
 1 

 

 

Администрация городского округа Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

                                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ГОРОДА  ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДРУЖБА» 

(ЦЕНТР «ДРУЖБА») 

 

 

 

Мониторинг эффективности работы 

дополнительного образования участниками детских творческих объединений 

Центра «Дружба»  

в 2018-2019 учебном году 
 

 

Цель:  Выявить уровень взаимодействия педагога и обучающихся, уровень обученности детей, 

проверка состояния работы с детьми. 

Сроки проведения проверки:  с 16 мая – 31 мая 2019г. 

Формы и методы проверки:  посещение мероприятий, собеседование с обучающимися,   

анализ мероприятий, анализ итоговой аттестации. 

 Контроль осуществляет: заместитель директора   по УВР Ваулина Э.С..       

 Проверялись вопросы: 

 работа с обучающимися; 

 активность и заинтересованность обучающихся во время занятий и мероприятий; 

 оценка участия в мероприятиях различного уровня. 

 

Цель программы - создание условий для индивидуального развития творческого 

потенциала обучающихся через занятия дополнительного образования  

Для педагогического мониторинга развития учащихся предлагается метод 

структурированного наблюдения за поведением детей в процессе практической деятельности на 

занятиях и его оценивание по определенным параметрам. Возможно проведение обследования 

совместными усилиями педагогов дополнительного образования с занесением обобщенных 

результатов в Карту группы. Мониторинг проводится системно: в начале и конце учебного 

года. 

 

Количество обучающихся в объединениях Центра «Дружба»                                              

по направлениям деятельности 

565
523
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Количественный состав обучающихся технической  направленности 

преобладает.  

2. Результаты образовательного процесса. 
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В соответствии с графиком, итоговая (промежуточная) аттестация 

обучающихся проведена в 29 детских творческих объединений (зафиксировано в 

Протоколах итоговой (промежуточной) аттестации).  

Для проведения аттестации педагогами были выбраны следующие формы: 

- итоговая выставка - в 22 объединениях; 

- открытые итоговые занятия - в 3 объединениях; 

- практические работы (показательные выступления) в 2 объединениях; 

- итоговая работа в 2 объединениях 

Таким образом, наиболее распространённая форма проведения итоговой 

аттестации – итоговая выставка (75,9%), открытые итоговые занятия (1,3%), 

показательные выступления (6,9%), итоговая работа (6,9 

Участие творческих коллективов в мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

выставки, олимпиады, соревнования и т.д.):  

Результативность образовательной деятельности в Центре «Дружба» 

выявляется участием обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

В 2018-2019 учебном году воспитанники Центра «Дружба» участвовали в                           

7 мероприятиях муниципального уровня, в 9 - регионального, в 8 – федерального, 

в 4 - Международного: 

 
 

Учреждение Муниципальные 

конкурсы (чел.)/ 

призовые места 

(количество) 

Региональные 

Чел./кол. 

Федеральные 

Чел./кол. 

Международные 

Чел./кол. 

Центр «Дружба»  

2017-2018 уч.г. 

417 34 172 20 84 41 60 15 

Центр «Дружба»  

2018-2019 уч.г. 

448 75 185 29 45 20 25 6 

 

Значительные достижения обучающихся Центра «Дружба», отмеченных в 

2018-2019 учебном году наградами муниципального, регионального и 

федерального уровня или победивших в различных соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и т.д.: 

№ Наименование мероприятия 

Название 

объединения 

 

Ф.И.О. педагога 

Результат Победитель 

 

Муниципальный уровень 

1. Городской творческий 

фестиваль-конкурс для 

педагогических работников и 

учащихся образовательных 

учреждений г. Дубны «Краски 

осени» 

 

Объединение 

«Скульптура» 

 

Хлопцов А.А. 2 место 
Азаров Максим 

 

2. Городской творческий 

фестиваль-конкурс 

для педагогических работников и 

учащихся образовательных 

учреждений г. Дубны 

 «Краски осени» 

Объединение 

«Учимся лепить» 

 

Дубинчик О.В. 1 место 
Сидорина Арина 

 

3. Городской творческий 

фестиваль-конкурс 

Объединение 

«Народное 
Зайцева Е.Н. 1 место Канаева Диана  
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для педагогических работников и 

учащихся образовательных 

учреждений г. Дубны 

 «Краски осени» 

творчество» 

4. Городской творческий 

фестиваль-конкурс 

для педагогических работников и 

учащихся образовательных 

учреждений г. Дубны 

 «Краски осени» 

Объединение 

«Народное 

творчество» 

Зайцева Е.Н. 1 место Повторейко Пётр 

5. Городской творческий 

фестиваль-конкурс 

для педагогических работников и 

учащихся образовательных 

учреждений г. Дубны 

 «Краски осени» 

Объединение 

«Народное 

творчество» 

Зайцева Е.Н. 1 место Гапеева Олеся 

6. 

Городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. Лауреат Майоров Илья 

7. 
Городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

Объединение  

«Волшебный 

фонарь» 

Ваулина Э.С. 1 место Ваулина Алиса 

9. 
Городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

Объединение  

«Волшебный 

фонарь» 

Ваулина Э.С. 3 место Ваулин Ярослав 

10. Первенство города Дубны 

Московской области по 

авиамоделям для закрытых 

помещений для участия в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества "Юные 

таланты Московии" 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 1 место 
Тарабрин Артём 

 

11. Первенство города Дубны 

Московской области по 

авиамоделям для закрытых 

помещений для участия в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества "Юные 

таланты Московии" 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 1 место Беседин Евгений 

12. Первенство города Дубны 

Московской области по 

авиамоделям для закрытых 

помещений для участия в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества "Юные 

таланты Московии" 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 1 место Колтыпин Глеб 

13. Первенство города Дубны 

Московской области по 

авиамоделям для закрытых 

помещений для участия в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества "Юные 

таланты Московии" 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 2 место Колтыпин Егор 

14. Первенство города Дубны 

Московской области по 

авиамоделям для закрытых 

помещений для участия в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества "Юные 

таланты Московии" 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 3 место 
Тарабрин Артём 

 

 Первенство города Дубны 

Московской области по 

авиамоделям для закрытых 

помещений для участия в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 1 место Колтыпин Егор 
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технического творчества "Юные 

таланты Московии" 

15. Первенство города Дубны 

Московской области по 

авиамоделям для закрытых 

помещений для участия в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества "Юные 

таланты Московии" 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 2 место 
Тарабрин Артём 

 

16. "Первенство города Дубны 

Московской области по 

авиамоделям для закрытых 

помещений" в классе моделей 

«Резиномоторные модели 

вертолёты», 

«Резиномоторная модель 

самолета класса F1M.» 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 3 место 
Беседин Евгений 

 

17. Открытый городской конкурс 

«Творческий экспромт», 

посвящённый году Культуры 

«Традиции сквозь века» 

Объединение  

«Волшебный 

фонарь» 

Ваулина Э.С. 2 место 
Ваулин Ярослав 

 

18. Открытый городской конкурс 

«Творческий экспромт», 

посвящённый году Культуры 

«Традиции сквозь века» 

Объединение 

«Разноцветная 

палитра» 
Айбабина И.А.. 2 место 

Филина Милана 

 

19. Открытый городской конкурс 

«Творческий экспромт», 

посвящённый году Культуры 

«Традиции сквозь века» 

Объединение 

«Учимся лепить» 
Дубинчик О.В. 3 место 

Коллективная работа 

 

20. Открытый городской конкурс 

«Творческий экспромт», 

посвящённый году Культуры 

«Традиции сквозь века» 

 Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. 1 место Копылова Маргарита 

21. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 1 место 

Жураховский Александр 

Копанев Степан 

 

22. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Мехатроника» Рыбин В.С.. 1 место 
Одинаева София 

 

23. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Образовательна

я 

робототехника» 

Протасов С.Н. 1 место Литвин Влад 

 Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение  

«Авиамоделиров

ание»  

Пономарёв Ю.П. 1 место Коллективная работа 

24. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Юный 

радиолюбитель» 

Соболев Е.П. 1 место 
Иншаков Никита 

 

25. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Судомоделиров

ание» 

Серочкин Е.В. 2 место 
Солнцев Данила 

 

26. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Судомоделиров

ание» 

Серочкин Е.В. 2 место 
Солнцев Григорий 

 

27. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Мехатроника» Рыбин В.С. 2 место 
Ильин Никита 

 

28. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Образовательна

я 

робототехника» 

Протасов С.Н. 2 место 
Авдеев Денис 

 

29. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Юный 

радиолюбитель» 

 

Соболев Е.П. 2 место 
Омельяненко Павел, 

Иншаков Никита 

30. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Хочу все 

уметь» 

(Начальное 

техническое 

Зайцева Т.Т. 3 место 

Соколов Саша, 

Романовский Егор, Козлова 

Варвара, Попова Елизавета, 

Демина Ирина, Рыжов 

Никита 
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моделирование)  

31. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Серочкин Е.П. 3 место Терентьев Маркел 

32. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Учимся лепить» 

 

Дубинчик О.В. 1 место 
Андронова Полина 

 

 Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Скульптура» 

 

Хлопцов А.А. 1 место 
Хлопцов Григорий 

 

33. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Скульптура» 

 

Хлопцов А.А. 1 место Азаров Максим 

34. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

«Волшебный 

фонарь» 

Ваулина Э.С. 2 место Соловьёва Ксения  

35. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Айбабина И.А. 2 место Макурочкина Анна  

36. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 
 Объединение 

«Народное 

творчество» 

Зайцева Е.Н. 

 

2 место 

Кутафина Анастасия 

Фан Тхи Ми Ань 

Фан Тхи ань Нгок 

Воинова Елизавета 

 

37. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

фотостудия  

«Импульс» 

Черепанов С.А. 

 

2 место Дуичев Ярослав 

38. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

«Волшебный 

фонарь» 

Ваулина Э.С. 3 место Бутусова Вера 

39. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

«Волшебный 

фонарь» 

Ваулина Э.С. 3 место Бутусова Вера 

40. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Учимся лепить» Дубинчик О.В. 

 

3 место Зотов Стас 

41. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Импульс» Черепанов С.А. 

 

3 место Бодрова Соня 

42. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Учимся лепить» Дубинчик О.В. 

 

1 место Осипова Мария 

43. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Учимся лепить» Дубинчик О.В. 1 место 

Буторина Дарья 

Чурина Екатерина 

 

44. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019»  Объединение 

«Народное 

творчество» 

Зайцева Е.Н. 1 место 

Смирнова Дарья 

Северюхина Варвара 

Останий Таисия 

Калинчикова Алёна 

Ерусалимцева Пелагея 

Волкова Ксения 

 

45. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Айбабина И.А. 1 место Голубева Татьяна 

46. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Учимся лепить» Дубинчик О.В. 2 место Малкова Софья 

47. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Айбабина И.А. 2 место Сиренко Валерия 

48. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Айбабина И.А. 2 место Кугейко Софья 

49. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 Объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Айбабина И.А. 2 место Бабанина Виктория 

50. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

Объединение 

«Учимся лепить» Дубинчик О.В. 3 место Мурадян Астик 

51. Итоговая городская выставка-  Объединение Айбабина И.А. 3 место Макурочкина Анна 
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конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

«Разноцветная 

палитра» 

52. Итоговая городская выставка-

конкурс детского и юношеского 

творчества 2019» 

 

 Объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Айбабина И.А. 3 место Брага Полина 

 Региональный уровень 

 

1.  Открытое Первенство 

Верхнехавского Сельского 

поселения по авиамодельному 

спорту в классе 

радиоуправляемых метательных 

моделей планеров F-3К 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 1 место Авдеев Денис 

2. Открытое Первенство 

Верхнехавского Сельского 

поселения по авиамодельному 

спорту в классе 

радиоуправляемых метательных 

моделей планеров F-3К 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 3 место Фалахов Данил 

3. Открытый Кубок на приз АНОО 

«Верхнехавский АТСК 

«САПСАН» ДОСААФ России» 

по авиамодельному спорту в 

классе радиоуправляемых 

метательных моделей планеров  

F-3К 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 2 место Авдеев Денис 

4. Областная выставка лучших 

работ по техническому 

творчеству в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарёв Ю.П. 

 

1 место 

Колтыпин Егор,  

 

5. Областная выставка лучших 

работ по техническому 

творчеству в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарёв Ю.П. 

 

1 место 

Колтыпин Глеб 

6. Областная выставка лучших 

работ по техническому 

творчеству в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Объединение 

«Бумажное 

конструирование 

из бумаги» 

(Оригами) 

Глаголева И.В. 2 место 
Порохова Дарья 

 
 

7. Областная выставка лучших 

работ по техническому 

творчеству в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 
Ефимова А.В. 2 место 

Копылова Маргарита 

 
 

8. Областная выставка лучших 

работ по техническому 

творчеству в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Объединение 

«Образовательна

я 

робототехника» Протасов С.Н.. 2 место 
Фалахов Данил,  

 
 

9. Областная выставка лучших 

работ по техническому 

творчеству в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Объединение 

«Образовательна

я 

робототехника» Протасов С.Н.. 2 место 
Авдеев Денис 

 
 

10. Областная выставка лучших 

работ по техническому 

Объединение 

«Образовательна
Протасов С.Н.. 3 место Копанев Степан  
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творчеству в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

я 

робототехника» 

11. Областная выставка –конкурс 

«Перспективный дизайн 

Подмосковья» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии». 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» Ефимова А.В. 2 место 
Смирнов Иван 

 

12. Областная выставка –конкурс 

«Перспективный дизайн 

Подмосковья» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии». 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» Ефимова А.В. 3 место 
Смирнов Иван 

 

13. Областной фестиваль 

медиатворчества для детей и 

юношества в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

 

 Объединение 

«Волшебный 

фонарь» 

Ваулина Э.С. 

2 место Соловьёва Ксения 

 

14. Областной фестиваль 

медиатворчества для детей и 

юношества в рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

 

 Объединение 

«Волшебный 

фонарь» 

Ваулина Э.С. 2 место 
Прокудина Евгения 

Тюлякова Алина 

15. Первенство Московской области 

по авиационным моделям для 

закрытых помещений в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

класс моделей "Вертолёт "Муха" 

Объединение 

«Ракетоделирова

ние» 

Летов Г.В. 

3 место 

Фалахов Данил  

16. Первенство Московской области 

по авиационным моделям для 

закрытых помещений в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

класс моделей: "Планер" 

Объединение 

«Ракетоделирова

ние» 

Летов Г.В. 

1 место 

Фалахов Данил  

17. Первенство Московской области 

по авиационным моделям для 

закрытых помещений в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

класс моделей: "Планер" 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 3 место 
Тарабрин Артём  

 

18. Первенство Московской области 

по авиационным моделям для 

закрытых помещений в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

класс моделей: "Резиномоторная 

модель вертолёта» 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 3 место 
Колтыпин Глеб  

 

19.  Первенство Московской области 

по авиационным моделям для 

закрытых помещений в рамках 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 1 место Беседин Евгений 
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областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

класс моделей: "Резиномоторная 

модель самолёта» 

20. Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской 

области - 2019 

Объединение 

«Образовательна

я 

робототехника» 

Протасов С.Н.. Победитель 
Авдеев Денис 

 

21. Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Московской 

области - 2019 

Объединение 

«Образовательна

я 

робототехника» 

Протасов С.Н.. Победитель Фалахов Данил 

22. Областная выставка по 

начальному техническому 

моделированию в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Серочкин Е.В. 

2 место Богданов Степан 

23. 
Областной творческий конкурс 

«Зимняя сказка» 

Объединение 

«Разноцветная 

палитра» 

Айбабина И.А. 

3 место Голубева Татьяна 

24 
Московский областной 

фестиваль-конкурс «Эта 

волшебная бумага» 

Объединение 

«Бумажное 

конструирование

» (Оригами) 

Глаголева И.В. 

3 место Решетова Дарья 

25 Первенство Московской области 

по авиамоделированию в классах 

свободнолетающих моделей в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 1 место 

Команда –младшая 

возрастная группа 

(Тарабрин Артём, Техранов 

Сергей) 

 

26 Первенство Московской области 

по авиамоделированию в классах 

свободнолетающих моделей в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 3 место 
Караваев Степан 

 

27 Первенство Московской области 

по авиамоделированию в классах 

свободнолетающих моделей в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 1 место Чехранов Сергей 

Федеральный уровень 

 

1. 5 региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Московской 

области - 2019 

Объединение 

«Образовательна

я 

робототехника» 

Протасов С.Н. 1 место Фалахов Данил 

2. 5 региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Московской 

области - 2019 

Объединение 

«Образовательна

я робототехника 

 

Протасов С.Н. 

 

1 место 
Авдеев Денис 

3. Всероссийский конкурс «По 

страницам сказок». Номинация 

«Мудрая сова» 

Объединение 

«Скульптура 

 

Хлопцов А.А.. 

 

Победитель Азаров Максим 

4. Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша осень золотая» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В.  

2 место 

Арефьева Вероника 

5 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша осень золотая» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

Ефимова А.В. 

3 место 

Калашник Мелания          
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тканей» 

6 Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс «Векториада – 

2018» 

Объединение 

«Скульптура» 
Хлопцов А.А. 1 место Азаров Максим 

7 Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс «Векториада – 

2018» 

Объединение 

«Скульптура» 
Хлопцов А.А. 2 место 

Хлопцов Григорий 

8 Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс «Векториада – 

2018» 

Объединение 

«Скульптура» 
Хлопцов А.А. 2 место 

Кумицкий Олег 

9 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша осень золотая» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. 

2 место 
Канаева Диана 

 

10 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша осень золотая» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. 

3 место Калашник Мелания 

11 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша осень золотая» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. 

2 место 
Арефьева Вероника 

 

12 

Проект ракетостроительного 

Чемпионата «Реактивное 

движение Сколковского 

института Науки и технологии» 

Объединение 

«Образовательна

я 

робототехника» 

Протасов С.Н. Зачёт 

Сорочинский Александр 

Красночуб Максим 

Бурлаков Никита 

Авдеев Дени 

Караваев Георгий 

Наумова Дарья 

13 Открытый Чемпионат и 

Первенство Республики Марий 

Эл по авиамодельному спорту 

2019 года в классе комнатных 

моделей самолётов F-1М 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 1 место 
Караваев Степан 

Команда 

14 Открытый Чемпионат и 

Первенство Республики Марий 

Эл по авиамодельному спорту 

2019 года в классе комнатных 

моделей самолётов F-1М 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 3 место 
Колесников Максим 

 

15 Открытый Чемпионат и 

Первенство Республики Марий 

Эл по авиамодельному спорту 

2019 года в классе комнатных 

моделей самолётов F-1М 

Объединение 

«Авиамоделиров

ание» 

Пономарев Ю.П. 3 место Команда 

Международный уровень 

 

1 
Международный конкурс 

«Осенняя фантазия» Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Объединение 

«Скульптура» 
Хлопцов А.А. 

 

 

 

 

1 место 

Азаров Максим 

2 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты педагогики» 

Объединение 

«Скульптура» 
Хлопцов А.А. 

 

 

 

 

1 место 

Азаров Максим 

3 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Дети рисуют» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. 

2 место 

Суркова Анна 

4 
Всероссийский конкурс 

«Любимые герои сказок Э.У. 

Успенского» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. 

Победитель 

Копылова Маргарита 

 

5 
Всероссийский конкурс 

«Любимые герои сказок Э.У. 

Успенского» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. 

Победитель 

Миронова Вероника 

6 
Всероссийский конкурс 

«Любимые герои сказок Э.У. 

Успенского» 

Объединение 

«Художественна

я роспись 

тканей» 

Ефимова А.В. 

Победитель 

Бледных Полина 
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По итогам 2018-2019 учебно года 2  ученика Центра «Дружба» получили 

стипендию Губернатора МО, это:                                                                                                                                              

Беседин Евгений (объединение  «Авиамоделирование», руководитель Пономарев 

Ю.П.),                                                                                                                                                 

-Иншаков Никита (объединение «Юный радиолюбитель, руководитель Соболев 

Е.П.),    

В марте обучающиеся Центра «Дружба» объединение «Образовательная 

робототехника», )пед. Протасов С.Н.) Авдеев Денис и Фалахов Данил 

участвовали в отборочном туре   «Чемпионата «Молодые профессионалы 

WorldSkills Russia Московской области», по итогом которого вышли на 

отборочный тур соревнований России, который проходил в Якутске, республика 

Соха.  

Обучающийся объединения «Авиамоделирование» Караваев Степан ( пед. 

Пономарёв Ю.П.) по итогам участия Чемпионата и первенства и России включен 

в состав Сборной России 

 

Количество мероприятий, их уровень, а так же количество детей, 

принимающих в них участие, растет с каждым годом. Многие педагоги 

заинтересованы в повышении профессионального мастерства своих 

воспитанников. В следующем учебном  году следует активизировать большее 

количество педагогов на участие воспитанников в мероприятиях различного 

уровня. Работа будет нацелена не только на участие, но и на достижение целей и 

на становление призерами и победителями на региональном, федеральном и 

международном уровне. 

Участие в конкурсах 2017-2018 уч год и 2018-2019 уч.год 
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Мониторинг качества образовательной деятельности учреждений сферы 

дополнительного образования является механизмом комплексного отслеживания 

эффективности учебно-воспитательного процесса.. Мониторинг даёт ответы на 

следующие вопросы: достигается ли цель учебно-воспитательного процесса, 

существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по сравнению 

с результатами предыдущих диагностических исследований и др. Мониторинг 

эффективности образовательной деятельности имеет свои нюансы - 

первостепенная роль отводится диагностике личностных достижений учащихся. 

Личностные результаты являются фактором развития мотивационных ресурсов 

учащихся, метапредметные , предметные. Личностные результаты – 

сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности.  

Главное назначение любого мониторинга – обеспечить всех участников 

образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить 

последовательные изменения в ходе реализации дополнительной образовательной 

программы для повышения качества ее результатов. 

Мониторинг результативности образовательного процесса 

(Таблица), даёт представление о совокупном продукте метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных) и личностных результатах воспитанников, а 

также помогает наглядно проследить положительную динамику развития навыков 

и умений учащихся в овладении инструментом, сохранении стойкого интереса к 

обучению. 
 

Параметры Критерии Степень выраженности качества 

(оценивается педагогом в процессе 

наблюдения за учебно-практической 

деятельностью ребенка и ее результатами) 

Баллы 

мотивация Выраженность 

интереса к 

занятиям 

Интерес практически не обнаруживается 1 

Интерес возникает лишь к новому материалу 
2 

Интерес возникает к новому материалу, но 

не к способам решения 

3 

Устойчивый учебно-познавательный 

интерес, но он не выходит за пределы 

изучаемого материала 

4 

Проявляет постоянный интерес и творческое 

отношение к предмету, стремится получить 

дополнительную информацию 

5 

Самооценка Самооценка 

деятельности на 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

1 
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занятиях действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не 

возможность изменения известных ему 

способов действия 

2 

Может с помощью учителя оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных ему способов действий 

3 

Может самостоятельно оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных способов действия 

4 

Нравственно-

этические 

установки 

Ориентация на 

общепринятые 

моральные нормы 

и их выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и 

правила поведения 

1 

Допускает нарушения общепринятых норм и 

правил поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы 

поведения, но в основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила 

поведения в социуме, но иногда частично их 

нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и 

правилам поведения, осознанно их 

принимает 

5 

Познавательная 

сфера 

Уровень развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельности 

Уровень активности, самостоятельности 

ребенка низкий, при выполнении заданий 

требуется постоянная внешняя стимуляция, 

любознательность не проявляется 

1 

Ребенок недостаточно активен и 

самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя стимуляция, круг 

интересующих вопросов довольно узок 

2 

Ребенок любознателен, активен, задания 

выполняет с интересом, самостоятельно, не 

нуждаясь в дополнительных внешних 

стимулах, находит новые способы решения 

заданий 

3 

Регулятивная 

сфера 

Произвольность 

деятельности 

Деятельность хаотична, непродуманна, 

прерывает деятельность из-за возникающих 

трудностей, стимулирующая и 

организующая помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает 

план, выбирает адекватные средства, 

проверяет результат, однако в процессе 

деятельности часто отвлекается, трудности 

преодолевает только при психологической 

поддержке 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, сам преодоле-

вает трудности в работе, доводит дело до 

конца 

3 
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Коммуникативная 

сфера 

Способность к 

сотрудничеству 

В совместной деятельности не пытается 

договориться, не может придти к согласию, 

настаивает на своем, конфликтует или 

игнорирует других 

1 

Способен к сотрудничеству, но не всегда 

умеет аргументировать свою позицию и 

слушать партнера 

2 

Способен к взаимодействию и 

сотрудничеству (групповая и парная работа; 

дискуссии; коллективное решение учебных 

задач) 

3 

Проявляет эмоционально позитивное 

отношение к процессу сотрудничества; 

ориентируется на партнера по общению, 

умеет слушать собеседника, совместно 

планировать, договариваться и распределять 

функции в ходе выполнения задания, 

осуществлять взаимопомощь 

4 

 

Результаты мониторинга развития учащихся  

 по дополнительным общеобразовательным программам  

 Центра «Дружба» в 2018-2019 уч.году 
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Статистические данные об объединениях 
(сохранность состава детских объединений). 
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 Прибыло в течение 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего групп 1-го года 

обучения 

25 0 25 0 0 0 

Детей в них 406 0 406 0 0 0 

Групп 2-го года 

обучения 

26 0 26 0 0 0 

Детей в них 445 0 445 0 0 0 

Групп 3-го года 

обучения 

22 0 22 0 0 0 

Детей в них 357 0 357 0 0 0 

Иное  0 0  0 0 0 0 

Детей в них 0 0 0 0 0 0 

Процент сохранности состава объединений в 1-ом полугодии: 

По списку: 100% 

По количеству: 100% 

Процент сохранности состава объединений во 2–ом полугодии: 

По списку: 100% 

По количеству: 100% 

Процент сохранности состава объединений за учебный год: 

По списку: 100% 

По количеству: 100% 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по УВР ____________ /Ваулина Э.С./ 
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