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КОНТРОЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ
ЭКРАН УСПЕВАЕМОСТИ
Матрица текущего контроля - субъективный показатель выполнения
общеобразовательной программы
(по окончании 1-го и 2-го полугодия)
№ Фамилия, имя Основы композиции Приемы обработки кожи
1
2
…
15

Таблица №1
Проект
Итог

Освоение темы педагог оценивает по 5-балльной шкале:
1Работа выполнена не полностью (до 50%)
2Работа выполнена с недоработками (51-70%)
3Работа выполнена полностью, с ошибками, небрежно
4Работа выполнена полностью без ошибок
5Работа выполнена полностью высокого качества
Первое полугодие оценивается по 5-бальной шкале единой оценкой.
Творческий показатель
(учет результативности участия
в конкурсах различного уровня официального статуса)
Таблица №2
№
ФИ учащегося

Районный уровень
I II III Л уч

I

Городской уровень
II
III
Л
уч

1.
2.
3.
1

…
Условные обозначения результата участия в конкурсах:
I – первое место
II – второе место
III – третье место
Л – лауреат
Уч – сертификат участника1
Анкета
Оценка педагогом запланированных результатов освоения дополнительной
общеразвивающей программы
(итоговый контроль по завершению программы)
Таблица №3
№
Вопросы
Мнение
педагога
1.
Освоил теоретический материал по разделам и темам программы
12345
2.
Знает, понимает и использует в разговоре специальные термины,
12345
используемые на занятиях
3.
Научился использовать полученные на занятиях знания в
12345
практической
деятельности:
может
определить
цель
предполагаемой работы, спланировать ход ее выполнения,
спрогнозировать и оценить результат
4.
Умеет выполнять практические задания с помощью алгоритма
12345
(упражнения, задачи...), которые дает педагог
5.
Научился самостоятельно выполнять творческие задания,
12345
продумывать действия при решении задач творческого и
поискового характера
6.
Умеет воплощать свои творческие замыслы. Понимает ради чего,
12345
какой смысл, вкладывается в замысел предполагаемой работы
7.
Может научить других тому, чему научился сам на занятиях:
12345
понимает, чему хочет научить, какой будет результат и как его
достичь.
Может свои идеи сформулировать другим.
Может отрефлексировать после выполнения работы
8.
Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных
12345
задач: может обсуждать с ребятами пути решения учебных задач;
искать информацию; готов к сотрудничеству; умеет грамотно в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка выражать свои мысли
9.
Моет найти и выделить необходимую информацию с помощью
12345
разных источников: книг, компьютерных средств и пр.
10.
Научился сотрудничать со взрослыми в решении поставленных
12345
задач: может обсуждать со взрослыми пути решения учебных
задач; участвовать в распределении обязанностей; выполнять
поручение за контролем выполнения поставленных задач,
обсуждать на основе сотрудничества пути и способы решения,
высказывать корректно свое мнение
1

Общий результат рассчитывается с учетом весового коэффициента, принятого в ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской»
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11.

Может ответить на вопросы «Что дают занятия, полученные
знания, в чем ценность достигнутого для себя, для семьи,
общества?»

12345

Процедура проведения: Педагог выставляет свои баллы по каждому утверждению.
Составляет сводную таблицу результатов по группе, пишет аналитическую справку.
Обработка результатов:

Пункты 1, 2, 4 – предметный результат

Пункты 3,7, – метапредметный (регулятивный) результат

Пункты 5, 9 – метапредметный (познавательный) результат

Пункты 8, 10 – метапредметный (коммуникативный) результат

Пункты 6, 11 – личностный результат

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результативности освоения учащимися программы «Мастерская «Кожаная
мозаика» педагога дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Галко А.В. за 2018-2019 годы
(по материалам ежегодного мониторинга качества образования)
Ежегодно, в коллективе «Мастерская «Кожаная мозаика»» проводятся мониторинговые
исследования качества образовательного процесса.
1.
Субъективный показатель.

1. Субъективный показатель 2018 , 2019
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В 2017-2018 учебном году субъективный показатель освоения учащимися
образовательной программы составлял оценку 4, 47. В 2018-2019 учебном году этот
показатель составлял 4,67.
2.
Творческий показатель
Эффективность участия группы обучающихся в конкурсах различного уровня в 2017-2018
учебном году составила 66%.
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2 творческий показатель2018-2019
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В 2018-2019 году эффективность оказалась 64%.
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3.
Анализ запланированных результатов освоения образовательной программы
(предметные, метапредметные, личностные…) показывает, что предметные результаты,
регулятивные умения, коммуникативные навыки, личностные результаты в 2019 году
оценены выше , нежели в 2017-2018 учебном году.

3. сравнение результатов 2018 и 2019 учебных годов
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4.
Матрица выбора профессии.
Для выявления профессиональных склонностей учащихся, им предлагается ответить на
два вопроса по методике Резапкина Г.В. Исследование мнения учащихся 13-17 лет
показало, что наиболее вероятным выбором профессии для них являются:

Конструктор, дизайнер, художник

Ювелир, график, керамист
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Архитектор, дизайнер, режиссер
Модельер, закройщик, обувщик
Резчик по дереву, витражист, скульптор.

5.

Анкетирование родителей.

Выявило обоснованность и актуальность цели образовательной программы –
предпрофессиональная подготовка учащихся к профессии «кожгалантерейщик».
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «МАСТЕР КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» ПО
СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA JUNIOR ПЕДАГОГОМ А.В. ГАЛКО
И.С. Ларионовой,
куратором движения WorldSkills Russia Junior
в ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «На Ленской»
В октябре 2016 подписывается договор о разработке новых компетенций между
региональным представителем тогда JuniorSkills в лице ЦДЮТТИТ Пушкинского района
и ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Создаются рабочие группы по развитию движения в
нашем Дворце.
Педагог Александра Васильевна Галко приступает к разработке компетенции «Мастер
кожгалантерейных изделий». Ею создана вся документальная база, критерии, примерные
и контрольные задания, оформлен пакет документов на проведение конкурса, предложены
компетентные эксперты, круг учреждений, которые могут предоставить участников,
осуществлена
подготовка
необходимого
оборудования.
В декабре 2016 года проходит презентация
конкурса в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» на смене
«Будущие профессионалы». Педагог приезжает с
детьми, которые демонстрируют набор навыков по
профессии, в течение двух часов выполняют
примерное задание. Комиссия регионального
представителя JuniorSkills дает добро на проведение
чемпионата на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
8 апреля 2017 проходит официальное открытие
площадки «Мастер кожгалантерейных изделий» в
ДДЮТ «На Ленской» в виде проведения
отборочных
соревнований
регионального
чемпионата в рамках городского фестиваля
технического
творчества
«ТехноКакТУС».
Соревнования
проходят
между
командами,
состоящими из 2 человек. На выполнение контрольного задания дается 4 часа. В
компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий», где главным экспертом выступила
А.В. Галко соревнуются 14 участников из трех районов города: Невского,
Красногвардейского и Курортного. Конкурсные задания: для 10+ изготовление из
5

натуральной кожи подарочного комплекта: футляр
для сотового телефона и футляр для зарядного
устройства; для 14+ изготовление чехлов для
электронной книги и зарядного устройства.
Достижения воспитанников педагога А.В. Галко из
ДДЮТ «На Ленской»: 1 место - Клименко Виктория
и Бирюкова Полина (возрастная группа 10+), 3
место - Чиркова Ольга и Губкина Анастасия
(возрастная группа 14+).
16-17 ноября 2017 г. в Экспофоруме проходит III
региональный чемпионат JuniorSkills, в рамках
городского конкурса «Шаг в профессию» А.В.
Галко организует площадку компетенции «Мастер
кожгалантерейных
изделий».
Победителями
становятся вновь учащиеся педагога Галко А.В.
14 апреля 2018 года в стенах ДДЮТ «На Ленской»
проходит отборочный этап городского конкурса
«Шаг в профессию» (по стандартам движения
WorldSkills Russia Junior), работает площадка компетенции «Мастер кожгалантерейных
изделий».
Достижения педагога: 1 место - Бирюкова Полина, Кудрявцева Юлия, 2 место –
Сверкунов Тихон, Клименко Виктория (возраст
10+); 1 место - Губкина Анастасия, Чиркова Ольга
(возраст 14+).
28-30 ноября 2018 года проходит IV Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia Junior), в его рамках городской
конкурс «Шаг в профессию». Александра Васильевна
Галко орган изует свою компетенцию на площадке
Академии цифровых технологий. С 2018 года
организационным центром движения становится
недавно
открытая
Академия
цифровых
технологий.
Результаты
компетенции
«Мастер
кожгалантерейных изделий» от28 ноября 2018
года:
возрастная категория 10-13 лет
1 место – Сверкунов Тихон, Клименко Виктория;
2 место – Бирюкова Полина, Кудрявцева Юлия.
возрастная категория 14-16 лет
1 место - Губкина Анастасия, Чиркова Ольга.
20 апреля 2019 года на базе ДДЮТ «На Ленской»
прошли отборочные соревнования «Мастер
кожгалантерейных изделий», главный эксперт
А.В. Галко к Vоткрытому региональному
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чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Junior).
Главный региональный эксперт компетенции Александра Васильевна Галко подготовила
конкурсное задание, рассчитанное на две возрастные категории участников: возраст 10+ и
возраст 14+. В конкурсе приняли участие представители двух районов Санкт-Петербурга:
пять команд из Красногвардейского района, три команды из Невского района. В этом году
мастера кожгалантереи проектировали и создавали из натуральной кожи комплект
украшений: ожерелье и браслет. Качество декора, соблюдение размеров, мастерство
владения инструментами - по таким критериям оценивали эксперты выполненные работы.
В финал городского конкурса вышли следующие учащиеся педагога А.В. Галко: в
категории 10+ Сверкунов Тихон и Завьялова Регина, в категории 14+ Бирюкова Полина и
Чиркова Ольга. Им предстоит соревноваться 6 декабря 2019 года на городском конкурсе
«Шаг в профессию» в рамках V открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia Junior).
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