
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУСАНБАЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в наглядных формах реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

 и динамика образовательных достижений обучающихся за период 2017-2020 гг. 
 

В хореографической студии «Карамельки» создана атмосфера 
доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Сложившийся положительный нравственный и психологический 
климат, понимание учащимися взаимной ответственности, включение 
каждого ребенка в активное общение и творческую деятельность, а также 
вовлечение родителей в образовательный процесс - все это приводит к 
100% сохранности контингента, что показано в диаграмме: 

 

 

          Диаграмма 1. Динамика сохранности контингента                        
                    обучающихся по ДООП за 3 года (%) 
 

 

Учебный год Количество 

детей на начало 

года 

Количество 

детей на конец 

года 

Уровень 

сохранности 

2017-2018 68 68 100% 

2018-2019 71 71 100% 

2019-2020 82 82 100% 

Таблица 1. Количество детей на начало и конец учебного года 
 
 

Для выявления возможностей и способностей учащихся, пришедших 
на обучение по программе «Танцевальная мозаика», на первых занятиях 
проводится входной контроль в форме выполнения практических заданий, 
педагогического наблюдения и анализа, данные которых заносятся 
педагогом в информационную карту. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 
учебного года. Для определения степени достижения результатов обучения, 
динамики развития и роста мастерства учащихся проводится 
промежуточная аттестация. 

 
 

Учебный 
год 

 
Дополнительная общеразвивающая программа  

«Танцевальная мозаика» 
 

Количест
во 

обучающ
ихся 

 
Результат итоговой 

аттестации 

Доля 
обучающихся 

освоивших 
программу 

 
2017-2018 

 
68 

низкий уровень – 8 (11%) 
средний уровень – 45 (67%) 
высокий уровень - 15 (22%) 

62 
(91.1%) 

 
2018-2019 

 
71 

низкий уровень – 7 (9%) 
средний уровень - 48 (68%)  
высокий уровень - 16 (23%) 

66 
(92.9%) 

 
2019-2020 

 
82 

низкий уровень – 7 (8%) 
средний уровень – 35 (43%) 
высокий уровень 40 (49%) 

78 
(95.1%) 

  Таблица 2. Итоги мониторинга результатов обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе «Танцевальная мозаика», для детей 
дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество родителей, 
удовлетворенных 
организацией 
жизнедеятельности детского 
коллектива в студии 

 
92% 

 
95% 

 
98% 

   Таблица 3. Итоги мониторинга удовлетворенности родителей 
 
В конце учебного года ежегодно проводится мониторинг 

родительского мнения, в котором также выявляется удовлетворенность 
организацией жизнедеятельности детского коллектива. 
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Диаграмма 1. 

Учащиеся хореографической студии «Карамельки» 

под руководством Хусанбаевой А.С. являются 

активными участниками конкурсных мероприятий 

различного уровня. 
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82

Число участвовавших в конкурсах различного уровня 

2017-2018 учебный год

•Лауреат 3 степени - IV Международный конкурс хореографического искусства «Вдохновение» г. Санкт-Петербург.

•Лауреат 1 степени - Открытое первенство МАУ ДО «ДЮСШ №1» по современному танцевальному спорту.

•Лауреат 2 степени - Всероссийский конкурс хореографических коллективов «SNOW DANCE 2017»

•Диплом 1 степени - Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Звездочки Тамбовщины» 

•Диплом финалиста - Региональный этап Всероссийского конкурса «Звездочки Тамбовщины»

•Диплом 1 степени - Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй мир»

•Диплом 3 степени - Региональный этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй мир»

•Диплом 1 степени - Всероссийский этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй мир» г. Алушта   
Республика Крым.

2018-2019 учебный год

•Лауреат 1 степени – Международный конкурс-фестиваль этнической культуры «Созвездие Этно»

•Лауреат 3 степени - III Открытый конкурс народного танцы «Тамбовский каблучок»

•Диплом 1 степени - Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй мир»

•Лауреат 1 степени - Всероссийский конкурс хореографических коллективов «SNOW DANCE 2018»

•Лауреат 3 степени – Международный конкурс хореографического искусства «Тамбовская пчёлка»

•Диплом 2 степени - Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Искорки Тамбовщины»

•Диплом 2 степени - Региональная олимпиада обучающихся в системе дополнительного образования

•Лауреат 1 степени – Всероссийский конкурс хореографических коллективов «В ритме века»

2019-2020 учебный год

•Лауреат 1 степени - Всероссийский конкурс хореографических коллективов «SNOW DANCE 2019»

•Лауреат 1 степени – Международный конкурс хореографического искусства «Танцующая осень -2019» г. Липецк. 

•Диплом 1 степени - Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Звездочки Тамбовщины»

•Диплом 3 степени - Региональный этап Всероссийского конкурса «Звездочки Тамбовщины».

•Диплом 1 степени - Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй мир»

•Диплом 2 степени - Региональный этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй мир»

•Лауреат 1 степени – Всероссийский конкурс хореографических коллективов «В ритме века»

•Лауреат 2 степени – Международный фестиваль-конкурс «Моя Россия больше, чем страна»

•Лауреат 1 степени – Международный конкурс-фестиваль искусств «Мозаика искусств» г. Южно-Сахалинск.

•Лауреат 1 степени – Международный конкурс-фестиваль искусств «КУБОК ВИКТОРИИ» г. Москва.


