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Качество организации образовательного процесса

Качество организации образовательного процесса отслеживается в режиме 

мониторинга по следующим показателям:

 Наполняемость детского объединения, стабильность состава

 Степень удовлетворенности организацией образовательного процесса учащихся и 

родителей по результатам ежегодного опроса

Учебный

год

2017-2018 2018-2019 2019-2020

на 

начало 

года

на 

конец 

года

на 

начало 

года

на 

конец 

года

на 

начало 

года

на 

конец 

года

Количество 

обучающихся 

в 

объединении

34 34 34 34 36 36



 Сохранность контингента обусловлена знанием педагога особенностей
психологического и психоэмоционального здоровья детей при организации

занятий и участии их в конкурсах, фестивалях.

 Елена Александровна имеет опыт работы с разными категориями детей,

проводит диагностику, педагогический мониторинг по творческому развитию

личности обучающихся. Использует в работе исследования психологов и

прогнозирует поведение воспитанников. Осуществляет анализ, рефлексию и

оценку собственной профессиональной деятельности. Показывает
возрастающую динамику творческой активности в профессиональной

деятельности. Умеет организовать детей на достижение результата,

формирование лидерских качеств.

 Педагогом разработан комплекс методических указаний по организации и
проведению занятий кружка.



Степень удовлетворенности организацией 

образовательного процесса учащихся и родителей 

по результатам ежегодного опроса
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Качество реализации программы ДООП подтверждается мониторингом удовлетворенности

услугами дополнительного образования среди обучающихся и их родителей: 100%

воспитанников и 96% родителей в 2018, 97% в 2019 и 98% в 2020 удовлетворены услугами ДООП.





Качество освоения ДООП

«Волшебный мир театра»
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Результат уровня освоения ДООП
"Волшебный мир театра"

Входной контроль Промежуточная аттестация Итоговая аттестация

Стабильность деятельности коллектива подтверждается и результатами освоения Программы.
По мере освоения программы периодически проводится контроль полученных знаний и навыков
обучающихся. Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе,
проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс. Контроль успешности
обучающихся при освоении программы в объединении проводится в следующих формах:
собеседование, тестирование, участие в мероприятиях, конкурсах, концертах, фестивалях.



Контроль в течение года позволяет определить, насколько

достигнуты планируемые результаты каждым обучающимся.

Знания воспитанников усвоения теоретического и практического

материала оценены по трем уровням. Так, высокий уровень

усвоения ДООП составил 65% (промежуточная аттестация) и

75% (итоговая аттестация), средний уровень – 22%

(промежуточная) и 19%(итоговая).

Итоговый контроль проводится по окончании первого полугодия

(декабрь) каждого учебного года, что позволяет оценить степень

освоения программы на данном этапе, и в конце каждого

учебного года (май), что позволяет оценить результативность

освоения программы за учебный год.







Результативность участия в мероприятиях
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Мониторинг качества участия ребят в конкурсах

свидетельствует о положительной динамике.

Успешность освоения программы и эффективность

работы педагога дополнительного образования

хорошо демонстрируется результатами участия

обучающихся в творческих мероприятиях

различного уровня. Воспитанники добиваются

стабильно высоких результатов на мероприятиях

различного уровня. Ребята - победители и призеры,

дипломанты и лауреаты творческих фестивалей,

конкурсов.





Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса

является включение детей в социально – значимые

мероприятия, которые помогают детям с ограниченными

возможностями здоровья адаптироваться в социуме. Такими

яркими примерами стали участие ребят в городском проекте

«Мир добра и толерантности» и разработка собственного

проекта оказания помощи детям, находящимся на длительном

лечении в областной детской больнице.

Повышению уровня мотивации к освоению программы и

достижению высоких результатов способствует размещение

готовых работ (спектаклей и индивидуальных выступлений) на

площадках интернет – конкурсов





Коллектив неоднократно становился лауреатом районных и

городских конкурсов театральных коллективов «Новогоднее

серебро», «Серебряная маска», «Шаг в небо», «Искорки

надежды». Ежегодно становится победителем областного

конкурса «Ярмарка талантов». Также является Лауреатом

Всероссийского и Международного этапов конкурса «Таланты

России», Международного конкурса «Звездный проект». Дети

студии – активные участники проектов «Путевка в жизнь»

(организован Челябинской городской общественной

организацией РДТТ «Театр и дети»), «Открытый мир», акции «Мир

добра и толерантности» и т. д.



Результаты участия в конкурсах

2017-2018 учебный год

Дата Мероприятие ФИО участников Руководитель Место (награда)

Международный уровень

2018 г. XXXV международный конкурс театрального творчества театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Лауреат 1 степени

Региональный (областной) уровень

Декабрь 2017 г. Областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Специальный диплом «За 

оригинальное воплощение идеи»

февраль

2018 г.

Областной фестиваль детского художественного творчества среди воспитанников 

подшефных детских  в учреждений «Ярмарка талантов»,  в номинации «Театральная 

постановка»

театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Диплом  победителя

Городской уровень

ноябрь

2017 г.

XX городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» (в рамках 

городского Фестиваля – конкурса  детского художественного творчества 

«Хрустальная капель»

Меньшикова Алена Анатольевна Никитенко Е.А. 2 место

Январь 2018 г. VIII городской фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Новогоднее 

серебро»

театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Лауреат 2 степени

декабрь 2017 г. Городской фестиваль  среди коррекционных школ  «В гостях у сказки» нач. школа Никитенко Е.А. 3 место, диплом, призы

май

2018 г.

XIX городской фестиваль театров, центров помощи  детям и школ – интернатов 

«Шаг в небо»

театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Лауреат фестиваля

май

2018 г.

XIX городской фестиваль театров, центров помощи  детям и школ – интернатов 

«Шаг в небо»

Пашковец 

Дарья  Алексеевна

Никитенко Е.А. Грамота за лучшую женскую роль

май

2018 г.

XIX городской фестиваль театров, центров помощи  детям и школ – интернатов 

«Шаг в небо»

Усов 

Андрей   Олегович

Никитенко Е.А. Грамота за лучшую мужскую роль

Март 2018 XXII городского фестиваля детских театральных коллективов «Серебряная маска» театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Лауреат III степени

Районный уровень

октябрь

2017 г.

Районный этап  XX городского конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу» 

(в рамках городского Фестиваля – конкурса  детского художественного творчества 

«Хрустальная капель»

Масленников 

Виталий Павлович

Никитенко Е.А. Диплом  лауреата 1 степени

октябрь

2017 г.

Районный этап  XX городского  фестиваля детских театральных коллективов 

«Серебряная маска» (в рамках городского Фестиваля – конкурса  детского 

художественного творчества «Хрустальная капель»

театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. 2 место, диплом лауреата

октябрь

2017 г.

Районный конкурс рисунков «Яркий. Центральный.  Твой.» Султангареева Алина Благодарность 



2018-2019 учебный год 

Дата Мероприятие ФИО участников Руководитель Место (награда)

Международный уровень

октябрь XXXV Международный конкурс театрального творчества Театральный коллектив 

«Сказка»

Никитенко Е.А. Лауреат 1 степени

февраль Второй международный конкурс в формате ФМВДК 

«Таланты России»

Театральный коллектив 

«Сказка»

Никитенко Е.А. Лауреат 3 степени

Всероссийский  уровень

октябрь Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию Курской 

битвы «В боях под Курском..»

Театральный коллектив 

«Сказка»

Никитенко Е.А. Диплом I степени

Второй всероссийский конкурс в формате ФМВДК 

«Таланты России»

Театральный коллектив 

«Сказка»

Никитенко Е.А., Якутов 

А.А.

Лауреаты 2, 3 степени 

степени

Региональный (областной) уровень

Фестиваль творчества «Ярмарка талантов» 

(областной,22.03.19.).

.

Театральный коллектив 

«Сказка»

Никитенко Е.А. Диплом победителя.

Гран-при в составе команды 

школы

Городской уровень

Апрель Городской конкурс театральных коллективов «Шаг в небо» Театральный коллектив 

«Сказка»

Никитенко Е.А. Лауреаты 1 и 3 степени

Городской фестиваль-конкурс детских театральных 

коллективов «Новогоднее серебро»

Театральный коллектив 

«Сказка»

Никитенко Е.А. Лауреат 2 степени

Городской конкурс чтецов «Лучики» (22.03.19) 3 место

Районный уровень

октябрь «Шаг к Парнасу» Дедикова А. Никитенко Е.А. участие

октябрь «Шаг к Парнасу» Фатыхов Ренат Никитенко Е.А. Лауреат 3 степени

октябрь «Шаг к Парнасу» Меньшикова Алена Никитенко Е.А. лауреат

октябрь «Шаг к Парнасу» Усов А. Никитенко Е.А. участие



2019-2020 учебный год

Дата Мероприятие ФИО участников Руководитель Место (награда)

Международный уровень

2020 г XLV Международный конкурс театрального 

творчества

Театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Лауреат IIстепени

2020 г. Третий международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России»

Театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Лауреат IIстепени

Всероссийский уровень

2020 г. Третий всероссийский конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России»

Театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Лауреат 1Iстепени

Городской уровень

2019 г. Городской фестиваль «В гостях у сказки» Театральный коллектив «Сказка» Никитенко Е.А. Диплом за 

лучшую мужскую 

роль



Итоги освоения обучающимися

программы «Волшебный мир театра»

II Раздел 

«Ритмопластика»: 

развитие двигательных 

способностей ребенка, 

пластической 

выразительности 

телодвижений и 

снижение последствий 

учебной нагрузки.

I Раздел «Основы 

сценической речи»: 

развитие дыхания и 

свободы речевого 

аппарата, правильной 

артикуляции, четкой 

дикции, логики речи и 

орфоэпии

III Раздел «Актерское 

мастерство и основы 

сценической грамоты»: 

развитие  игрового поведения, 

эстетического чувства, 

умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных 

ситуациях.

IV Раздел «Постановочно-

репетиционные работы»: 

возможность проявить свою 

индивидуальность и 

неординарность, снять 

некоторые комплексы, 

почувствовать себя более 

раскованно 

V. Раздел «Концертная 

деятельность»: 

переживание чувства

радости от 

достигнутого успеха и 

признания зрителей 



Содержание программы ориентировано на знакомство с

выразительным языком театрального искусства, который закладывает

основу формирования навыков восприятия, понимания и толкования

действий, из которых складываются поступки человека.

Главная задача педагога вовсе не в том, чтобы помочь детям стать

будущими актерами, а в том, чтобы помочь им использовать

полученные знания и приобретенные навыки в своей будущей

взрослой жизни.

Именно театр позволяет формировать опыт социальных навыков

поведения во взрослой жизни.


