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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Аттестации учащихся студии ИЗО и ДПИ «Гармония творчества» 

 

Вид аттестации: Промежуточная аттестация. 

Период: конец учебного года (май) 

Форма: 

 Выполнение творческого задания; 

 Выставка творческих работ; 

 Участие в конкурсах и фестивалях ИЗО и ДПИ. 

Методы диагностики:  

 Включенное педагогическое наблюдение; 

 Тестирование 

 Опрос 

Вид аттестации: Итоговая аттестация выпускника: 

Период: конец учебного года (май) 

Форма: 

Творческая работа/ проект (по ИЗО и/или ДПИ). 

Методы диагностики:  

 Включенное педагогическое наблюдение; 

 Тестирование 

 Опрос 

 Анализ контрольного творческого результата по оценочному листу. 

  



Выписка из протоколов за 2014-2018 гг. 

 
Итоговый 

балл 

Выпускник Год 

выпуска 

Форма аттестации 

36 1.  2014 Творческая работа 

33 2.  Итоговая выставка 

33 3.  Итоговая выставка 

32 4.  Итоговая выставка 

33 5.  Итоговая выставка 

34 1.  2015 Итоговая выставка 

33 2.  Творческая работа 

36 3.  Творческая работа 

36 4.  Итоговая выставка 

33 5.  Творческая работа 

34 6.  Итоговая выставка 

37 1.  2016 Творческая работа 

36 2.  Итоговая выставка 

36 3.  Творческая работа 

35 4.  Итоговая выставка 

34 5.  Творческая работа 

36 1.  2017 Проектная работа (иллюстрация к книге) 

35 2.  Творческая работа 

38 3.  Проектная работа (иллюстрация к книге) 

34 4.  Творческая работа 

35 5.  Проектная работа (иллюстрация к книге) 

36 6.  Проектная работа (иллюстрация к книге) 

36 1.  2018 Проектная работа 

36 2.  Творческая работа 

39 3.  Авторская выставка 

37 4.  Авторская выставка 

39 5.  Творческая работа 

36 6.  Проектная работа 

38 7.  Проектная работа 

 

Исходя из данных на период 2014-2018 гг. стоит отметить повышение уровня 

деятельности учащихся и качества освоения программы, что отражается в 

итоговой аттестации выпускников. 

В 2018 году в форму аттестации был введен еще один вид – авторская 

выставка, который действует до сих пор и доступен только для учащихся 5-го 

года обучения. Таким образом, учащиеся имеют возможность транслировать 

опыт своей деятельности в обществе и приобретать навыки публичного 

выступления. 

  



Контрольный оценочный лист выпускника 

на основании выполнения творческого продукта или проекта  

Этап работы над 

проектом/ 

авторским 

продуктом 

Критерии, соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Планирование 

работы 

 Выбор темы, идея 

 Определение цели и задач 

 Распределение этапов работы 

 Выбор художественных 

материалов  

Степень теоретического осмысления 

творческого продукта и наличие в 

нем системообразующих связей. 

Соотношение целей и задач.  

Содержание в 

работе 

 Композиционное решение 

 Креативность/ оригинальность в 

технике исполнения или идее 

 Особенности продукта 

 Образность мышления 

Сложность в передаче формы, 

перспективность изображения, 

наполненность содержания, 

узнаваемость предметов и образов, 

оригинальность изображения, 

особый творческий почерк, 

необычное решение в цвете, яркое, 

выразительное раскрытие в образе.  

Соблюдение ритмичности и основ 

композиции.  

Творческая 

деятельность 

 Самостоятельность 

 Системность и логичность 

построения этапов работы 

Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самим учащимся, с 

минимальным участием педагога в 

качестве эксперта или наблюдателя. 

Применение новых, авторских 

методик и путей решения задач  

Анализ 

собственной 

работы и 

корректировка 

 Объективная оценка полученного 

продукта 

 Оценка выполненной цели и 

поставленных задач 

Индивидуальное отношение автора к 

процессу и результату своей 

деятельности. 

Анализ полученного продукта: (Что 

получилось, что нет и почему? Что 

требует корректировки?) 

Публичное 

представление/ 

итоговая 

выставка 

 Оформление работы 

 Культура подачи  

 Форма представления работы 

Способность автора четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности. 

Критерии оценки 

 

Количество набранных баллов Уровень творческой работы/проекта 

до 10 баллов Средне допустимый уровень 

До 20 баллов Средний уровень 

До 30 баллов Уровень выше среднего 

До 40 баллов и выше Высокий уровень 

 



Контрольный оценочный лист выпускников 

На период 2017-2018 учебный год, учащиеся 5-го года обучения 

У
ч

а
щ

и
й

ся
 

Критерий оценки 

Кол-во 

баллов 

Вид 

аттестации 

форма 

Планир

ование 

работы 

Содержание 

в работе 

Творческая 

деятельность 

Анализ 

работы 

Представление 

работы 

Итоговая 

аттестация 

1.  7 7 8 7 7 36 
Проектная 

работа 

2.  7 8 7 7 7 36 
Творческая 

работа 

3.  8 8 8 7 8 39 
Авторская 

выставка 

4.  7 7 8 7 8 37 
Авторская 

выставка 

5.  7 8 8 8 8 39 
Творческая 

работа 

6.  7 8 8 7 7 36 
Проектная 

работа 

7.  8 7 8 8 7 38 
Проектная 

работа 
 

По итогам аттестации выпускников в конце 2018 учебного года выявлено 

успешное освоение программы. 

Все 7 человек оценены наставником уровнем выше среднего и готовы к 

продолжению творческой деятельности в средних и высших учебных 

заведениях.  

Данные о продолжении обучения по художественному направлению в высшем 

учебном заведении: 

 

 

 

Выпускник 2014 года 

студии «Гармония 

творчества», Иванов 

Никита Сергеевич, 

успешно обучается в 

Новосибирском 

университете 

архитектуры. 


