
Муницип€lJIьное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Щентр детского творчества (г. Краснозаводск)

Справка
по результатам промежуточной аттестации обучающихся

творческих объедицений
за 1 полугодие 2022-2023 учебного года.

от <<27>> декабря 2022 года.
промежуточная аттестация обl^rающихся творческих объединений

проводилась в соответствии с Положением об аттестации обучающихся по
следующим показателям :

о уровень обучения обуrающихся;
уров9нь во9питанчости обучающихся1 

._,_,.о уровень личностного развития обучающихся.
На основаниИ протоколоВ аттестации, которая проходила в форме

творческих отчетов: выставок декоративно-прикладного и изобразительного
творчества, инсценировок, викторин, спортивных эстафет, тематических
мероприятий выявлено: качество обучения составило 8g.2yo, уровень
воспитанности обучающ ихся - 9 1 .60A, уровень личностного р€lзви тия _ g о%.
на основании системы мониторинга определились резулътаты качества
образования в творческих объединениlIх.

Аттестация проводилась в форме творческих отчетов, выставок, эстафет,
контрольных занятийо викторин, спектаклей, r{астием в конкурсах и
фестивалях детского творчества.

j\ъ Направленность Наименование творческого
объединения

Качество
обучения в 0й

<Театр миниатюр) 86%
<<Вокал>> 9|.6%

S9ауд"" танца) 86.7%
кТанцевальнЕuI студия> 86.8%
Студия моды Ф 85%
Студия моды Л 88.7%

<Театральная студия <Арлекино> 92%

<Шесть струн творчествa>) 93.7%
кИзобразительное искусство) 89.8%
кХудожественный труд) 9з5%



<GIаследие русских мастериц)) 94%
<<Изобразительное творчество)) 82.6%
<Бисероплетение)) 9I.з%

Средний балл 89.4%

2.
Социально-
гуманитарная

<Английский языю) 92.3%
<Азбука дорожной
безопасности))

9|.6%

<Эврикум> 86.8%
Средний балл 90.з%

а
1 Физкультурно-

спортивн€и
<Щетский фитнес> 9I.r%

Средний балл 91.1%
4. Туристско-

краеведческая
кМузей> 92%

Средний балл 92%5. 
| 
Техническая <Техносферa>) 92.6%

<Конструирование и
моделирование одежды> Л

90.2%

<Конструирование и
моделирование одежды>> Е

90%

кМастерская конструирования) 89.5%
<Магия фотошопа> 90.зуо

Средний балл 90.5%
6. Естественно_ l <Академия <<МшtенькийJений>>

nuy.r"a" 
l

89%

Cpelцний балл 89%
Итого По учреждению 89.9%

наибольший показатель обучения пок€вали творческие объединения:
<Наследие русских мастериц>>, (ITTggTb струн творчества), (Художественный
труд), <Техносферa>.

при 100 % успеваемости качество образовательной деятельности
учреждения составляет 89,9О^.
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Таблица показателей качества обучения

J\ъ Направления творческих объединений Средний балл качества
Обу"rения в 0/о

1 Художественчо-эстетическое направление 87.8%
2. Декоративно-прикладное направление 89.5%
aJ. Туристско-краеведческое направление 91%
4. Физкультурно-спортивное направление 9|%
5. Техническое направление 88.7%
6. Социально-гуманитарное направление 89.5%
]. Естественно-научное направление 87%

Средний б€шл по пок€вателю 89.2%

Щиаграмма результатов качества обучения
за 2022-2023 учебный год

ВЫВОД: НаИбОЛЬШИй показатель обучения пок€в€tли творческ". обr"о;;;"";
туристско-краеведческого (9I%), физкультурно-спортивного (9|%),
декоративно-прикладного (s9.5%) и соци€Lльно-гуманитарного tвg.sиjнаправлений деятельности

Таблица пок€вателей уровня воспитанности.

D физкульryрно-спортивное

lтехническое

ý социал ьно-ryманитарное

@ естественно-научное

Направления творческих объединений uреднии о€lлл
воспитанности в 9/о

Художественно-эстетическое направление
Декоративно-прикладное направление

Лb

1. 89.6%
2. 90.t%



aJ. Туристско-краеведческое направление 94%
4. Фиlкультурно-спортивное направление 92.з%
5. Техническое направление 92 .4%
6. С оциально-гуманитарное направление 9|.8 %
7. Естественн9-научное направление 9l%

9редний балл по показателю 9|.6%

Щиаграмма результатов уровня воспитанности
обучающихся творческих объединений

за 2022-2023 учебный год

!анные о результатах ypoBHrI воспитанности обlчающихся
творческих объединений пок€вЕtли: наибольший покuвателъ воспитанности
показ'IJIи творческие объединения туристско-краеведческого (g4%),
техничеекого (92.4 %), физкультурно-спортивного (92.з %) направлений
деятельности.

таблица показателей уровня личностного р€ввития обуrающихся.

Направления творческих объединений Средний балл
личностного р€lзвития ъ Yо

Художественно-эстетическое на
Декоративно-прикладное направление
Туристско-краеведческое направление
Физкультурно-спортивное направление
Техническое направление

J\ъ

1. 88.9 %
2. 9|.2%
1J. 9|%
4. 90%
5. 90.6%



6. Социально-гуманитарное направление 89.5%
7. Естественно-научное направление 89%

Средний балл по показателю 90%

щиаграмма результатов уровня личностного развития
обучающихся творческих объединений

' за2022-2023 учебный год

!анные об уровне личностного р€ввития Обl^rающихся творческих
объединений показ€ши: наибольший результат пок€вutли творческие
объединения декоративно-прикладного (91 .2 Уо), туристско-краеведческого
(9I%) и технического (90,6 %) направлений деятелъности.

Зам. директора Смирнова Е.А.

нно-эстетическое

tr физкультурно-спортивное

l техническое

GI социал ьно-педа гогическое

В естественно-научное
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