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Сведения о качестве реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Кройка и шитье» 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

Касторенского района Курской области 2017-2020 учебные годы 

 

1. Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную программу «Кройка и 

шитье». 

 

Итого за три года программу прошли 21 обучающийся. 

 

 

2. Участие обучающихся в образовательных событиях. 

Учебный год 

Кол-во образовательных 

событий, в которых приняли 

участие обучающиеся  

Общее число обучающихся, 

принявших участие в 

образовательных событиях в 

процентах (%)  

2018-2019 3 100 

2019-2020 3 100 

2020-2021 2 100 

 

Общее количество образовательных событий, в которых приняли участие 

обучающиеся за последние три года обучения составляет 8. 

3. Результативность участия в конкурсах, акциях и конференциях учащихся за 

последние три года обучения 

Название мероприятия 

(указать очное, заочное) 

Уровень (ОО, 

муниципальный, 

Достигнутые 

результаты 

 

Подтверждаю

               Учебный год 

 

Кол-во учащихся 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Чел. 7 7 7 

% 100 100 100 



региональный, 

всероссийский, 

международный) 

щий документ 

* 

(копия 

грамоты, 

диплома, 

сертификата, 

выписка из 

протокола и 

т.д.) 

 

 

Выставка детского творчества 

среди обучающихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных организаций 

для детей с ОВЗ (2017г.) 

 

Региональный Диплом III степени Копия приказа 

 

Конкурс-выставка «Богатство 

страны «Светофории» среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области (2017г.) 

 

Региональный Диплом III степени Копия 

диплома 

 

Выставка детского творчества 

среди обучающихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных организаций 

для детей с ОВЗ (2018г.) 

 

Региональный Диплом II степени Копия 

диплома 

 

Конкурс профессионального 

мастерства в рамках II 

регионального фестиваля-

конкурса «Поверь в себя» 

(2018г.) 

 

 

Региональный Сертификат 

участника  

Копия 

сертификата 

 

Конкурс «Рождественская 

открытка» среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области (2018г.) 

 

Региональный Диплом лауреата Копия 

диплома 

 

Конкурс-выставка «Богатство 

страны «Светофории» среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области (2019г.) 

Региональный Диплом I степени Копия 

диплома 



 

 

Выставка детского творчества 

среди обучающихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных организаций 

для детей с ОВЗ (2019г.) 

 

Региональный Диплом III степени Копия 

диплома 

 

Конкурс профессионального 

мастерства в рамках III 

регионального фестиваля-

конкурса «Поверь в себя» 

(2019г.) 

 

 

Региональный Диплом I степени Копия 

диплома 

Сертификат 

участника  

Копия 

сертификата 

Международная олимпиада по 

технологии «Хозяюшка» mir-

olymp.ru (2020 г.) 

 

Международный Дипломы I степени Копии 

дипломов 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Осенний калейдоскоп» (2020 

г.) 

 

Федеральный Дипломы I и II 

степени 

Копии 

дипломов 

Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Эти 

забавные животные!» (2020 г.) 

 

Федеральный Диплом I степени Копия 

диплома 

Участие в творческой акции 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

«Мастер в классе» (2020г.) 

 

Федеральный https://vk.com/video

-

30558759_4562405

68?list=36c8570281

6b2d317e 
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