
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «НА СУМСКОМ» 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 

 

 

ТЕМА: 

 

«АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:ФОРМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

 

 в "Ведущем творческом коллективе города Москвы» театре моды «Лаборатория «Дизайн-Мода». 

 

 

 

 

СОЛОМАТИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 



Защита эскизных проектов  



Формы итоговых аттестационных мероприятий 
(В КОНЦЕ ГОДА): 

• выставка эскизов и моделей 
одежды; 

• защита проекта; 

• стендовый доклад; 

•  мастер-класс 

• конкурсные мероприятия разного 
уровня (смотры, конкурсы, 
фестивали, и др.); 

• социально значимые мероприятия 
коллектива и учреждения 
(традиционные и тематические 
праздники, творческие площадки, 
проекты, акции). 

 



Формы внутреннего 

 контроля 

 и способы определения  

результативности 

 реализации программы 

Текущий контроль 



Промежуточный контроль (декабрь). 
          «Пижамная вечеринка» 



Итоговая аттестация групп ознакомительного уровня обучения 



Итоговая аттестация групп 
базового уровня обучения 



Итоговая аттестация 
 
               групп 
 
углубленного уровня 



     Форма оценки:  10 бальная  система. 
 

 

 

• Уровень обученности имеет три уровня:  

• высокий  уровень – 10–8 баллов;   

• средний   уровень– 7–5 баллов;   

• достаточный   уровень–  3–4 баллов 

 



 
                           ПРОТОКОЛ       РЕЗУЛЬТАТОВ   АТТЕСТАЦИИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ    
 
                  
Направленность Техническая 
Детское объединение Театр  моды «Лаборатория «Дизайн-Мода» «Технология моды» 
Название программы  «Азбука моды» 
ФИО педагога  Соломатина Татьяна Анатольевна 
Вид услуги бюджетная  
Дата проведения  « ___»_______20____   года 
№ группы  ____год обучения  ____Форма аттестационного мероприятия:  
 __»___ 
Тема 
___________________________________________________________________________  
Форма оценки результатов  балльная система оценки:  

№   

ФИ 

обучающ

егося 

  

  

         

  

Критерии оценки  результатов 

Итоговая 

оценка 

Результат  

участия в значимых мероприятиях 

(участник, победитель, призер, 

дипломант, лауреат) 

Техноло

гия 

изготов

ления 

изделий 

Качеств

енный  

уровень 

выполн

ения 

эскизов, 

изделий 

Творч

еский   

подхо

д  

к 

работ

е 

  

Участие 

в 

социаль

нозначи

мых 

меропр

иятиях  

  

  Общегородские 

конкурсы, 

фестивали, смотры  

Межрегиональные

, Всероссийские 

конкурсы, 

фестивали, смотры 

                  

                  

                  

                  

                  

Всего:  «аттестовано»  __________________      

             «не аттестовано»  _______________ 

Из них: «высокий уровень» _____________ 

              «средний уровень»  _____________ 

              «достаточный уровень» _________ 

Из них:  «участники конкурсов, фестивалей и смотров»  ___________________________ 

              «победители и призеры конкурсов, фестивалей и смотров» _________________ 

По итогам аттестации:    

Переход  обучающихся на  «Ознакомительный уровень»  ___________________________ 

Переход  обучающихся на  «Базовый уровень»  ____________________________________ 

Переход  обучающихся на  «Углубленный  уровень»  _______________________________ 

  

Подпись педагога     _____________________ /____________ / 

 



Конкурсы 



Основы ресторанного 
 дела 


