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Для отслеживания результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Социальный театр «Твой выбор» 

разработана система средств контроля образовательных результатов о достижениях 

обучающихся, включая и процедуры оценки качества образования, и выявление 

удовлетворённости учащихся и их родителей (законных представителей) 

образовательным процессом.  

На начальном этапе обучения проводится диагностика по выявлению интересов, 

склонностей, потребностей, и оценка стартовых возможностей учащихся. При этом 

учитываются особенности текущего психического, неврологического и соматического 

состояния каждого ребенка. 

Текущий контроль с целью отслеживания уровня усвоения программы 

учащимися осуществляется на занятиях в течение всего года в форме педагогического 

наблюдения, тестов, устного опроса, диагностики творческих способностей, 

анкетирования, бесед.  

В конце каждого года обучения для выявления уровня освоения учащимися 

программы и изменений качеств личности каждого ребенка осуществляется 

промежуточная аттестация в форме тестирования, диагностики сформированности 

метапредметных компетенций и развития личностных качеств учащихся. Результаты 

отражаются в Сводной таблице «достижений». Промежуточная аттестация позволяет 

также выявить устойчивость мотивации к занятиям в объединении и эффективность 

учебно-воспитательной работы в творческом коллективе.  

В течение обучения метапредметные и личностные результаты отслеживаются с 

помощью методов психолого-педагогической диагностики (наблюдение, 

анкетирование, мотивации учащихся к дальнейшему самосовершенствованию и т.п.) 

при поддержке психолого-педагогической службы сопровождения школы. При оценке 

результативности достижений учитывается уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка, актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве. Переход от одного уровня результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей детей с ОВЗ. 

Представленные диаграммы демонстрируют результаты освоения программы 

участников объединения «Социальный театр «Твой выбор»», обучающихся по данной 

программе с 2016 по 2019 год (I группа) и с 2019 по 2022 год (II группа) и освоивших 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Социальный 

театр «Твой выбор» в полном объёме. По результатам проведенного исследования 

можно говорить о следующих результатах: на третий год обучения произошло 

увеличение показателей в личностных, метапредметных и предметных результатах 

практически у всех учащихся. В процессе освоения программы были сформированы 

ключевые компетенции.  



Группа I (2017-2019 гг.) 
 

 
 

 

Каждый параметр оценивается по бальной шкале, где 0 баллов -  не владеет, 1 

балл -  владеет частично, 2 балла –  хорошо владеет, 3 балла – полностью владеет. 

Суммарное количество баллов определяет уровень овладения изученным 

материалом: 0-12 – низкий уровень, 13–24 – средний уровень, 25-36 – высокий 

уровень. 
 

 
 

 
 

1 – когнитивная сфера 2 – эмоциональные реакции 3 – волевые реакции 4- состояние 

устной речи 5- коммуникативная культура 6- пластичность движения 
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Группа II (2019-2022 гг.) 
 

 
  

Каждый параметр оценивается по бальной шкале, где 0 баллов -  не владеет, 1 

балл -  владеет частично, 2 балла –  хорошо владеет, 3 балла – полностью владеет. 

Суммарное количество баллов определяет уровень овладения изученным 

материалом: 0-12 – низкий уровень, 13–24 – средний уровень, 25-36 – высокий 

уровень. 
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1 – когнитивная сфера 2 – эмоциональные реакции 3 – волевые реакции 4- состояние 

устной речи 5- коммуникативная культура 6- пластичность движения 
 

 
 

В конце обучения по программе осуществляется итоговый контроль в форме 

творческого показа спектакля. Публичные выступления перед зрителями – открытые 

занятия, спектакли, фестивали, конкурсы, участие в городских добровольческих акциях, 

дают хорошую возможность проследить динамику по всем показателям. В период с 2017 

по 2022 годы помимо основных показов на базе школы, спектакли театра были показаны 

на секциях Петербургского международного образовательного форума (2019, 2021, 

2022 гг.), на городских семинарах различной тематики, на курсах повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования и т.п. 

Одной из форм подведения итогов по данной программе является участие 

обучающихся в различных конкурсах, семинарах, конференциях. Согласно данным за 

последние 5 лет прослеживаются следующие результаты участия в мероприятиях 

различного уровня. 
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Год Спектакль Кол-

во 

пока-

зов 

Кол-во 

зрителей 

Где был представлен Награды 

2017

2018 

«Красный. Жёлтый. 

Зелёный. История 

одного светофора». 

Спектакль о том, как 

важно соблюдать 

правила дорожного 

движения, о взаимной 

ответственности 

пешеходов и водителей. 

7 245 1. Районный семинар 

ответственных за 

профилактику ДДТТ 

1. Диплом VII Открытого 

фестиваля-конкурса 

социальной рекламы 

"Выбери жизнь", 2017 год.  

2. Диплом за I место II 

Городского фестиваля для 

обучающихся с ОВЗ "Голос 

страны - Время 

действовать", 2018 год. 

2018

2019 

«Человеку надо мало… 

Этюды о добре и зле» 

Ключевая тема 

спектакля – это 

проблема человеческой 

жестокости. Артисты 

рассуждают о человеке, 

его поступках и их 

последствиях, 

рассуждают о 

бессмысленности зла и 

созидательности добра.  

11 433 1. Секция X 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума 

2. Городской научно-

практический семинар 

«Формирование 

безопасного образа 

жизни подростков: 

профилактика 

жестокости и 

агрессивности в 

подростковой среде и 

способы её 

преодоления». 

1. Диплом за I место III 

Городского ученического 

фестиваля для 

обучающихся с ОВЗ «Голос 

страны - Время 

действовать», 2019 год; 

2. Дипломанты 

театрального фестиваля 

«Театр собирает друзей» в 

Доме творчества 

«Измайловский» 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, 2019 

год. 

2019

2020 

«Я пережила 

Освенцим» (спектакль 

по мотивам 

одноимённой повести 

польской писательницы 

Кристины Живульской) 

К воспоминаниям 

автора книги 

добавляются воспо-

минания бойцов 

Красной армии, 

освобождавших 

узников концлагеря 

Освенцим 

8 240 1. Семинар педагогов 

ОУ Петербурга, 

проходящих обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью в 

дополнительном 

образовании», ГБНОУ 

ДУМ. 

2. Выездной семинар-

практикум для 

студентов 

магистратуры 

Института 

дефектологического 

образования и 

реабилитация РГПУ им. 

А.И. Герцена  

1. Диплом призёра II 

Всероссийского фестиваля 

инклюзивных театров, 2020. 

2. Диплом лауреата 

Городского Фестиваля 

художественного 

творчества «Вместе мы 

сможем больше!» 2020 г. 

3. Диплом за I место IV 

Городского ученического 

фестиваля для 

обучающихся с ОВЗ "Голос 

страны - Время 

действовать", 2020 год; 

4. Диплом II степени 

районного конкурса "Весь 

мир - театр!", посвященного 

Году театра в России, 2019 

год; 

5. Диплом III степени 

городского Фестиваля 

художественного 

творчества «Вместе мы 

сможем больше!» 2020 год. 



2020

2021 

«О чём молчит 

Маленький принц?» 

Спустя 79 лет 

Маленький Принц 

возвращается на Землю 

и встречается с 

современным 

человеком, знакомится 

с современным миром. 

Этот мир полон 

вызовов, противостоять 

которым может только 

добро, милосердие, 

взаимоуважение, 

сострадание... 

15 580 1. XI Петербургский 

международный 

образовательный форум 

Научно-практическая 

конференция 

«Территория будущего. 

Перспективы 

профессионального 

обучения выпускников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»,  

2. Городской семинар 

для «Комплексные 

меры по 

противодействию 

табакокурению, 

употреблению алкоголя 

и пропаганде здорового 

образа жизни», СПб 

АППО 

 

1. Диплом победителя 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в 

том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

2021 г. 

2. Специальный диплом «За 

патриотическое воспитание 

молодёжи» Открытого 

городского конкурса «Под 

звуки Победы!», 2021 г. 

3. Диплом III степени 

районного конкурса 

«КИНОМИР», 2021 г. 

 

2021

2022 

«Имя сей звезде 

Чернобыль...». Синтез 

социального и 

документального 

спектакля, когда факты, 

цифры, воспоминания 

очевидцев и новостные 

сводки переплетаются с 

реальными судьбами 

людей - ликвидаторов 

аварии на АЭС, людей, 

вынужденных навсегда 

покинуть свои дома, 

врачей, борющихся за 

жизнь сотрудников 

станции.  

4 80 1. XII Петербургский 

международный 

образовательный 

форум, площадка: 

«Безграничные 

возможности 

дополнительного 

образования, или куда 

идти дальше» 

2. Городская научно-

практическая 

конференция 

«Территория будущего. 

Перспективы 

профессионального 

обучения выпускников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

1. Диплом победителя 

региональный конкурс 

детских театральных 

коллективов «КиноТеатр», 

2022 г. 

2. Диплом лауреата 

регионального конкурса 

театральных коллективов 

«Образ» в рамках 

регионального фестиваля-

конкурса инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. Надежда. 

Любовь», 2022 г. 

3. Диплом лауреата I 

степени Открытого 

городского Фестиваля 

художественного 

творчества «Вместе мы 

сможем больше!» 2021 г. 

 

По итогам мониторинга удовлетворённости родителей и обучающихся качеством 

обучения по программе «Социальный театр «Твой выбор» был отмечен высокий 

уровень: 

  качества обучения - 93 % респондентов; 

 степени комфортности образовательной среды в объединении для учащегося - 

93 % респондентов; 

 сложившихся отношений с педагогом - 85 % респондентов; 

 психологического комфорта в детском коллективе - 93 % респондентов. 


