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 Программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Артист и точка» реализуется на базе Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. На протяжении 

3 лет сохраняется стабильность контингента учащихся. 

  

Динамика количества обучающихся в кружке в 2018-2021 учебном году. 

 

 

Как видно из диаграммы, заметна положительная динамика в сравнении с 

2018/2019 учебным годом, что связано с растущей популярностью кружка в городе, 

активной PR-деятельность в социальных сетях и средствах массовой информации, 

высокой результативностью обучения и достижениями обучающихся в конкурсных 

программах художественной направленности. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 
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Промежуточная аттестация знаний учащихся проходит в виде открытых уроков, 

этюдов на заданную тему и актѐрских работ в спектакле. Фиксируется в фото- и 

видеоматериалах, по итогам тем, полугодий и годовой аттестации.  

 

Динамика результативности усвоения программного материала  (в %). 

 

 

 

2018/2019 гг.:  

средний уровень – 50%, высокий уровень – 50%. 

2019/2020 гг.:  

средний уровень – 40%, высокий уровень – 60%. 

2020/2021 гг.:  

средний уровень – 27%, высокий уровень – 73%. 

 Как видим из диаграммы, результаты освоения учащимися программы «Артист и 

точка» за период обучения с 2018 по 2021 год свидетельствуют о высоком и среднем 

уровне, динамика результатов аттестации за три года - положительная. 

 О качестве реализации программы «Артист и точка» свидетельствуют достижения 

учащихся в конкурсах, выставках и фестивалях художественной направленности  

различного уровня. 

2018 год: 

- лауреаты республиканского фестиваля экологических театров «Живи в стиле 

Эко», г.Симферополь; 
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- муниципальный конкурс чтецов и чтецких ансамблей «Поэтический листопад» - 

лауреаты 1 и 3 степени; 

- муниципальный конкурс чтецов и чтецких ансамблей «Детство – это мы!» - лауреаты 1 и 

3 степени; 

 - Феодосийский театральный фестиваль –диплом за оригинальное решение спектакля. 

2019 год: 

- I Всероссийский дистанционный конкурс «Пламя» (3 лауреата 3 степени, 2 лауреата 2 

степени, 1 лауреат1 степени). 

- Республиканский фестиваль художественного самодеятельного творчества работников 

учреждений здравоохранения и курортов Крыма; 

- муниципальный конкурс чтецов «Любовью к Родине дыша…» (2 лауреата 3 степени); 

- I Всероссийский дистанционный многожанровый конкурс искусств «Взлет» (номинация 

«Художественное слово» - дипломанты 1 степени). 

2020 год: 

 - обладатель денежной поддержки от АРТ-кластера «Таврида» за авторский и полезный 

контент среди самых популярных онлайн-эфиров России в рамках акции 

#ТАВРИДАПОМОГАЕТ; 

- участники Всероссийского фестиваля стримов и концертов во дворах 

#ТАВРИДАРЯДОМ; 

- конкурс художественного чтения «Война глазами детей» (1 место); 

- III Международный онлайн-конкурс художественного чтения «Свободное слово» 

(лауреаты 1 степени – 3, 2 степени - 2, 3 степени – 2, диплом за актерское исполнение); 

- муниципальный конкурс чтецов «Поэтический листопад», «Мой малый – мой огромный 

мир…» (3 место – 2 дипломанта, 2 место – 1 дипломант). 

2021 год: 

- региональный юношеский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Помним! 

Гордимся! Сохраним!» (гран – при, 1 место – 4 лауреата,  3 место – 3 лауреата); 

- региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (1 место); 

- муниципальный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества в номинации «Школьный подмостки» (диплом 1 степени); 

- IV Всероссийский региональный фестиваль-конкурс «Ретро – Крым» (лауреат 3 

степени). 

 

 

 



Динамика результативности участия в муниципальных, республиканских и 

Всероссийских конкурсных программах. 

 

 
 

  

Исследование удовлетворенности родителями обучающихся занятиями в кружке 

«Артист и точка». 

 

Удовлетворенность родителями обучающихся занятиями в кружке «Артист и 

точка» исследовалась с помощью анкетирования в мае 2021 г. Всего было опрошено 110 

родителей. 

Вопросы анкеты были следующими. 

1. Делится ли Ваш ребёнок своими впечатлениями после занятий кружка? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

2. Повысился ли уровень творческих способностей Вашего ребенка после обучения в 

кружке «Артист и точка»? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

3. Улучшились ли показатели памяти, внимания, мышления Вашего ребенка после 

обучения в кружке «Артист и точка»? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

4. Удовлетворены ли Вы уровнем профессиональной компетентности руководителя 

кружка «Артист и точка»? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

5. Удовлетворены ли Вы материально-техническим оснащением кружка? 

44 

58 

65 

21 

29 

38 

0

10

20

30

40

50

60

70

2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

Участники Призеры 



Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

6. Готовы ли Вы порекомендовать кружок «Артист и точка» своим друзьям и 

знакомым? 

Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

 

Результаты исследования удовлетворенности родителями обучающихся занятиями в 

кружке «Артист и точка» (в %). 

 

Как видим из диаграммы, отмечается высокий уровень удовлетворенности 

родителей учащихся профессиональной компетентностью педагога (100% родителей), 

90% родителей отметили у своего ребенка повышение творческих способностей, 71% - 

показателей памяти, внимания, мышления. 84% учащихся обсуждают с родителями 

занятия кружка, 98% родителей готовы рекомендовать кружок своему окружению.  

Пожелания родителей можно сформулировать как развитие материально-

технической базы кружка (15% опрошенных). 
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Нет 
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