
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

Аналитическая справка 
по итогам проведения промежуточной аттестации 

воспитанников по дополнительному образованию в первом полугодии 
2016-2017 учебный год. 

от 23.01.2017г. 

В первом полугодии 2016-2017 учебного года промежуточная 
аттестация воспитанников но дополнительному образованию 
проводилась согласно Положению о промежуточной аттестации № 
092п 11 -А от 01.09.2035г. На 01.09.2016 г. в дополнительном 
образовании были охвачены 257 воспитанников, на момент 
промежуточной аттестации 245 воспитанников. 

Дополнительное образование в интернате осуществляется на 
основании лицензии на образовательную деятельность и 
осуществляется по дополнительным общеразвивающим 
программам, имеющим социально-педагогическую 
направленность. В процессе реализации программ 
дополнительного образования организуются мероприятия, которые 
направлены на познавательную, художественно-творческую, 
игровую и трудовую деятельность. 

Цель аттестации: 
- выявление уровня освоения воспитанниками дополнительных 
общеразвивающих программ. 

Задачи аттестации: 
- определение степени сформированности умений и навыков 
воспитанников; 

выявление причин, способствующих или препятствующих 
освоению дополнительных программ. 

Формы аттестации: тестирование, практическая работа, 
наблюдение, теория, тесты, беседа. 



Дополнительные 
программы 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Ответственные 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Основы ведения 
домашнего хозяйства» 

Тестирование, беседа, 
практическая работа. 

Рябченко Г.А., 
инструктор по труду 

До п ол н и тел ь н а я 
общеразвивающая 
программа «Благоустройство 
и озеленение селитебной 
территории» 

Тестирование, беседа, 
практическая работа. 

Baai И.К)., Архипова 
О.Ф., Потехина Г.П., 
Иванова С.А., Волкова 
H.A. - воспитатели 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Мир открытий»: 
-дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
«Уборщик Служебных 
помещений» 

Тестирование, 
наблюдения, 
практическая работа. 

Брауэр С.С., Касич 
Т.М., Щукина И.А., 
Готовко Т.В. -
воспитатели 

- дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Домоводство» 

Тестирование, 
наблюдения, 
практическая работа. 

Рябченко Г.А., 
инструктор по труду 

- дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Игры с песком» 

Наблюдение, 
тестирование. 

Пирогова М.А., 
воспитатель 

- дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Я и мир вокруг нас» 

Наблюдение, 
тестирование. 

Фирсова Л.А., Резник 
A.B., Макеева A.C., 
Иванова Е.А., Чупреева 
Н.П., Копич Ю.А., 
Алексеева О.Н. -
воспитатели 

- дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Учимся играя» 

Тестирование, 
наблюдения, 
практическая работа. 

Иванова К.С., Pay Т.Н., 
Лебедева О.В., Резник 
A.B., Макеева A.C., 
Иванова Е.А., -
воспитатели 

- дополнительная 
общеразвивающая программа 
по развитию театральных и 
творческих способностей 
«Солнечная страна» 

Тестирование, 
наблюдения, участие в 
конкурсах, 
фестивалях. 

Кропп O.E. - педагог 
дополнительного 
образования 



Промежуточная аттестация по программе «Основы ведения 
домашнего хозяйства» проходила в форме наблюдения, 
тестирования, бесед и практической работы. 
Прослеживается положительная динамика, что отражает усвоение 
обязательного минимума содержания образования 1 подгруппы 
детей и средний и низкий показатель 2 подгруппы детей. 

Промежуточная аттестация по программе «Благоустройство 
и озеленение селитебной территории» также проходила в форме 
наблюдения, тестирования, бесед и практической работы. В данном 
направлении прослеживается больше практическая направленность 
обучения, проанализировав результаты промежуточной аттестации 
можно сделать вывод, что в целом воспитанники справились с 
заданиями, и показывают хорошее знание учебного материала. 

Промежуточная аттестация по программе «Мир открытий» 
проводилась в форме тестирования, наблюдения, бесед, конкурсов, 
фестивалей, практической работы. 

Промежуточная аттестация по программе «Уборщик 
Служебных помещений», «Домоводство» имеет практическую 
направленность, указывает на средний уровень усвоения 
программного материала. 

Промежуточная аттестация по программам «Игры с песком», 
«Я и мир вокруг нас»у «Мир вокруг нас» в форме наблюдения, 
тестирования. 

Промежуточная аттестация по программе по развитию 
театральных и творческих способностей «Солнечная страна» 
проходила по форме участия детей в праздниках, конкурсах, 
фестивалях, проектах. 

Уровень освоения воспитанниками дополнительных 
образовательных программ 

(промежуточная аттестация январь 2017г.) 

2016-2017 Низкий Средний Высокий 
учебный год уровень уровень уровень 

освоения освоения освоения 
програ м м ы программы программы 

кол-во % кол-во % кол-во % 
чел. чел. чел 

1 полугодие 58 24 115 47 72 29 
245 чел. 
20 чел. 

- 5 25 15 75 



Воспитанники были задействованы в различных мероприятиях 
за период сентябрь 2016г. по 16 января 2017г. 

Мероприятия 

Итого 
Выстав 
кн 

Празлни 
кн 

Спортивн 
ые 

праздники 

Развлечения, 
частер-
клаес. 

презентация, 
викторины, 

нтры 

Экску 
рснн 

Фестивали Конкурсы 
Итого 

4 12 12 41 4 7 9 89 

Кроме того, воспитанниь:и показали личные достижения: 

Дата Название 
— ? — 

Результат 

Региональный уровень 

2017г. Митрополит Красноярский 
и Ачинский Пантслейман 

Благодарственное письмо - за большой 
личный вклад, высокий профессиональный 
уровень подготовки и проведения 
Рождественскою концерта. 

2016г. Руководитель главного 
управления социальной 
защиты населения 
администрации 
г. Красноярска 

Благодарственное письмо сту дии 
театральных и творческих способностей 
«Солнечная страна» за участие в творческой 
площадке «Художественное слово» в рамках 
городского фестиваля «Крылья успеха» 

2016г. Руководитель главного 
управления социальной 
защиты населения 
администрации 
г. Красноярска 

Благодарственное письмо хореографической 
сту ди «Незабу дки» за участие в творческой 
площадке «Ритмы танца» в рамках 
городского фестиваля «Крылья успеха» 

2016г. Руководитель главного 
у правления социальной 
защиты населения 
администрации 
г. Красноярска 

Коллективу танцевально - хореографической 
сту дии «Незабудки» за мастерство и 
творческие успехи в подготовке концертной 
программы городского творческого 
фестиваля «Крылья успеха». 



Министерство социальной 
политики Красноярского 
края 

Диплом победителя I степени. 
Гала - концерт «Дом, в котором открываются 
сердца» 

2016г. Министерство социальной 
политики Красноярского 
края 

Диплом 1 степени Краевой конкурс 
литерату рного чтения «Кинооткровения». 

2016г. Социальная зашита 
Железнодорожного района 

Грамота за 1 место в соревнованиях по мини 
- футболу «Матч равных возможностей» 

МультСтудия «Академия 
волшебников» 

Дипломы (25 шт.) за активное участие в 
создании Мультфильмов в разных проектах 
мульттерапии в год российского кино. 

2016г. Генеральный директор АО 
ВК «Красноярская 
ярмарка» 

Благодарственное письмо за активное участие 
студии «Солнечная страна» в концертной 
программе выставки «Рождественская 
ярмарка». 

2016г. Генеральный директор АО 
ВК «Красноярская 
ярмарка» 

Благодарственное письмо за активное участие 
танцевальной студии «Незабудки» в 
концертной программе выставки 
«Рождественская ярмарка». 

2016г. Заместитель генерального 
директора АО «СУЭК-
Красноярск» по связям и 
коммуникациям, 
представитель Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» в 
Красноярском крае 

Диплом 1 место за яркое эмоциональное 
воплощение новогодней идеи в ежегодном 
тематическом конкурсе детского рисунка, 
проводимом в рамках благотворительной 
акции «День доброю кино». 

Муниципальный уровень 

2016г. МБУ КЦСОН Березовского Диплом - победителя «Урожай - 2016 
района номинации «Всё лучшее детям». 

2016г. МБУ КЦСОН Березовского 
района 

Диплом - победителя «Урожай - 2016 
номинации «Урожай волшебника». 

2016г. Глава Администрации 
Березовского района 

Диплом победителя 1 степени. 
Международный конкурс чтецов, 
посвященный Международном}' Дню 
зашиты домашних животных 
«О тех, за кого мы в ответе». 

2016г. Ад м и н ис грация 
Березовского района 

Диплом победителя 3 степени. 
! Международный конку рс чтецов, 



посвященный Между народному Дню 
защиты домашних животных 
«О тех, за кого мы в ответе». 

2016г. Директор КГБУСО 
«Психоневрологический 
интернат для детей 
«Солнышко» 
Еремина Т.Ю. 

Грамота за победу в кон курсе- выставке 
детских творческих работ 
«Новогодний калейдоскоп» в номинации 
«Новогодняя сказка» 
Студии творчества и развития «Солнечная 
страна» 

2016г. Директор КГБУСО 
«Психоневрологический 
интернат для детей 
«Солнышко» 
Еремина Т.Ю. 

Грамота (6 шт.) за победу в конкурсе -
выставке детских творческих работ 
«Новогодний калейдоскоп» в номинации 
«Новогодняя сказка» 

Педагогами была представлена документация: 
- дополнительная общеразвивающая программа; 
- тематическое планирование; 
- списки детей; 
- расписание; 
- конспекты; 
- журнал учета; 
- результаты мониторинга. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что педагогами 
ведется целенаправленная работа по формированию у воспитанников 
знаний, умений и навыков. 

Имеются причины, способствующие освоению дополнительных 
программ (занятия не проводятся, не на всех группах есть 
воспитатели и др.). 

Выводы: 
Анализируя результаты промежуточной аттестации, можно 

сделать следующие выводы: 
- все педагоги в сроки представили пакет документов по 

дополнительному образованию и промежуточной аттестации; 
- допущенные недочеты и ошибки были исправлены; 

определены уровни промежуточной аттестации 
воспитанников; 

- определены причины, способствующие или препятствующие 
освоению дополнительных программ. 



Рекомендации: 
1. Каждый педагог должен проанализировать данное направление и не 

допускать ошибки во втором полугодии учебного года. 
2. Необходимо продумать систему повторения и обобщения 

пройденного материала. 
3. Продолжать проведение мониторинга. 
4. Усилить индивидуальную работу со слабыми воспитанниками. 

Аналитическую справку подготовила 
заместитель директора по УВР Прокопенко Е.Н. 


