
Сведения о качестве реализации    

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа имиджа»   

  

Качество образования - степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы.   

Качество реализации образовательной программы подтверждается результативностью 

деятельности Образцового детского коллектива «Театр моды «Ева» Учащиеся детского 

объединения – активные участники и неоднократные победители, призёры и лауреаты 

конкурсных мероприятий различного уровня.   

Один из критериев по которому оценивается результативность реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Школа имиджа» участие коллектива в 

конкурсных мероприятиях разного уровня, результат выступления.   

 

Участие Образцового детского коллектива «Театр моды «Ева» в конкурсных мероприятиях  

 

Год  Международный 

уровень  
Всероссийский 

уровень  
Региональный 

уровень  
Областной 

уровень  
Всего  

2020 г.  2    1  1  4  

2021 г.  1  1  1  2  5  

2022 г.  2    2  3  7  

  

Достижения Образцового детского коллектива «Театр моды «Ева» за 2020-2022 г. г.  

Год  Наименование мероприятия  Результат  
Количество 

учащихся (чел.)  
Международный уровень 

2022  Международный конкурс творчества и искусства 

«VinArt»  
Лауреат I степени, Лауреат II степени  
(2 коллекции)  

14  

2022  XII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества  «Звездный дождь»  
Лауреат I степени, Лауреат I степени  
(2 коллекции)  

14  

2021  Международный конкурс творчества и искусства 

«VinArt»  
Лауреат I степени  12  

2020  X Юбилейный международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Звездный 

дождь»  

Лауреат I степени, Лауреат II степени, 

Лауреат II степени (3 коллекции)  
22  

2020  Международный конкурс АРТ ТРИУМФ  Лауреат I степени  12  

 Всероссийский уровень   
2021  Всероссийский конкурс театров моды и дизайна 

«АртМода»  
Лауреат I степени, Лауреат II степени, 

Лауреат III степени, Лауреат III 

степени (4 коллекции)  

24  

 Региональный уровень   
2022  XXIV Межрегиональный конкурс театров детской 

и молодёжный моды «Лабиринты моды»  
Лауреат I степени  8  

2022  XI Межрегиональный заочный конкурс презентаций 

«Лабиринты моды»  
1 место  1  

2021  III Региональный конкурс-фестиваль «Крылатые 

качели»  
Гран-при, Лауреат I степени, Лауреат I 

степени (3 коллекции)  
21  

2020  XXI Межрегиональный конкурс театров детской и 

молодежной моды "Лабиринты моды"  
  

Лауреат I степени, Лауреат III 

степени  
14  

 

Важными показателями качества реализации дополнительной общеобразовательной 

программы является ее востребованность потребителем и сохранность контингента. Анализ 

динамики сохранности контингента учащихся показал, что за последние три года она 

составляет 100%, что говорит об устоявшейся мотивации детей к обучению по программе. 

Отмечается положительная динамика увеличения количества учащихся. 

 

    



Сохранность контингента учащихся при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Школа имиджа»  

Параметры  2020 г.  2021 г.  2022 г.  

Сохранность контингента  98 %  100%  100%  

Количество учащихся  68 чел  72 чел  86 чел  

Одним из критериев  результативности реализации программы является предъявление и 

демонстрация образовательных результатов посредством участия в массовых мероприятиях.  

По итогам учебного года проводится анализ социальной активности каждого учащегося, 

а также всего коллектива в социально значимой деятельности. Таблица социально значимой 

деятельности является способом фиксирования, накопления и оценивания, как индивидуальных 

достижений, так и достижений творческого коллектива. Данные мероприятия способствуют 

формированию у детей и молодёжи патриотизм, гражданскую позицию и гражданскую 

активность.  

Участие Образцового детского коллектива «Театр моды «Ева» в массовых мероприятиях  

Год  

Название мероприятия  Уровень   Подтверждающий документ  

 Мероприятия, организованные коллективом  

2022  Конкурс красоты и талантов «Мисс ВЕСНА-2022»  Учрежденческий  План работы МБОУДО ДТДМ  

2022- 

2020 
Конкурсная программа  «Мисс Снегурочка»  Учрежденческий  План работы МБОУДО ДТДМ  

2021  Итоговое мероприятие Модный показ «Fashion day»  Учрежденческий  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_4379  

2020  Web-квест «Моя Россия. Мой Тольятти» в рамках 

социокультурной акции «Традиции России. 

Тольятти-ГородОК»  

Городской  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_3171  

 Мероприятия, в которых участвовал коллектив  

2022  Досуговая программа "Интерактивная среда", 

посвящённая Дню Знаний, в рамках 

социокультурного проекта "ART-среДА"  

Городской  План работы МБОУДО ДТДМ  

2022

2021  
Праздничная программа, посвященная  

Дню города (участие в концертной программе)  

Городской  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_4316  

2021  Новогодняя  праздничная  программа  

(участие в концертной программе)  

Городской  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_3317  

2021  Телемарафон, посвященный международному 

женскому дню Лада-Медиа 

(презентация  деятельности коллектива) 

Городской  Ссылка на публикацию  
https://vk.com/young_model_eva?z=video61151040 
_456239235%2F812cabe5a8b793e50a%2Fpl_post_ 

61151040_2448  

2021  VI Городской фестиваль-марафон «Счастье» 

(участие в концертной программе «Тольятти 

талантливый)  

Городской  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_3666   

2020  Участие в рекламной компании магазина  
«Хитония». Презентация  новой  

коллекции школьной формы  

Городской  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall61151040_2301  

2020  Праздничный концерт, посвященный 23 февраля  Учрежденческий  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_582  

2020  Праздничная программа, посвящённая 8 марта  Учрежденческий  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_684  

2020   Социокультурный  проект  Время  

Тольятти-2020  

Городской  Ссылка на публикацию 

https://vk.com/dtdmtlt?w=wall-177089260_566  

2020  Новогоднее шоу "Интернет приключения Деда 

Мороза!"  
Городской  Ссылки на публикации  

https://vk.com/young_model_eva?w=wall61151040 

_2418  
2020  Участие в городской акции «Доброход»  Городской  https://vk.com/young_model_eva?w=wall177089260

_3390  
2020  Участие в XIX Фестивале моды и театрального 

костюма «Поволжские сезоны Александра 

Васильева»  

 Областной  https://vk.com/young_model_eva?w=wall61151040 

_2182  

   

Вывод: анализируя, полученные данные можно сделать вывод о высоком уровне качества 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 

имиджа». Динамика результативности реализации программы положительная.  
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