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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Мониторинг образовательной деятельности студии ИЗО и ДПИ «Гармония творчества» 

Цель: комплексное исследование образовательной деятельности студии: сбор, диагностика данных и внесение корректировок 

на основе полученных результатов.  

Задачи:  

 Сбор данных; 

 Анализ результатов образовательного процесса; 

 Выявление и коррекция проблемных элементов в деятельности; 

 Контроль и диагностика образовательного процесса; 

 Планирование и прогнозирование образовательного процесса; 

 Определение эффективности образовательного пространства студии. 

Методы: 

Педагогическое наблюдение; 

Беседы, опросы; 

Тестирование; 

Анкетирование; 

Диагностирование при помощи сводного анализа. 
 

На основе собранных данных по коллективу «Гармония творчества» на период 2013-2018 учебных лет были выведены 

следующие результаты:  

Положительная динамика: 85% 

Сохранность контингента: 82% 

Уровень удовлетворенности родителей качеством преподавания в студии на основании опросов и личных бесед: 80% 



Формы коррекции: в зависимости от типа проблемы - воспитательная работа педагога, индивидуальные и групповые беседы с 

родителями, проработка и коррекция программных элементов, изменение методов работы с учащимися, введение 

инновационных форм работы, разработка и включение методического обеспечения в виде пособий, наглядного материала. 

 

 
 



Оценка УУД в студии ИЗО и ДПИ «Гармония творчества» 
 

 

 

Критерии Содержание Оценочная 

шкала 

формы и методы 

оценивания 

Предметные характеристики 

Знание терминологии 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества  

 Владение и использование терминологии, соответствующей возрасту и уровню 

обучения 

0-3 ПН
1
 

Беседа 

Рисунок  Осмысление темы и достижение образной точности 

 Импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы 

 Оригинальность замысла 

 Исполнение творческих заданий в разных техниках 

 Авторское начало - наличие замысла, идеи 

0-3 ПН 

Творческое 

задание/конкурсная 

работа 

Живопись  Осмысление темы и достижение образной точности 

 Импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы 

 Оригинальность замысла 

 Исполнение творческих заданий в разных техниках 

 Авторское начало - наличие замысла, идеи 

0-3 ПН 

Творческое 

задание/конкурсная 

работа 

Композиция 

 

 Осмысление темы и достижение образной точности 

 Исполнение творческих заданий в разных техниках 

 Знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 Органичность и целостность композиционного решения. 

 Авторское начало - наличие замысла, идеи 

0-3 ПН 

Творческое 

задание/конкурсная 

работа 

Творческий 

декоративный 

продукт 

 Осмысление темы и достижение образной точности 

 Исполнение творческих заданий в разных техниках 

 Знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 Органичность и целостность композиционного решения. 

 Авторское начало - наличие замысла, идеи 

0-3 ПН 

Творческое 

задание/конкурсная 

работа 

Назначение 

различных 

инструментов и 

материалов 

Знания области применения инструментов и материалов, умение применять их на 

практике 

0-3 ПН 

Опрос/Тестирование 

Качество 

выполняемой работы  

 Работа выполнена в полном объеме, четко, аккуратно.  

 Изделие выполнено технически грамотно, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. 

0-3 ПН 

Творческое 

задание/конкурсная 

                                                           
1
 Педагогическое наблюдение 



 Возможность широкого применения творческой работы (использование как пособия 

или образца для других учащихся)  

работа 

Метапредметные и личностные характеристики 

Самооценка 

творческой 

деятельности 

 Объективность оценки произведенной деятельности 

 Самооценка соотношения полученного результата и способа его получения 

  

0-3 ПН 

Тестирование 

Самоорганизация и 

самоконтроль 

 Оценка поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ, 

объективная оценка своих возможностей и выполненной работы 

 Стремление к совершенству, творческий перфекционизм 

 Усидчивость 

 Концентрация внимания 

 Ответственность 

 Сдержанность  

 Сила воли 

0-3 ПН 

Тестирование 

Мотивация  Эмоциональная готовность к работе 

 Вера в успех и высокие достижения  

 Стремление к творчеству 

 Познавательный интерес 

0-3 ПН 

Тестирование/ 

Опрос 

Степень 

самостоятельности 

 Умение организовать и планировать свою деятельность. 

  Решение задач творческого характера с элементами новизны. 

0-3 Тестирование/ 

Опрос 

Степень участия в 

коллективе 

 Сотрудничество, помощь. 

 Контактность, гибкость. 

 Инициативность. 

0-3 ПН 

Тестирование 

Уровень нравственно-

этического 

воспитания 

 Знание базовых правил поведения и этикета 

 Культура речи 

 Уровень развития эстетических качеств 

 Экологическая культура 

 Гражданская позиция 

 Уважение к другим 

 Жизненные ценности и приоритеты 

0-3 ПН/ анкетирование/ 

индивидуальные 

беседы 



 



  



Сравнительная таблица результатов обучения в период 2014-2018 гг. 

группа Учебный год Средний балл 

по группе 

Количество 

учащихся в группе 

Оценка УУД 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 2013-2014 3,8 11 1,3 1,4 1,1 

2 4,4 10 1,5 1,7 1,2 

3 6,3 8 2,1 2,4 1,8 

4 7,1 7 2,5 2,5 2,1 

1 2014-2015 3,5 12 1,2 1,1 1,2 

2 4,7 11 1,6 1,7 1,4 

3 5,5 13 1,6 1,8 2,1 

4 7,6 9 2,6 2,7 2,3 

1 2015-2016 2,5 13 1,3 0,4 0,8 

2 4,3 12 1,4 1,5 1,4 

3 5,7 12 1,8 2,1 1,8 

4 8,0 7 2,7 2,9 2,4 

5 8,3 6 2,8 2,9 2,6 

1 2016-2017 2,8 12 1,1 0,9 0,8 

2 4,2 11 1,5 1,5 1,2 

3 5,6 10 1,8 1,9 1,9 

4 7,0 8 2,5 2,5 2,0 

5 8,6 7 2,9 2,9 2,8 

1 2017-2018 3,5 14 1,3 1,0 1,2 

2 4,4 11 1,4 1,5 1,5 

3 5,9 10 1,8 2,3 1,8 

4 7,2 8 2,4 2,5 2,3 

5 8,7 7 2,9 2,9 2,9 



Анализ результатов образовательной деятельности в период 2013-2018 гг. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в студии «Гармония творчества» выявил следующее: 

1. Стабильный положительный интерес учащихся к занятиям; 

2. Динамика достижений учащихся, выражающаяся в количестве участников конкурсов, фестивалей-выставок и 

результативности, увеличение активных участников студии в общественной жизни коллектива; 

3. Включение родителей в образовательный процесс, выражающееся в участии общественной, конкурсной и 

воспитательной деятельности студии; 

4. Увеличение количества участников коллективной проектной деятельности; 

5. Активная творческая самореализация участников коллектива через участие в конкурсной деятельности, авторские 

выставки, вследствие этого повышение мотивации к деятельности, улучшение личностных показателей; 

В перспективе образовательной деятельности планируется: 

1. Введение дистанционной техники обучения (транслирование опыта педагога через авторские мастер-классы и передача 

опыта учащихся); 

2. Индивидуальное участие детей в проектной деятельности социально-творческого направления; 

3. Создание ежегодной печатной коллекции с работами учащихся как метод поощрения и мотивирования к творческой 

деятельности. 

4. Активное сотрудничество с библиотеками города и совместная реализация проектов. 


