Сведения о результативности реализации
АДООП «Жестовое пение» за три года (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)
Результаты реализации, качество освоения адаптированной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы и динамика образовательных
достижений, обучающихся определяется в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

обучающихся

по

адаптированным

дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам КГБОУ «Минусинская
школа-интернат». Систематическое оценивание успешности обучения позволяет
педагогу определять направления работы с каждым обучающимся и коллективом на
протяжении

периода

обучения,

а

также

анализировать

результативность

деятельности студии.

Стабильность

сохранности

контингента

обучающихся

по

программе

«Жестовое пение» на протяжении 3 лет - 100%. В середине и к концу года
увеличивается численность обучающихся, дети приходят в объединение по совету
друзей, которые уже посещают занятия.
100% родителей отмечают высокий уровень взаимодействия педагога
дополнительного образования с родителями по решению вопросов обучения,
родители своевременно получают информацию об организации деятельности студии.

Ежегодно 50% участников студии включены в детско-взрослые проекты и
социально-значимые акции разного уровня, в общешкольные мероприятия и
благотворительные концерты. 60% обучающихся студии ежегодно являются
победителями краевых, всероссийских и международных конкурсов как среди
глухих и слабослышащих детей, так и среди детей с нормальным слухом
(Приложение 1).

Приложение 1
Участие в конкурсах, фестивалях разного уровня
2018-2019 учебный год
№п/п Название конкурса, фестиваля
Уровень
Результат
1.
VI
Международный Международный Диплом лауреата I степени
благотворительный танцевальный
фестиваль Inclusive Dance г.
Москва
2.
Международный
конкурс- Международный Четыре диплома лауреата I
фестиваль в рамках проекта
степени, диплом лауреата II
«Сибирь зажигает звезды» г.
степени, два диплома лауреата
Красноярск
III степени
3.
Краевой конкурс любительских
Краевой
диплом Лауреата III степени
хореографических
коллективов
имени М.С. Годенко г. Красноярск
4.
Краевой конкурс концертных
Краевой
Восемь дипломов I степени
программ
художественного
творчества среди инвалидов по
слуху, г. Красноярск
5.
финал VIII краевого творческого
Краевой
Диплом лауреата I степени,
фестиваля «Таланты без границ» г.
диплом лауреата II степени,
Красноярск
диплом лауреата III степени
6.
Межрегиональный
медиа Межрегиональный Два диплома Лауреата
фестиваль «Созвездие талантов» г.
Красноярск
7.
Муниципальный этап краевого Муниципальный Пять дипломов I степени, три
творческого фестиваля «Таланты
диплома
II степени, шесть
без границ – 2019» г. Минусинск
дипломов III степени
8.
Городской
конкурс-фестиваль Муниципальный Три диплома Iстепени
детских
и
юношеских
театральных
коллективов
«Театральная
юность
Минусинска» г. Минусинск
2019-2020 учебный год
1.
Международный конкурс
Международный диплом Лауреата I степени,
«Великая моя страна» в рамках
диплом в номинации «За волю к
творческого проекта «Кит» г.
победе», диплом Лауреата I
Санкт-Петербург
степени,
диплом
«Самый
дружный коллектив»
2.
VII
Международный Международный Диплом лауреата I степени
благотворительный танцевальный
фестиваль InclusiveDance
г. Москва
3.
XI
Международный Международный Диплом Лауреата I степени, два
телевизионный
IT-ONLINE
диплома дипломанта II степени
конкурс «Созвездие талантов –
2020» г. Москва
4.
Международный
конкурс- Международный диплом лауреата I степени,
фестиваль «Сибирь зажигает
диплом лауреата II степени,
звезды»
диплом лауреата III степени
г. Красноярск

5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

II
Всероссийский
фестиваль
Всероссийский
жестовой песни «Как взмах
крыла» г. Москва
Всероссийский турнир искусств и
Всероссийский
хореографического
мастерства
«Лидер» г. Красноярск
Всероссийский фестиваль
Всероссийский
искусств «Strekoza» г. Красноярск
IХ Краевой творческий фестиваль
Краевой
«Таланты
без
границ»
г.Красноярск
2020-2021 учебный год
VII
Международный Международный
благотворительный танцевальный
фестиваль «Incluzive Dance»,г.
Москва
Международный
Международный
благотворительный танцевальный
фестиваль «Сибирь зажигает
звезды» г. Красноярск
Байкальский
международный Международный
АРТ-фестиваль «Vivat, Талант»
онлайн г. Иркутск
VIII
Международный Международный
благотворительный танцевальный
фестиваль «Incluzive Dance» г.
Москва
Международный Open Inclusive Международный
Dance
Festival ,
Великобритания
IX
Международный Международный
благотворительный танцевальный
фестиваль «Incluzive Dance»,г.
Москва
III Всероссийский конкурс «Как
Всероссийский
взмах крыла» для лиц с
нарушением слуха, г. Москва
Большой всероссийский
Всероссийский
фестиваль детского и юношеского
творчества, в том числе для детей
с ОВЗ, г. Москва
Большой
всероссийский
Всероссийский
фестиваль детского и юношеского
творчества, в том числе для детей
с ОВЗ
«Взмах крыла», г.Москва
Всероссийский патриотический
Всероссийский
конкурс детского творчества
«Мои герои большой войны», г.
Москва
Х Краевой творческий фестиваль
Краевой
«Таланты
без
границ»
г.
Красноярск

Два диплома Финалиста
Два диплома I место
Диплом лауреата I степени,
диплом лауреата II степени
III место номинация
«Эстрадный вокал»
Диплом лауреатов II степени

Диплом лауреата I степени,
диплом лауреата II степени
Специальный приз «За любовь
к искусству»
Диплом лауреатов I степени, I
место, два II места, два III
места,
Диплом лауреата III степени
Два Диплома лауреата
II степени
Призёры
в
номинации
«Жестовая песня. Дуэт»
Диплом победителей

Призеры
в
номинации
«Жестовая песня соло»
«Жестовая песня дуэт»
Сертификат участников

Три I места

12.

13.

14.

15.

Зональный тур южного округа
краевого фестиваля «ПараАртиада
14-35» г. Красноярск
I краевой инклюзивный конкурс фестиваль «Мы разные- мы
равные», г. Красноярск
Краевой фестиваль жестового
языка, посвященный 95-летию
ВОГ г. Красноярск
Краевой дистанционный конкурс
«Дети о войне и дне Победы»,
г. Енисейск

Краевой

Три диплома лауреатов

Краевой

Три диплом лауреатов I степени

Краевой

Три Диплома I степени,
два Диплома II степени

Краевой

Диплом лауреата

