
  Утверждено 

приказом Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города 

Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж» 

от 01.09.2016 г. № 176-ОД 

   

 

 
Положение  

об организации текущего контроля, формах, порядке и периодичности 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в объединениях дополнительного образования  

ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический колледж»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об организации текущего контроля,      

формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в объединениях дополнительного 

образования ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический 

колледж» регулирует порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в объединениях 

дополнительного образования ГБПОУ г. Москвы «Театральный 

художественно - технический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом    

от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации                     

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей», письмом 

Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28 – 02 – 484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей», Уставом Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка 

и периодичности проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в объединениях дополнительного 

образования Колледжа. 
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1.4. Настоящее Положение предназначено для должностных лиц и 

педагогов дополнительного образования Колледжа, осуществляющих 

текущий контроль результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и промежуточную 

аттестацию обучающихся по данным программам. 

 

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

Колледжа по дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам 

 

2.1. Формы текущего контроля обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам определяются 

образовательными программами педагогов дополнительного образования 

Колледжа. 

Формы текущего контроля в объединениях дополнительного 

образования Колледжа художественной направленности: опрос, просмотр, 

прослушивание, творческий проект, участие в концертах, конкурсах и др. 

Формы текущего контроля в объединениях дополнительного 

образования Колледжа  физкультурно-спортивной направленности: опрос, 

тест, участие в спортивных соревнованиях, фестивалях, марафонах и др. 

2.2. Формы промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

определяются с учѐтом реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ педагогов дополнительного образования 

Колледжа. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам художественной 

направленности: спектакль, концерт, выставки, просмотр этюдов, творческий 

проект, портфолио достижений и др. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам физкультурно- 

спортивной направленности: тест, соревнования, портфолио достижений. 

2.3. Формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является наличие 

индивидуальных творческих достижений у обучающихся, участие их в 

выставках, фестивалях, спектаклях, конкурсах, соревнованиях.  

2.4. Формой фиксации подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и проведения  

промежуточной аттестации является система зачет/незачет.  
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3. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

3.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с учебно-тематическим планом дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и расписанием. 

3.2. Фиксация результатов текущего контроля обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

производится в форме «Протокол проведения текущего контроля 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам» (Приложение 1). 

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 

колледжа по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам производится в форме «Протокол проведения промежуточной 

аттестации обучающихся Колледжа по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам» (Приложение 2). 
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Приложение № 1 

Протокол 

 проведения текущего контроля обучающихся ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

__________________________________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования  

__________________________________________________________________ 
ФИО 

Количество обучающихся в объединении ________ человек 

Количество присутствующих ________ человек 

Количество отсутствующих ________ человек 

   

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Формы текущего контроля 

о
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1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

Дата проведения текущего контроля «___» ____________ 20____ г. 

 

Педагог дополнительного образования ___________ ______________ 

 
подпись расшифровка 

Заместитель директора по УВР ___________ ______________ 

 
подпись расшифровка 
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Приложение 2 

Протокол 

проведения промежуточной аттестации обучающихся обучающихся  

ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический колледж» по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

__________________________________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования  

__________________________________________________________________ 
ФИО 

Количество обучающихся в объединении ________ человек 

Количество присутствующих ________ человек 

Количество отсутствующих ________ человек 

   

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося Зачет\незачет Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Дата проведения текущего контроля «___» ____________ 20____ г. 
 

Педагог дополнительного образования ___________ ______________ 

 
подпись расшифровка 

Заместитель директора по УВР ___________ ______________ 

 
подпись расшифровка 

 
 


