1. Общие положения:
Итоговые мероприятия обучающихся детских объединений МБОУДО ЕЦВР рассматривается
педагогическим советом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет
всем его участникам оценить реальную результативность их совместной творческой
деятельности.
Цели и задачи итоговых мероприятий:
1 .Выявление уровня развития способностей и личностных качеств и их соответствия
прогнозируемым результатам дополнительных образовательных программ.
2. Привлечение внимания педагогов к проблемам обучения и воспитания обучающихся МБОУ
ДО ЕЦВР.
3. Повышение уровня и качества дополнительного образования в детских объединениях
МБОУДО ЕЦВР.
4.Сотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы.
5. Анализ полноты реализации дополнительной образовательной программы.
6. Внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности
детского объединения.
7. Укрепление связей с окружающим социумом и родительской общественностью.
2.Участиики итоговых мероприятий:
Участниками итоговых мероприятий являются: администрация МБОУДО ЕЦВР, педагоги,
обучающиеся, родители (законные представители), функции которых строго определены.
З.Функции Администрации МБОУДО ЕЦВР:
1. Проведение итоговых (зачетных) мероприятий детских объединений МБОУДО ЕЦВР,
подготовка документации, протоколов.
2. Анализ учебно - воспитательной деятельности за истекший период.
3 .Предоставление информации на педагогическом совете МБОУДО ЕЦВР для подведения
итогов конкурсов на различных уровнях.
4. Награждение обучающихся, активно участвующих в течение года в конкурсах, фестивалях,
выставках.
4.Функции педагогов и обучающихся:
1. Подготовка информации по выпускникам детских объединений, для награждения лучших
обучающихся МБОУДО ЕЦВР.
2. Подготовка программ зачетных мероприятий, методик проверки теоретических знаний и
практических умений и навыков, обучающихся по дополнительной образовательной
программе.
3. Оформление выставки.
5.Функции родителей:
1 .Участие в подготовке и проведении итоговых мероприятий детских объединений МБОУДО
ЕЦВР.
2.Участие в создании банка идей «Я предлагаю ...».
3.Участие в анкетировании.
6.Условия проведения итоговых мероприятий:
К итоговым мероприятиям допускаются все обучающиеся детских объединений МБОУДО
ЕЦВР, окончившие курс обучения по дополнительной общеобразовательной программе.
7.Формы итоговых мероприятий обучающихся:
1.Художественное и культурологическое направление:
- защита творческого проекта, исследовательской работы;
- итоговая выставка работ декоративно - прикладного творчества; (общая, персональная)
- открытое итоговое занятие;
- концерт, индивидуальный концерт;
- спектакль;

- хореографические постановки;
- викторина, фестиваль;
- игры-конкурсы;
2. Социально-педагогическое направление:
- открытое занятие;
- конкурс;
- решение кроссворда, интервью, неоконченное предложение;
- выставка творческих работ;
- фестиваль, слет;
-стендовый доклад;
-конференция;
-собеседование;
3 .Информационные технологии:
- открытое занятие,
- презентация;
-конференция;
-защита творческого проекта;
-интернет-кафе;
Программа итогового мероприятия должна содержать методику проверки теоретических
знаний воспитанников и их практических умений и навыков. Содержание программы
итогового мероприятия определяется самим педагогом на основании содержания
образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами.
До 15 апреля педагог должен в письменном виде представить администрации МБОУДО ЕЦВР
график и программу итогового мероприятия для выпускников и обучающихся. На основании
представленных заявок не позже чем за две недели составляется общий график проведения
итоговых мероприятий воспитанников МБОУДО ЕЦВР, который утверждается приказом
директора и вывешивается на доступном для всех педагогических работников месте. Для
проведения итоговых мероприятий формируется и утверждается директором специальная
комиссия, в состав которой входят представители администрации МБОУДО ЕЦВР,
методисты, председатели МО, педагог - психолог, педагоги дополнительного образования,
имеющие высшую квалификационную категорию.
8.Критерии оценки результатов итоговых мероприятий
8.1 Критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников:
-соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям ;
-широта кругозора;
-свобода восприятия теоретической информации;
-развитость практических навыков работы со специальной литературой;
-осмысленность и свобода использования специальной терминологии.
8.2 Критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников:
-соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям;
-свобода владения специальным оборудованием и оснащением;
-качество выполнения практического задания;
-технологичность практической деятельности.
8.3 Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей:
-культура организации своей практической деятельности;
-культура поведения;
-творческое отношение к выполнению практического задания;
-аккуратность и ответственность в работе;
-развитость специальных способностей.
9. Оценка, оформление и анализ результатов итоговых мероприятий

Результаты итоговых мероприятий обучающихся определяют:
< насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым ребенком;
< полноту выполнения образовательной программы;
< обоснованность перевода воспитанника на следующий этап или год обучения;
< результативность самостоятельной деятельности ребенка в течении всего учебного года.
Результаты итоговых мероприятий фиксируются в «Протоколе итогового мероприятия
обучающихся детского объединения», который является одним из документов,
подтверждающим окончание курса обучения по программе или переход на следующую
ступень обучения и хранится в администрации МБОУДО ЕЦВР. Параллельно, оценки
итоговых мероприятий могут быть занесены в журнал конкретной учебной группы детского
объединения и дневники обучающихся( при их наличии).
Приложением к Протоколам итоговых мероприятий обучающихся детских объединений
является график проведения итоговых мероприятий.
10.Лериодичность проведения итоговых мероприятий:
Итоговые мероприятия обучающихся проводятся 1 раз в учебном году, в конце 2 полугодия,
в соответствии с дополнительными образовательными программами. Сроки проведения
итоговых мероприятий: во 2 полугодии ( для выпускников и воспитанников переходящих на
следующую ступень обучения) - в мае, в конце учебного года в рамках Недели открытых
дверей «Дом в котором мы живем». По итогам зачетных итоговых мероприятий
осуществляется перевод обучающихся на следующий год обучения; выпускникам МБОУДО
ЕЦВР, по итогам обучения по программе, выдается свидетельство об окончании курса
обучения, а также может выдаваться характеристика - рекомендация для поступления в
высшее учебное заведение, оформляется портфолио. Лучшие обучающиеся детских
объединений, награждаются грамотами МБОУДО ЕЦВР.

