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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ 

(ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Мониторинг сохранности контингента в творческом 

объединении «Гармония» 
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Диаграмма отражает показатель в процентном соотношении количества 

обучающихся на конец учебного года в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации.  

При проведении мониторинга в период 2013-2018 гг. было отмечено 

улучшение качественных показателей освоения образовательной программы. 

О высокой результативности педагогической деятельности свидетельствует: 

 стабильный контингент обучающихся на протяжении всего обучения и 

их успешная аттестация; 

 создание комфортного эмоционально-психологического климата в 

коллективе; 

 включение обучающихся в творческую и социально-активную 

деятельность; 

 индивидуальный подход; 

 подбор стилей и методов преподавания для каждого обучающегося; 



 стимулирование и мотивация образовательной деятельности; 

 выстроенная система работа с родителями; 

 достижения в конкурсной деятельности; 

 поступление выпускников в средние и высшие профессиональные 

учреждения. 

При проведении мониторинга сохранности контингента был проведен 

сравнительный анализ за 2013-2018 учебные годы.  

количество человек 14 14 14 14 14

выпускники 1 2 2 0 1

выбывшие 0 0 0 0 0
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Сводная диагностика сохранности контингента 
в период 2013-2018 г г.

Итог: Сохранность контингента в отчетный период составила 100%, что 

служит показателем заинтересованности и стабильной мотивации к 

познавательной деятельности у детей.



Анализ итогов аттестации обучающихся ТО «Гармония» 

в период 2013-2018 гг. 

Выписка из протоколов промежуточной (итоговой) аттестации. 

Форма аттестации: отчетный концерт ТО «Гармония». 

Форма оценки: зачет. 

Количество учащихся: 14 человек. 

Количество человек, не прошедших аттестацию: 0 человек. 
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Вывод: На основании проведенной аттестации в период с 2013 по 2018 гг., 

следует отметить изменение уровня значений показателей в сторону 

увеличения, что свидетельствует о положительной динамике освоения 

образовательной программы. 

 

 


