
Приложение 5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

Сохранность контингента в период 2013-2018 гг. 

 

 Проведение опросов и индивидуальные беседы с родителями с целью выяснения причин низкой посещаемости 

некоторых из детей; 

 Коррекция форм проведения занятий с целью повышения интереса у учащихся; 

 Индивидуальная работа с категорией детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 Проектно-техническая совместная работа учащихся и педагога с последующим дальнейшим участием детей в 

защите собственных проектов; 

 Привлечение учащихся к общественной и культурной деятельности (участие в мероприятиях, благотворительных 

акциях и др.); 

 Создание благоприятной доброжелательной атмосферы в коллективе; 

 Привлечение родителей к совместной деятельности в разработке коллекций, написании проектов, участии в 

конкурсной деятельности; 

 Проведение воспитательной работы с учащимися и родителями по темам жизнедеятельности и обучения. 



 

Анализ сохранности коллектива в межаттестационный период проводился с учетом количества прибывших и выбывших 

учащихся в течение учебного года, при этом количество выпускников составило:  

2014 г. – 6 человек, 

2015 г. – 4 человека,  

2016 г. – 5 человек, 

2017 г. – 6 человек,  

2018 г. – 5 человек. 
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Аттестация учащихся в период 2014-2018 гг. 

Результативность образовательного процесса по общеобразовательной программе студии «Калинка» оценивается в 

следующих формах по схеме:  

- начальный контроль (сентябрь) 

- текущий контроль (в течение учебного года) 

- промежуточный контроль (май) 

- итоговый контроль (для выпускников - май) 

Форма оценки: зачет, не зачет 

Аттестация учащихся является конечным итогом завершения года обучения и предполагает переход учащегося на 

следующую ступень образовательной программы. 

Форма аттестации:  

1. Для учащихся с первого по третий год обучения – выставочная, конкурсная, творческая деятельность, итоговая 

творческая работа. 

2. Для учащихся выпускной группы – творческая работа, проект. 

Выписка из протоколов аттестации за 2014 год. 

Форма аттестации год обучения Группа Форма оценки Дата аттестации 

Выставка «Вепская кукла или 

кормилица», групповая работа 
1 1 

Зачет 

27.05.2014 

Творческая работа «Моделирование 

юбки», индивидуальная форма 
2 2 28.05.2014 

Творческая работа «Раскрой и пошив 

молодежных брюк» индивидуальная 

форма 

3 3 27.05.2014 

Проектная работа, индивидуальная 

форма 
4 4 28.05.2014 

 

Выписка из протоколов аттестации за 2015 год. 



Форма аттестации год обучения Группа Форма оценки Дата аттестации 

Выставка «Куклы из мочала. 

«Солнечный конь», групповая работа 
1 1 

Зачет 

28.05.2015 

Творческая работа «Изготовление 

фартука», индивидуальная форма 
2 2 29.05.2015 

Конкурсная работа – изготовление 

модели, индивидуальная форма 
3 3 29.05.2015 

Проектная работа, конкурсная работа –

изготовление модели, индивидуальная 

форма 

3-4 4 28.05.2015 

Выписка из протоколов аттестации за 2016 год. 

Форма аттестации год обучения Группа Форма оценки Дата аттестации 

Выставка «Обереговые куклы», 

групповая работа 
1 1 

Зачет 

26.05.2015 

Творческая работа «Декоративная 

корзинка», индивидуальная форма 
2 2 25.05.2015 

Творческая работа «Вышивка 

рушника», индивидуальная форма 
3 3 25.05.2015 

Проектная работа, творческая работа 

«Разработка коллекции», 

индивидуальная форма 

3-4 4 26.05.2015 

  



Выписка из протоколов аттестации за 2017 год. 

Форма аттестации год обучения Группа Форма оценки Дата аттестации 

Выставка «Кукла Десятиручка», 

групповая работа 
1 1 

Зачет 

24.05.2015 

Творческая работа «Футляр для книги и 

косметичка», индивидуальная форма 
1-2 2 25.05.2015 

Конкурсная работа «Русский народный 

костюм», проектная работа, 

индивидуальная форма 

3 3 24.05.2015 

Конкурсная работа «Русский народный 

костюм», проектная работа, 

индивидуальная форма 

3-4 4 24.05.2015 

Выписка из протоколов аттестации за 2018 год. 

Форма аттестации год обучения Группа Форма оценки Дата аттестации 

Выставка «Обереговые куклы «День и 

ночь», групповая работа 
1 1 

Зачет 

29.05.2015 

Творческая работа «Юбка-шорты», 

индивидуальная форма 
2 2 30.05.2015 

Творческая работа «Юбка-шорты», 

конкурсная работа «Русский народный 

костюм», индивидуальная форма 

2-3 3 29.05.2015 

Конкурсная работа «Молодежный 

костюм», индивидуальная форма 
3 4 30.05.2015 

Проектная работа, индивидуальная 

форма 
4 5 30.05.2015 

 



Критерии и показатели качественной оценки работ  

для выпускной и творческой группы 

Критерии высокий уровень средний уровень допустимый уровень 

Самостоятельность 

в работе 

Самостоятельное выполнение 

работы, от выбора идеи, 

создания эскиза до 

конструирования и пошива 

изделия. 

Самостоятельный выбор идеи, 

разработки, помощь педагога в 

конструировании и пошиве 

изделия. 

Ход работы определяет педагог, от выбора 

идеи до ее реализации. 

Трудоемкость, 

сложность 

выполнения 

Сложность конструкции и 

технической реализации идеи. 

Уровень выполнения 

выбранного изделия 

соответствует возрасту и году 

обучения учащегося. 

Выбор выполняемого изделия учащимся 

адаптирован педагогом под его уровень 

развития и общие условия реализации идеи. 

Креативность Авторская разработка эскиза 

предстоящей работы, 

усовершенствованные 

решения по моделированию, 

конструированию и способам 

обработки модели одежды. 

Выбор изделия на основе 

предложенных вариантов с 

небольшими авторскими 

включениями. 

Определение педагогом способа работы и 

помощь в составлении эскиза, частичная 

помощь в изготовлении. 

 

По итогам аттестации выпускников,  

 в мае 2014 года на высоком уровне аттестовано - 5 человек, на среднем - 1 

 в мае 2015 года на высоком уровне аттестовано – 4 человека,  

 в мае 2016 года на высоком уровне аттестовано – 5 человек, 

 в мае 2017 года на высоком уровне аттестовано – 6 человек,  

 в мае 2018 года на высоком уровне аттестовано – 5 человек. 


