащихся, грамоты, дипломы). 

Входной контроль осуществляется при приеме учащихся в МБУ ДО «Дом пионеров 

и школьников» с. Кармаскалы Республики Башкортостан в объединение «Умелые руки» в 

начале каждого учебного года обучения для выявления у учащихся имеющихся знаний, 

умений и навыков. Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по 

изучению каждой темы и раздела. Промежуточный контроль проводится по окончании 

первого полугодия (декабрь) каждого учебного года, что позволяет оценить степень 

освоение программы на данном этапе, и в конце каждого учебного года (май), что позволяет 

оценить результативность освоения программы за учебный год. 

Стабильность и сохранность контингента обучающихся обусловлена актуальностью 

образовательной программы, а также ростом мотивации учащихся к занятиям.  

Сохранность контингента обучающихся по программе 

«Умелые руки» 

По итогам реализации программы отслеживается стойкая положительная динамика 

сохранности контингента учащихся (данные приказов о зачислении и отчислении).  

Учебный год  Количество детей на 

начало учебного года 

Количество детей на 

конец учебного года 

2019-2020 60 60 

2020-2021 60 60 

2021-2022 60 60 

 



Результаты анкетирования удовлетворенности родителей (законных 

представителей) условиями и качество муниципальной услуги показывает, что 100% 

родителей (законных представителей) удовлетворены качеством реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Умелые руки».  

Результативность достижений обучающихся по итогам участия в 

мероприятиях различного уровня 

 

В течение 3 лет обучения по программе повышается процент учащихся, 

участвующих в мероприятиях различного уровня. 

 

За период 2019-2022 г. копилка достижений учащихся объединения пополнилась 40 

грамотами и дипломами за призовые места в мероприятиях районного (муниципального), 

республиканского и всероссийского уровней. Приняли участие 13 обучающихся, которые 

достигли определенных результатов, что составляет 7 %, 26 обучающихся стали 

дипломантами различных конкурсов, что составляет 14 % от общего числа обучающихся, 

осваивающих образовательную программу. 

Критерием результативности реализации программы является предъявление и 

демонстрация образовательных результатов (индивидуальные творческие работы 

учащихся, грамоты, дипломы). 

Таблица результативности участия в конкурсах различного уровня обучающихся 

ДООП «Умелые руки» 

Наименование конкурса Достижения 

2019-2020 

Районный (муниципальный)уровень 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса творческих работ учащихся 

«Бытовым отходам -вторую жизнь!» 

Грамота за 1 место - Самикова Рената 
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Районный Республиканксий Всероссийский Международный

Участие обучающихся в меропритиях

Участие обучающихся в мероприятиях  2019-2020

Участие обучающихся в мероприятиях  2020-2021

Участие обучающихся в мероприятиях  2021-2022



Районный конкурс творческих работ «В 

мечтах о Щелкунчике» 

Грамота за 1 место- Кинзябаева Дилара 
 

Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук Республики Башкортостан 

среди обучающихся 5-11 классов в 2019-

2020 учебном году 

Диплом призера 2 место – Загидуллина 

Айгуль  

Республиканский уровень 

Республиканский фестиваль прикладного 

искусства «100 идей на юбилей», 

посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

Диплом за 2 место - Зайнуллина Регина  
 

I Республиканский конкурс поделок «Труд 

глазами детей» 
Диплом за 2 место – Самикова Рената 

V Республиканский конкурс учебно-

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан «Хозяин Земли» 

Диплом за участие – Загидуллина 

Айгуль  

Международный уровень 

Кубок России по художественному 

творчеству XX Международный фестиваль 

детско-молодёжного творчества и 

педагогических инноваций  

Диплом 2 место- Самикова Рената 

Диплом 2 место – Исламгулова Ильнара 

2020-2021 

Районный (муниципальный) уровень 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Зеленая планета», посвященная 

Году науки и технологий в России 

Диплом за 1 место – Галяутдинова 

Эвелина  

Диплом за 3 место – Самикова Рената  

Районный конкурс детского творчества 

«Война глазами наследников Великой 

Победы», посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Грамота за 3 место – Ямансарова Адиля 

Районный конкурс творческих работ 

«Кукла в национальном костюме» 

Грамота за 2 место – Самикова Рената  

Грамота за 2 место – Исламгулова 

Ильнара  

Районный конкурс творческих работ 

«Символ года 2020: белый металлический 

бык» 

Грамота за 2 место – Галяутдинова 

Эмилия 

Муниципальный конкурс художественного 

декоративно-прикладного творчества 

«Традиции и ремёсла народов мира» 

Грамота за 1 место – Мигранова 

Рушалина 

Грамота за 1 место – Галяутдинова 

Эвелина  

Муниципальный этап республиканского 

конкурса детского творчества «Только 

смелым покорятся огонь!» 

Грамота за 1 место – Галяутдинова 

Эвелина  

Республиканский уровень 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Совенок -2020. 

Исследование как метод познания…» 

Диплом 1 степени- Загидуллина Айгуль  



Республиканский конкурс детского и 

юношеского творчества «Живой символ 

года» 

Диплом 2 степени – Галяутдинова 

Эвелина  

Республиканский конкурс детского 

творчества «Только смелым покоряется 

огонь» 

Диплом за 2 место – Зайнуллина Гульнур  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Зелёная планета - 2021» 
Диплом призёра – Галяутдинова Эвелина 

Диплом победителя – Самикова Рената  

Республиканский открытый фотоконкурс 

«Башкортостан: Этнический комфорт» 
Диплом за участие – Искандарова 

Аделина  

Диплом за участие – Байназарова Дина  

Диплом за участие – Шарафутдинов 

Султан  

Открытый республиканский фестиваль -

конкурс театров детско-юношеской молы 

«Планета красоты» 

Диплом 3 степени – Галяутдинова 

Эвелина  

Всероссийский уровень 

IV Всероссийский фестиваль «Башкирская 

мозаика» 
Сертификат участника - Галяутдинова 

Эвелина  

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая планета 

2020», приуроченный к проведению Года 

памяти и славы в России  

Конкурс рисунков, отражающих 

историческую память о славе военных лет 

и о послевоенных годах «Жизнь во время 

войны»; «Жизнь после войны» 

Диплом лауреата – Галяутдинова 

Эвелина  

Всероссийская акция, посвященная 60-

летию полёта Юрия Гагарина в космос «В 

космос, прямо к звёздам…» 

Диплом участника – Искандарова 

Аделина 

Грамота участника – Самикова Рената 

Международный уровень 

Международный конкурс Народные 

умельцы (конкурс декоративно-

прикладного творчества)  

Диплом победителя (1 место) – 

Галяутдинова Эвелина  

Диплом победителя – Мигранова 

Рушалина  

2021-2022 

Районный (муниципальный) уровень 

Районный конкурс детских рисунков 

«Зимняя сказка» 
Грамота за 1 место - Галяутдинова 

Эвелина  

Грамота за 1 место – Галяутдинова 

Эмилия 

Республиканский уровень 

Республиканский творческий конкурс 

«Зимняя мозаика» 
Грамота – Галяутдинова Эвелина  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «зеленая планета - 2021» 
Диплом победителя – Самикова Рената 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «В мире 

творческих идей» 

Диплом 1 степени – Галяутдинова 

Эвелина  



Всероссийский творческий конкурс 

«Лучшее Новогоднее декоративно-

художественное оформление окна» 

Диплом лауреата 1 степени – 

Галяутдинова Эвелина  

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Тигр – Символ 

года» 

Диплом лауреата 2 степени – Самикова 

Рената  

Международный уровень 

IV Международный конкурс «Гордость 

страны» 

Диплом 1 степени – Галяутдинова 

Эвелина  
 

     Помимо учебных занятий по ДООП «Умелые руки» проводятся различные мероприятия: 

новогодние утренники, летние досуговые площадки, обучающиеся активно проводят и 

принимают участие в акциях. 

https://vk.com/public198383744?w=wall-198383744_174  

https://vk.com/wall-198383744_172 

https://vk.com/public198383744?w=wall-198383744_164 

     Назира Назировна участвует в новогодних утренниках, которые сама организовывает и 

проводит для учащихся объедения «Умелые руки».  Принимает активное участие в жюри 

различных конкурсов, а также сама является участниками https://youtu.be/4Ja0wOOdr7U.  

 

Публикации в СМИ 

https://karmaskaly-nov.ru/articles/kultura/2019-11-20/baba-yaga-i-leshiy-zanyali-pervoe-mesto-

880123 

https://karmaskaly-nov.ru/articles/kultura/2019-03-14/vsemirnaya-art-geografiya-275045 

https://karmaskaly-nov.ru/articles/kultura/2019-03-19/uzory-gorodov-rossii-276741 

https://karmaskaly-nov.ru/articles/obrazovanie/2020-10-16/na-vystavku-za-vdohnoveniem-

463422 
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Педагог Галяутдинова Назира Назировна активно участвует во всех мероприятиях: 

Сабантуй -2019 - https://vk.com/wall-103065798_96, мастер-класс, посвященный Дню 

матери https://vk.com/wall-103065798_1327, районное мероприятие, посвященное Дню 

Республики Башкортостан  https://vk.com/wall-103065798_1290,  мастер-класс, 

посвященный Дню народного костюма https://vk.com/wall-103065798_1262?w=wall-

103065798_1262.  

     Педагог активно демонстрирует свои мастер-классы на странице в социальных сетях (В 

контакте) Дома пионеров и школьников с. Кармаскалы: «Котик с рыбками» 

https://vk.com/wall-103065798_965;  «Игольница» https://vk.com/wall-103065798_647; 

использование техники «Стринг арт» https://vk.com/wall-103065798_532; «Пушкинский 

день»  https://vk.com/wall-103065798_421; «Бабочка из бумаги» https://vk.com/wall-

103065798_286; «Поделка из салфеток» https://vk.com/wall-103065798_280;  поделка 

«Письмо ветерану»  https://vk.com/wall-103065798_272; «Салют Победы» поделка в стиле 

«Изонить» https://vk.com/wall-103065798_255; поделка «Ваза в технике изонить» 

https://vk.com/wall-103065798_240; мастер-класс на тему: «Аппликация Тигр» 

https://vk.com/wall-103065798_1390. 

Благодарственные письма 

 

https://vk.com/wall-103065798_96
https://vk.com/wall-103065798_1327
https://vk.com/wall-103065798_1290
https://vk.com/wall-103065798_1262?w=wall-103065798_1262
https://vk.com/wall-103065798_1262?w=wall-103065798_1262
https://vk.com/wall-103065798_965
https://vk.com/wall-103065798_647
https://vk.com/wall-103065798_532
https://vk.com/wall-103065798_421
https://vk.com/wall-103065798_286
https://vk.com/wall-103065798_286
https://vk.com/wall-103065798_280
https://vk.com/wall-103065798_272
https://vk.com/wall-103065798_255
https://vk.com/wall-103065798_240
https://vk.com/wall-103065798_1390


 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

      

 
 

 


