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Педагог: Подкопаева Елена Сергеевна
год обучения: 1, номер группы №1
Этап диагностики – промежуточный 
количество обучающихся: 8
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Вывод:
уровень сформированности предметных 
результатов: минимальный – 25% 
средний - 75%, обучающихся;
уровень сформированности 
метапредметных и личностных 
результатов: средний - 100% 
обучающихся;
Средний балл по группе говорит о 
среднем уровне сформированности 
предметных, метапредметных и  
личностных результатов.

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Лаборатория ритмики» (2021-2022 учебный год)

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества 

детей и юношества», город Тула



Педагог: Подкопаева Елена Сергеевна
год обучения: 1, номер группы №1
Этап диагностики – итоговый 
количество обучающихся: 10
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Вывод:

уровень сформированности предметных
результатов: минимальный – 10%, средний -
60%, максимальный – 30% обучающихся;
уровень сформированности метапредметных
результатов: средний – 100% обучающихся;
уровень сформированности личностных
результатов: средний – 70%, максимальный –
30% обучающихся.

Средний балл по группе говорит о среднем
уровне сформированности предметных,

метапредметных и личностных результатов.

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Лаборатория ритмики» (2021-2022 учебный год)



Оценка результативности обучения по ДООП «Лаборатория ритмики» за 2021-2022 учебный год
Педагог: Подкопаева Елена Сергеевна

Изменение количества обучающихся по ДООП
(в рамках проведения промежуточного и итогового этапа диагностики)
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Изменение показателей среднего балла предметных, метапредметных и личностных результатов
(в рамках проведения промежуточного и итогового этапа диагностики)

Вывод: количественный состав 
обучающихся увеличился на 20%. 
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Вывод: 
По результатам оценивания 
результативности обучения по 
ДООП «Лаборатория 
ритмики» в 2021-2022 году 
у обучающихся наблюдается 
средний уровень предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов.
Обучающиеся переведены на 
2-ой год обучения.



Участие детского объединения «Лаборатория ритмики» в городских мероприятиях 
и событиях Городского центра развития

Концерт «Мамина песня» Онлайн-концерт
«Утренняя почта»

Квест «Полосатый рейс»
(сертификат участника)

Городской фестиваль 
детского творчества

«Твоя премьера» 
(сертификат участника)


