
 

 

         

 



  Оценка качества образовательного процесса по освоению ДООП «Творчество мастеров»  

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 «Творчество мастеров 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 «Творчество 

мастеров» 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 освоения 

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 «Творчество мастеров» 

Учебный год Количество учащихся на начало 

учебного года 

Количество учащихся 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 «Творчество мастеров». 



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 гг. копилка достижений учащихся объединения пополнилась 63 

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

республиканского, всероссийского, международного уровней. Приняли участие 28 

обучающихся, которые достигли определенных результатов, что составляет 23 %, 24 

обучающихся стали                          дипломантами различных конкурсов, что составляет 20 % от общего 

числа обучающихся, осваивающих образовательную программу. 

     Критерием результативности реализации программы является предъявление и 

демонстрация образовательных результатов (индивидуальные творческие работы 

учащихся, грамоты, дипломы). 
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Таблица результативности участия в конкурсах различного уровня обучающихся 

ДООП «Творчество мастеров» 

Наименование конкурса Достижения 

2019-2020 учебный год 

Районный (муниципальный) уровень 

Районный конкурс рисунков и фотографий «О, край 

родной, как ты чудесен!», посвященный 100-летию 

образования Республики Башкортостан, 100-летию со 

дня рождения Народного поэта Башкирии Мустая 

Карима 

 Грамота 1 место 

Габдрахимов Эрик 

Грамота 1 место  

Атаманова Александра  

Грамота 2 место 

Иванова Милена 

Грамота 3 место 

Абдрахманова Регина 

Грамота 3 место  

Семенов Евгений 

Грамота 3 место  

Аркадьева Екатерина  

Районный конкурс рисунков и плакатов  

по профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании «Мы выбираем жизнь» 

Грамота 1 место 

Семенов Евгений 

Грамота 2 место 

Ахмадеева Диана 

Грамота 2 место 

Аркадьева Екатерина  

Грамота 3 место 

Абдрахманова Регина  

Грамота 3 место 

Загидова Аделина 

Грамота 1 место  

Аминева Азалия 

Муниципальный конкурс художественного 

декоративного-прикладного творчества «Традиции и 

ремесла народов мира» 

Грамота 1 место  

Семенов Арсений 

Грамота 3 место 

Габдрахимов Эрик 

Грамота 2 место 

Аминева Юлиана  

Районный конкурс детского творчества «Война глазами 

наследников Великой Победы», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Грамота 1 место 

Ташбулатова Индира 

Грамота 1 место 

Шарипова Сабина 

Муниципальный конкурс творческих работ  

«Читая Аксакова» 

Грамота победителя 

Тузбекова Ляйсан 

Грамота 1 место 

Шарипова Сабина 

Муниципальный этап Республиканского конкурса 

творческих работ учащихся «Бытовым отходам- вторую 

жизнь!» 

Грамота 3 место 

Аминева Юлиана 



Республиканский уровень 

Республиканская научно-практическая конференция 

школьников «Совенок-2019. Исследование как метод 

познания…» 

Диплом Гран-при 

Аминева Юлиана 

Республиканская научно-практическая конференция 

«VIII Щербаковские чтения»  

Диплом 1 степени 

Аминева Юлиана 

Диплом 2 степени  

Аминева Азалия 

Конкурс детского рисунка «С газом будьте осторожны» Сертификат участника 

Ташбулатова Индира 

Детский конкурс поделок «С газом будьте осторожны» Диплом 1 место  

Аркадьева Екатерина  

Открытый республиканский конкурс для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Узнавая Мустая Карима» 

Диплом  

Ташбулатова Индира 

Республиканский конкурс «Лучший видеоролик по 

безопасному пользованию газовыми приборами» 

Сертификат участника 

Семенов Евгений 

Межрегиональный уровень 

VIII Межрегиональная олимпиада по изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному искусству и 

музыке «В мире красок и мелодий» 

Диплом 2 степени 

Вишонкина Арина 

Всероссийский уровень 

Российская научно-практическая конференция  

«XX Ломоносовские чтения» 

Диплом 2 степени 

Аминева Юлиана 

Международный уровень 

XV международный Конкурс детского рисунка «А.С. 

Пушкин глазами детей» 

Диплом участника  

Семенов Евгений 

2020-2021 учебный год  

Районный (муниципальный) уровень  

«О, край родной, как ты чудесен!», посвященный 90-

летию образования Кармаскалинского района 

Грамота 1 место 

Ташбулатова Индира 

Грамота 1 место  

Хазикаева Юлия 

Грамота 3 место 

Кабирова Дания 

Грамота 1 место 

Загидова Аделина 

Грамота 2 место 

Минаева София 

Грамота 2 место 

Ишемгулова Гульнара 

Республиканский уровень 

Республиканский Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Дебют-2020» конкурс модельеров- 

дизайнеров  

Диплом II степени  

Аминева Юлиана 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленая 

планета - 2020»  

Диплом призёра  

Латипова Азалия 



Республиканский конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук и школьников Республики 

Башкортостан  

Диплом победителя  

Аминева Юлиана 

Республиканский конкурс детского творчества «Только 

смелым покоряется огонь!» 

Диплом 2 место 

Ташбулатова Индира 

Диплом участника  

Семенов Евгений 

Республиканский конкурс на лучший портрет генерал-

майора М.М. Шаймуратова среди обучающихся 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан, посвященный Году памяти и Славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

Сертификат  

Ташбулатова Индира 

Республиканская научно-практическая конференция 

школьников «Совенок-2020. Исследование как метод 

познания…» 

Диплом 1 степени  

Аминева Юлиана 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье!» 

Сертификат участника 

Фисенко Ксения  

Сертификат участника 

Семенов Евгений 

Всероссийский уровень 

Российская научно-практическая конференция  

«XXI Ломоносовские чтения» 

Диплом 1 степени 

Аминева Юлиана  

Всероссийская научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Клубов ЮНЕСКО 

Российской Федерации и Клубов друзей ЮНЕСКО 

Республики Башкортостан «Я познаю мир», 

проводимый в рамках реализации программы ООН 

«Образование -2030» и посвященный Году науки и 

технологий в Российской Федерации 

Диплом  

Латипова Азалия 

Международный уровень 

XVI международный Конкурс детского рисунка «А.С. 

Пушкин глазами детей» 

Диплом участника  

Иванова Милена 

Диплом участника 

Аркадьева Екатерина 

Диплом участника 

Низаева Айсылу 

Диплом участника 

Семенов Евгений  

2021-2022 

Районный (муниципальный) уровень 

Районный этап Республиканского конкурса «Дорожные 

картинки» 

Диплом 1 место 

Латыпова Элиза 

Муниципальный этап Республиканского конкурса 

детского творчества «Только смелым покоряется 

огонь!» 

Грамота 3 место  

Нургалиева Амина  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята- друзья и защитники 

Грамота за активное 

участие  



Природы!» Семенов Арсений 

Республиканский уровень 

Республиканская научно-практическая конференция «XI 

Щербаковские чтения» 

Диплом 3 степени 

Газизова Рената 

Латыпова Элиза 

Нургалиева Амина 

Элиева Севиль 

Диплом 2 стемени 

Романова Милена 

Республиканская научно-практическая конференция 

школьников «Совенок-2021. Исследование как метод 

познания…» 

Диплом 2 степени  

Ташбулатова Индира  

Научно -практическая конференция для обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Открытие- 2022» 

Диплом 2 степени 

Аркадьева Екатерина  

Латипова Азалия 

Межрегиональный уровень 

XI Межрегиональная олимпиада по изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству и музыке «В мире 

красок и мелодий» 

Диплом 1 степени  

Аминева Юлиана 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Классное пространство» Сертификат участника  

Ахметшина Карина  

      Помимо учебных занятий по ДООП «Творчество мастеров» проводятся различные 

мероприятия: досуговые площадки: https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_1661, обучающиеся активно проводят и принимают участие в акциях: день 

народного единства https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1736 , 

благотворительная акция "Мы вместе» https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_135. 

     Педагог Семенова Ирина Валерьевна активно участвует во всех мероприятиях 

учреждения: Сабантуй  https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1605,  

мастер-класс, посвященный международному женскому дню  

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1464, День матери, мастер-

класс «Брошь из атласных лент» https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_1335, принимает активное участие в семинаре учителей изобразительного 

искусства и черчения: https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1464, 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1253 , 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1046, мастер-класс к 

международному дню пожилого человека https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_893, Международный день матери, мастер-класс  броши-символ 2020 

года https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_134,   

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

контакте) Дома пионеров и школьников с. Кармаскалы: сладкий подарок к Рождеству 

https://vk.com/wall-103065798_1396?w=wall-103065798_1396 , мастер-класс по 

изготовлению бантика-броши  https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_1322 , мастер-класс по созданию флага, к Дню народного единства 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1304 , мастер-класс по 

изготовлению полицейской машинки https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1661
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1661
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1736
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_135
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_135
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1605
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1464
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1335
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1335
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1464
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1253
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1046
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_893
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_893
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_134
https://vk.com/wall-103065798_1396?w=wall-103065798_1396
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1322
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1322
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1304
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1148


103065798_1148 , мастер-класс по созданию ангелочка 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1009 ,  

Конструирование из бумаги с применением рисунка. Фотокамера с кадрами 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_973 ,  

видео-урок "Животные родного края. Снежная лиса" в рамках Всероссийского урока 

"Эколята - молодые защитники природы"https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_968,  видео-урок "Зима" https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_964, "Букет для мамы в нетрадиционной технике рисования» 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_952, "Волшебный замок в 

нетрадиционной технике рисования" https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_944, «Техника Дудлинг и Зентангл» 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_290, "Конвертики из 

бумаги" https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_285, "Цветы 

(нетрадиционное рисование)" https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-

103065798_284,  "Рисунок-открытка на 9 мая "Ветка яблони" 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_252,  

"Открытка ветерану (в смешанной технике)" 

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_251,  

 "Открытка "Букет гвоздики"  

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_248,  

"Граттаж" https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_198,  

"Птицы на рассвете (рисунок акварелью)" https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly. 

 

Благодарственные письма 

  

https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1148
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_1009
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_973
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_968
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_968
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_964
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_964
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_952
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_944
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_944
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_290
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_285
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_284
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_284
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_252
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_251
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_248
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly?w=wall-103065798_198
https://vk.com/dom_pionerov_karmaskaly


  

  



  

       



  

 

 

 


