
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  работы
Трукшиной Марии Николаевны, 

преподавателя МУДО «Сланцевская ДХШ».
  

На основании проведенного анализа  статистических данных по результатам
аттестации   обучающихся   одного  класса  за  период  2016-2019  г.  успеваемость
составляет 100 %  по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись»
по учебным  предметам рисунок,  живопись и композиция.  Срок освоения программы
- 5 лет.   

Качество знаний в среднем: 
По рисунку -  86 %
по живописи - 86 %,
по композиции– 100 %.

Прилагается:  таблица результативности.

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Освоения образовательной учебной  программы «Рисунок» 

обучающимися класса преподавателя Трукшиной М.Н.

Учебный год класс Количество 
обучающихся

Освоение 
программы

Качество 
обучения

2016-2017 1 «Б» 13 100 % 92 %

2017- 2018 2 «Б» 12 100 % 92 %

2018 - 2019 3 «Б» 11 100 % 73 %

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Освоения образовательной учебной  программы «Живопись»

обучающимися класса преподавателя Трукшиной М.Н..

Учебный год класс Количество 
обучающихся

Освоение 
программы

Качество 
обучения

2016-2017 1 «Б» 13 100 % 85  %

2017- 2018 2 «Б» 12 100 % 92  %

2018 - 2019 3 «Б» 11 100 % 82 %

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Освоения образовательной учебной  программы  «Композиция»

обучающимися класса преподавателя Трукшиной М.Н.

Учебный год класс Количество 
обучающихся

Освоение 
программы

Качество 
обучения

2016-2017 1 «Б» 13 100 % 100 %

2017- 2018 2 «Б» 12 100 % 100 %



2018 - 2019 3 «Б» 11 100 % 100 %

Мария Николаевна разработала дополнительную общеразвивающую программу в области
изобразительного  искусства  «Радужный  мир»  для  детей  в  возрасте  7-9  лет  со  сроком
реализации  3  года.   Результатом  обучения  по  этой  программе  подготовка  детей  к
поступлению на обучение по предпрофессиональной программе «Живопись».
По  результатам  вступительных  экзаменов  обучающиеся  Марии  Николаевны  успешно
поступают в 1 –ый класс.

Поступление в 1 класс 
на обучение по предпрофессиональной программе «Живопись»  

обучающихся группы общего художественного развития Трукшиной М.Н.

Учебный год Количество 
поступающих

Количество 
поступивших

Процент 
поступления

2017-2018 9 8 89 %

Результативность участия
 в конкурсах и фестивалях различного уровня
обучающихся преподавателя Трукшиной М.Н.

№ Уровень 
конкурса

2017 -2018
Уч.год

2019 год 2020 год

1 Районный 1 победитель
2 призера

8 участников

1 победитель 1 победитель

2 Региональный 5 призеров
1 победитель
15 участников

4 победителя
3 призера

15 участников

1 призер
4 участника

3 Всероссийский 1 призер
1 победитель
5 участников

7 участников

4. Международный 5 участников 2 участника

Участие в районных выставках
работ обучающихся классов и групп Трукшиной М.Н.

№ 2017-2018 
уч. год

2018-2019
уч. год

2019-2020
уч. год

1 Витрины библиотеки 
«Осенняя»

16 18 6

2 Витрины библиотеки 
«Зимние фантазии»

9 7 7

3 Витрины библиотеки 
тематические  выставки

15 3

4 Фойе  детской 
музыкальной школы

7 9

5  Комитет образования 4 5



6 Фойе 
МОУ «ССОШ №3»

4

7 Сланцевский историко-
краеведческий музей

12 8 5

8 Другие организации 4 15 5

Трукшина  М.Н.   имеет  публикации  на  сайтах  и   является  участником  конкурсов
педагогических разработок:

Результативность участия 
в интернет- конкурсах преподавателя Трукшиной М.Н.

№ год Название конкурса сайт результативность
1 2017 Всероссийский  интернет

–  конкурс  Номинация
«1001  идея  интересного
занятия с детьми» 

(ПЕДСОВЕТ.орг)
Диплом 2 степени

2 2017 Всероссийский  интернет
–  конкурс  творческих
проектов  по
изобразительному
искусству  и
художественному
творчеству «Точка-Точка-
запятая-2074» 

(Арт-Галерея 7D)  
диплом  3 степени

3. 2017 Всероссийский  конкурс
социальных проектов 

. 
(ПЕДСОВЕТ.орг)

Свидетельство  о
публикации

4. 2017 Всероссийский  конкурс
на  лучшую
методическую
разработку
«Педагогический проект»

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА Диплом за 2 место 

5. 2018 Всероссийский  конкурс
педагогического
мастерства
«Современный  учитель
2018» 

ООО
«ИНФОУРОК»

Сертификат
участника

6. 2018 Международный конкурс
фотографии,
декоративного  и
изобразительного
творчества  «На
творческой волне»

Международный
образовательный
портал 
Центр
дистанционного
конкурса  детского
творчества
«КОМПАС»

Диплом за 2 место

7. 2018 Международная выставка
декоративного творчества
и  изобразительного

Международный
образовательный
портал 

Диплом за 2 место



искусства  «Осенняя
элегия»

Центр
дистанционного
конкурса  детского
творчества
«КОМПАС»

Трансляция опыта работы преподавателя
 – публикации 

№ год сайт количество публикаций
1.  2017 1 ИНФОУРОК

2. МУЛЬТИУРОК
3.  Конспекты
уроков.рф

1.Свой сайт  -  5 публикаций 
 
2. Свой сайт – 9 публикаций
3. 1 публикация 

2. 2018 ИНФОУРОК – 2 публикации

3. 2020 ИНФОУРОК 1 публикация

Мария Николаевна распространяет свой опыт среди преподавателей школы и педагогов
района.  Проводит  открытые уроки и   мастер-классы  во  время  Недели образования  в
районе и Дней открытых дверей в ДХШ.

№ год Открытые уроки Мастер-классы 

1 2017 год  «Натюрморт» (рисунок) «Объемная  стенгазета»  (на
районном слете журналистов)

2 2018 год «Витраж  –  подсвечник»
(прикладная композиция)

Мастер-класс  «Монотипия»  -
2018  г. (для  воспитанников
дошкольных  образовательных
организаций)

3 2019 год «Наброски» (рисунок) Мастер-класс  для
преподавателей  «Новогоднее
украшение» 

4. 2020 год «Этюд   натюрморта
акварелью» (живопись)

Мастер-класс  для
воспитанников  дошкольных
образовательных организаций 




