
 

 

 

 



Оценка качества образовательного процесса по освоению ДООП 

«Растишка» 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 «Растишка» 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 

«Растишка» 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 



«Растишка» 

По итогам реализации программы отслеживается стойкая положительная 

динамика сохранности контингента учащихся (данные приказов о зачислении и 

отчислении).  

 

 

 

 

 

Результаты анкетирования удовлетворенности родителей (законных 

представителей) условиями и качество муниципальной услуги показывает, что 

100% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Растишка».  

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 2018-2021 г. г. в конкурсах и мероприятиях районного 

(муниципального), республиканского и всероссийского уровня приняли участие 

22 обучающихся, что составляет 22 % от общего количества учащихся.  13 
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Участие обучающихся в мероприятиях 
районный

республиканский

всероссийский

Учебный год  Количество детей на 

начало учебного года 

Количество детей на 

конец учебного года 

2018-2019 30 30 

2019-2020 39 40 

2020-2021 30 31 



обучающихся стали дипломантами различных конкурсов, что составляет 13 % 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 «Растишка» 

Наименование конкурса Достижения 
2018-2019 

Всероссийский уровень 

Всероссийский краеведческий конкурс «Всякому 

мила родная сторона!» Номинация: «Привет тебе, 

мой край родной!» 

Сертификат участника – Солосина Екатерина  

2019-2020 

Республиканский уровень 

IX Республиканский интернет-конкурс «Птицы 

Башкирии» 

Свидетельство участника –Беркенов Батыр 

IX Республиканский интернет-конкурс «Птицы 

Башкирии» 

Свидетельство участника –Антилов Андрей 

Х Республиканский интернет- конкурс «Птицы 

Башкирии» 

Свидетельство участника – Чернышова Валерия 

Х Республиканский интернет- конкурс «Птицы 

Башкирии» 

Свидетельство участника – Беркенов Батыр 

Х Республиканский интернет- конкурс «Птицы 

Башкирии» 

Свидетельство участника – Ахметов Камиль 

Х Республиканский интернет- конкурс «Птицы 

Башкирии» 

Свидетельство участника – Искандарова Карина  

Х Республиканский интернет- конкурс «Птицы 

Башкирии» 

Свидетельство участника – Ахметвалеева Арина 

Всероссийский уровень 

Всероссийский краеведческий конкурс «Здесь 

край мой, исток мой, дорога моя…» 

Номинация: «Привет тебе, мой край родной!» 

Диплом I степени - Ибракова Мираль 

Диплом I степени – Беркенов Батыр 

Диплом II степени –Абдуллина Алина  
Диплом II степени – Халилов Адамас  
Диплом II степени – Трофимова Елизавета 
Диплом III степени – Ахметвалиева Арина 

Диплом III степени – Сафин Евгений 
2020-2021 

Районный (муниципальный) уровень 

МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» 

муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

 Онлайн-смена «Дорожная азбука» 

За участие – Казнабаев Никита  

МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» 

муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

Диплом за 1 место – Казнабаев Никита 

Диплом за 3 место – Хафизова Розалия 

Диплом за 3 место – Биккузина Сафина 



Конкурс рисунков по безопасности дорожного 

движения «Зелёный огонёк» 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Малыши и цифры» 
Диплом лауреата I степени – Щербинина София 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Мой родной русский язык» 
Диплом лауреата I степени – Щербинина София 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Любопытная олимпиада» 

Диплом лауреата I степени – Щербинина София 

 

Помимо учебных занятий по ДООП «Растишка» ведется разнообразная 

деятельность по активизации обучающихся. На протяжении последних 3 лет 

педагогами проводятся конкурс обаяния, очарования и красоты «Мисс 

Растишка» внутри учебных групп. 

http://dompionerov.ucoz.org/news/miss_rastishka_2020/2020-03-06-161 

http://dompionerov.ucoz.org/news/miss_rastishka_2019/2019-03-07-109 

http://dompionerov.ucoz.org/news/miss_rastishka/2018-03-07-70 

 

Также для обучающихся ДООП «Растишка» проводятся новогодние 

утренники: http://dompionerov.ucoz.org/news/novogodnij_utrennik/2020-01-17-153  

и выпускные вечера: http://dompionerov.ucoz.org/news/vypusknoj_rastishka/2019-

05-24-127 ; 

http://dompionerov.ucoz.org/news/barboskiny_provozhajut_v_shkolu/2018-05-31-81; 

http://dompionerov.ucoz.org/news/aty_baty_shli_soldaty/2018-02-22-67 
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http://dompionerov.ucoz.org/news/barboskiny_provozhajut_v_shkolu/2018-05-31-81
http://dompionerov.ucoz.org/news/aty_baty_shli_soldaty/2018-02-22-67


 

Публикации в СМИ 

https://karmaskaly-nov.rbsmi.ru/articles/kultura/Miss-Rastishka--2020-159624/ 

 

Помимо образовательной деятельности педагог дополнительного 

образования Хафизова Галия Минниахметовна принимает участие в различных 

конкурсах: https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/74219/, снимается в 

кино: https://karmaskaly-nov.rbsmi.ru/articles/kultura/Nashe-kino-

682229/?sphrase_id=71935 

Ссылка на социальные сети объединения «Растишка» МБУ ДО «Дом 

пионеров и школьников» с. Кармаскалы Республики Башкортостан  

https://vk.com/wall-103065798?q=растишка 
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Благодарственные письма 

  

  


