
Аналитическая справка по результатам мониторинга образовательной деятельности  

педагога дополнительного образования МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» за период 2015-2018  

Педагог Ведерникова Татьяна Васильевна 

Детское образовательное объединение «Юнис» 

Уровень и качество достижений учащихся по общеобразовательной общеразвивающей программе  

туристско-краеведческой направленности «Ребёнок и окружающий мир», для учащихся 8-15 лет, срок реализации 6 лет. 

Основная учебная нагрузка на группу 3 и 4-го года обучения - 9 ч/неделю, на группу 2 года обучения – 6 ч/неделю. 

 

Таблица 1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за 2015-2018 год 

Группа «Юнис» 

№ Фамилия, имя 

воспитанника 

Промежуточный 

контроль/ уровень 

(декабрь 2015) 

Промежуточная 

аттестация/ уровень 

(май 2016) 

Промежуточный 

контроль/ уровень 

(декабрь 2016) 

Промежуточная 

аттестация/ уровень 

(май 2017) 

Промежуточный 

контроль/ уровень 

(декабрь 2017) 

Промежуточная 

аттестация/ уровень 

(май 2018) 

1.  Алимов Никита высокий высокий  высокий выбыл   

2.  Артёмова Полина средний высокий высокий высокий высокий высокий 

3.  Ведерников Лев высокий высокий высокий высокий высокий высокий 

4.  Гуляева Дарья высокий высокий высокий высокий выбыла  

5.  Гуляева Мария средний средний высокий высокий выбыла  

6.  Жданов Семён   средний средний высокий высокий 

7.  Здор Григорий низкий средний средний средний выбыл  

8.  Исаков Родион высокий высокий высокий высокий высокий высокий 

9.  Кислая Влада средний средний средний  средний выбыла  

10.  Кошелева Мария высокий высокий высокий высокий высокий высокий 

11.  Ланкина Алёна средний  средний высокий высокий   

12.  Лещинер София высокий высокий высокий высокий выбыла  

13.  Николаев Виктор   средний  средний  средний высокий 

14.  Петренко Иван низкий  средний средний средний выбыл  

15.  Подрезова Дарья низкий средний средний высокий выбыла  

16.  Прудовой Василий средний средний средний высокий высокий высокий 

17.  Рахманова Кристина средний  средний средний средний высокий  



 

Группа «Юнис-2» 

18.  Рынков Арсений высокий высокий высокий высокий высокий  

19.  Суворова Анастасия средний высокий высокий высокий высокий  

20.  Токарев Антон низкий низкий средний средний выбыл  

21.  Шапров Анатолий низкий средний средний высокий высокий  

22.  Шмальц Дмитрий средний средний высокий высокий высокий  

23.  Щербатенко Дмитрий средний высокий высокий высокий выбыл  

№ Фамилия, имя 

воспитанника 

Промежуточный 

контроль/ уровень 

(декабрь 2016) 

Промежуточная 

аттестация/ уровень 

(май 2017) 

Промежуточный 

контроль/ уровень 

(декабрь 2017) 

Промежуточная 

аттестация/ уровень 

(май 2018) 

1.  Алексеева Виолетта низкий низкий низкий средний 

2.  Артамонов Велимир средний высокий высокий высокий 

3.  Вахрушева София средний средний средний высокий 

4.  Воробьева Полина средний средний высокий высокий 

5.  Гаевский Богдан средний средний средний высокий 

6.  Гаевский Григорий средний средний высокий высокий 

7.  Гуляева Ксения средний средний средний высокий 

8.  Ерлин Дмитрий средний высокий высокий высокий 

9.  Зотова Карина средний средний высокий высокий 

10.  Зуева Елизавета средний средний средний высокий 

11.  Казанская Арина средний высокий высокий высокий 

12.  Килина Серафима средний средний средний высокий 

13.  Кораблина Екатерина низкий средний средний средний 

14.  Ланграф Никита высокий высокий высокий высокий 

15.  Лончина Алина средний высокий высокий высокий 

16.  Махмутова Лиля   низкий низкий 

17.  Никитин Иван высокий высокий высокий высокий 

18.  Пешко Кира высокий высокий высокий высокий 

19.  Пикалов Алексей средний средний средний высокий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Анализ данных мониторинга образовательной деятельности Ведерниковой Т.В. по ВСОКО учреждения 
Предмет мониторинга Показатель 

мониторинга 

Индикаторы Метод измерения Результаты мониторинга 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

уровень освоения 

предметных знаний 

 

доля учащихся, 

демонстрирующих 

качественные 

результаты  

устный опрос, 

результаты 

промежуточной 

аттестации 

объединения 

87 % учащихся показывают стабильно 

положительный результат 

участие в конкурсных 

и спортивных 

мероприятиях, 

викторинах 

 

доля учащихся, 

завоевавших награды 

различного уровня 

протоколы, 

сертификаты, 

дипломы, 

 

Общее количество призеров за три 

года – 198 человек, из них: 

Городской уровень – 165 чел., 

Областной уровень – 24 чел., 

Доля призеров от общего количества 

учащихся составила 53 % 

 Участие в 

конференциях 

доля учащихся, 

представляющих 

проектные и 

исследовательские 

работы на 

конференции 

Программы 

конференций, 

сертификаты, 

дипломы 

2015 - 2016 г. – 1 чел., 

2016 – 2017 г. – 7 чел., 

2017-2018 г. – 9 чел. 

 

 уровень 

сформированности 

доля учащихся, 

демонстрирующих 

результаты 

промежуточной 

Высокий уровень – у 22 % учащихся, 

Средний уровень – 78 % 

20.  Платонова Диана средний средний средний высокий 

21.  Пыхов Илья высокий высокий высокий высокий 

22.  Старикова Полина средний средний высокий высокий 

23.  Тен Алексей средний высокий выбыл  

24.  Томберг Михаил средний средний средний средний 

25.  Филимонов Григорий средний средний высокий высокий 

26.  Филимонова Даниэла низкий низкий низкий средний 

27.  Швайцер Михаил средний высокий высокий высокий 

28.  Щербатенко Роман высокий высокий высокий высокий 



общеучебных знаний 

и умений 

высокий и средний 

уровень развитости 

умений и навыков 

аттестации 

объединения 

 сохранность 

контингента 

учащихся 

(качественная) 

доля учащихся, 

оставшихся на конец 

учебного года  

годовой отчет 

педагога 

2015 - 2016 г. – 110 %, 

2016 – 2017 г. –100 % 

2017 – 2018 г. – 91,3 % 

 формирование 

культуры 

здоровьесбережения 

 

доля детей, 

участвующих в 

однодневных и 

многодневных 

оздоровительных 

выездах, спортивных 

сменах 

 

приказы 2015-2016 г. – 57 % 

2016-2017 г. – 63 % 

2017-2018 г. – 71 % 

 межличностные 

отношения 

благоприятный 

климат в коллективе 

учащихся 

степень 

благоприятности 

климата в коллективе 

объединения 

экспертная оценка 

наблюдение 

 

Коллектив сплоченный, обучение 

протекает в бесконфликтной среде. 

Взаимопомощь и взаимовыручка 

присутствуют. На протяжении всего 

обучения формируется культура 

общения. 

 


