
Результаты освоения ДООП в 2021-2022 учебном году в МАУ ДО «ДТДМ» 
 
В соответствии с Положением о проведении аттестации учащихся и порядке выдачи 

документов по итогам освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ аттестация учащихся в 2021-2022 у.г. проводилась два раза в год.  
Промежуточная аттестация:  
- в конце первого полугодия (декабрь); 
- в конце второго полугодия (апрель) - промежуточная аттестация с целью перевода 

учащихся на следующий год обучения. 
 Итоговая аттестация (по окончании обучения по образовательной программе)  была 

проведена в апреле 2022 года.  
Всего в декабре 2021-2022 учебного года прошли промежуточную аттестацию 2481 

учащийся, в апреле 2021-2022 учебного года 2038 учащихся художественной, технической, 
социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей.  

 
Художественная 

направленность 
Социально-
гуманитарная 

направленность 

Техническая 

направленность 
Физкультурно-
спортивная 

направленность 
1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1677 1512 406 285 305 168 93 73 
 

        В конце 2021-2022 учебного года 443 учащихся прошли итоговую аттестацию по 

ДООП. 
        По Положению о проведении аттестации учащихся и порядке выдачи документов по 

итогам освоения программ по окончании обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам начального уровня учащимся 

вручаются сертификаты, по окончании обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам углубленного уровня обучения вручаются удостоверения, по окончании 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам профессионально-
ориентированного уровня – свидетельства. 

В 2021-2022 учебном году было аттестовано: 
➢ с выдачей сертификатов –159 учащихся: 
➢ с выдачей удостоверений – 115 учащихся; 
➢ с выдачей свидетельств - 30 учащихся.  
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Форма аттестации представляла собой: 
- в теоретической части – тестирование по основным разделам программ; 
- в практической  работе учитывались результаты детей в проведённых отчетных 

концертах, выставках и т.д. 
          Данная форма аттестации позволила определить знания и умения учащихся. 
          Итоги аттестации на всех уровнях обучения подтвердили успешность освоения 

учащимися образовательных программ. 
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