
2.9. Результативность образовательного процесса 

К результатам образовательной деятельности Дома детского творчества 

мы отнесли совокупность учебных, личностных и социальных достижений 

обучающихся по итогам заданного программой периода обучения. Проблема 

определения результатов образовательной деятельности Дома детского 

творчества связана с пониманием предназначения, роли и места 

дополнительного образования в системе общего образования и личностного 

развития детей.  

Каждый из названных параметров является приоритетным в том или 

ином детском коллективе, в зависимости от его специфики.  

Основной результат деятельности Дома детского творчества 

определяется характером личностного роста обучающихся, успешностью 

формирования позитивных личностных качеств. Говоря конкретнее, это 

изменения, которые произошли в ребёнке по отношению к самому себе, 

начиная от первого момента взаимодействия с педагогом и до завершающих 

этапов пребывания в образовательном учреждении. Это результат развития 

социально значимых качеств ребёнка в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной сфере, показатель успешности осуществленных процессов 

самореализации, самоконтроля, самоорганизации, укрепления физического и 

психического здоровья и др. Важнейшей составляющей частью личностных 

достижений обучающихся являются учебные результаты.  

Достижения обучающихся и творческих коллективов Дома детского 

творчества являются одним из показателей результативности 

образовательного процесса (Таблицы № 12, 13, Диаграмма 7; Приложение № 

6).  

 Таблица 12 

Показатели достижений обучающихся Дома детского творчества 

 
Уровни участия 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Региональный уровень 86 96 115 

Межрегиональный уровень 5 6 7 

Уровень РФ 6 8 11 



Международный уровень 7 9 11 

Воспитанники, получившие стипендию 

губернатора Оренбургской области 

1 1 1 

Образцовые детские коллективы 1 1 1 

 

Таблица 13 

 
Награды 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Обучающиеся, получившие 

стипендию губернатора 

Оренбургской области 

Лукоянова Елена Богуславская 

Александра 

Бочкарева 

Ксения 

 

За 2013-2016 годы обучающиеся и педагоги дополнительного 

образования стали участниками 148 международных, межрегиональных, 

всероссийских, областных конкурсов, фестивалей и выставок. 

 282 творческих объединения, обучающихся и педагогов 

дополнительного образования стали лауреатами и дипломантами различных 

конкурсов. 

Диаграмма 7 
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Вокальная группа «Аллегро» (руководитель Войцеховская С.Р.) носит 

звание «Образцовый детский коллектив». 

Анализ достижений обучающихся на областных, всероссийских и 

международных конкурсах свидетельствует о качестве работы творческих 

объединений и заинтересованности обучающихся в своём развитии. 

 


