
 

 

Диагностическая карта обучающихся по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 

(вводный, промежуточный, итоговый мониторинг) 

 (максимальный уровень – 5 баллов, средний уровень – 3 балла, минимальный  уровень – 1 балл). 

 

Дата заполнения _________                                                       Название объединения «СКиФ» содружество компьютера и фантазии  

 

               

 

 

 педагог ДО _________________   Манвелян Инна Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Оцениваемые показатели  по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 
 

Знание правил 

техники 

безопасности, их 

соблюдение, 

организация 

рабочего места 

Понятия о 

«Информационн

ой культуре», 

«Информационн

ых 

компьютерных 

технологиях» 

Знание 

характеристики 

основных и 

дополнительных 

устройств 

компьютера 

Первичные 

навыки работы 

на персональном 

компьютере 

 

Умения выполнять 

основные операции в 

текстовом процессоре 

WORD, графическом 

редакторе Paint. 

 

Умение использовать 

интерактивные 

компьютерные 

справочные системы, 

книги, справочники, 

технические 

описания для 

самостоятельного 

решения задач с 

помощью 

компьютеров 

 

Общее 

количество 

баллов 

  Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог  
1.                       
2.                      



 

 

Диагностическая карта обучающихся по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 

(вводный, промежуточный, итоговый мониторинг) 

 (максимальный уровень – 5 баллов, средний уровень – 3 балла, минимальный  уровень – 1 балл). 

 

Дата заполнения _________                                                       Название объединения «Начальное техническое моделирование»   

 

 

Педагог ДО   _________________________   Захарова Тамара Григорьевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Оцениваемые показатели  по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 
 

Знание  правил 

техники 

безопасности при 

работе по 

программе, их 

соблюдение, 

организация 

рабочего места 

Умение 

пользоваться 

простейшими 

инструментами 

ручного труда 

Графическая 

грамота,  умение 

следовать устным, 

письменным 

инструкциям, 

наглядным 

пособиям, 

«читать» схемы, 

технологические 

карты 

 

Технология 

выполнения работ 

(аккуратность, 

качество, 

экономичность 

расходования 

материалов). 

Знание основных 

частей 

изготовляемых 

макетов и моделей 

Проявление 

активности, 

самостоятельности, 

творчества при 

изготовлении изделий, 
умение довести 

выполняемую работу 

до конца 

Активно включается в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, проявляя 

уважение и 

доброжелательность, 

готов к взаимопомощи, 

умеет сопереживать 

 

Общее 

количество 

баллов 

  Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог  
3.                       
4.                      



 

 

 

Диагностическая карта обучающихся по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 

(вводный, промежуточный, итоговый мониторинг) 

 (максимальный уровень – 5 баллов, средний уровень – 3 балла, минимальный  уровень – 1 балл). 

 

Дата заполнения _________                                                       Название объединения «Авиация и космонавтика»   

 

 

Педагог ДО   _________________________   Божедомов Геннадий Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Оцениваемые показатели  по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 
 

Навыки 

соблюдения в 

процессе работы 

правил техники 

безопасности, 

организация 

рабочего места 

Умение 

пользоваться  

инструментами и 

оборудованием 

Знание основных 

частей 

изготовляемых 

моделей 

 

Владение 

специальной 

терминологией 

Знание свойств 

различных 

материалов 

Качество 

изготовления 

моделей ракет, 

авиамоделей 

 

Общее 

количество 

баллов 

  Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог  
5.                       
6.                      



 
Д 

 

иагностическая карта обучающихся по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 

(вводный, промежуточный, итоговый мониторинг) 

 (максимальный уровень – 5 баллов, средний уровень – 3 балла, минимальный  уровень – 1 балл). 

 

Дата заполнения _________                                                       Название объединения «Электроника и электронная техника»   

 

 

Педагог ДО   _________________________   Рыбьяков Алексей Владимирович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Оцениваемые показатели  по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 
 

Знание  правил 

техники 

безопасности при 

работе с 

электрическим 

током, техника 

безопасности при 

монтаже и 

демонтаже, 

организация 

рабочего места 

Умение 

выполнять 

различные виды 

пайки  

монтажных 

проводов 

 

Умение 

выполнять 

монтаж  и 

демонтаж 

радиодеталей на 

печатных платах 

 

Знание   

единицы  

измерения  

емкости,  

сопротивления, 

тока,  мощности, 

напряжения 

 

Умение 

пользоваться 

законом Ома   

Знание 

радиоэлементной 

базы 

 

Общее 

количество 

баллов 

  Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог  
7.                       
8.                      



 

 

 
Диагностическая карта обучающихся по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 

(вводный, промежуточный, итоговый мониторинг) 

 (максимальный уровень – 5 баллов, средний уровень – 3 балла, минимальный  уровень – 1 балл). 

 

Дата заполнения _________                                                       Название объединения «Автолюбители»   

 

 

Педагог ДО   _________________________   Усов Владимир Кузьмич 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Оцениваемые показатели  по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 
 

Знание правил 

техники 

безопасности, их 

соблюдение. 

 

Умение 

управлять 

велосипедом 

Умение 

применять 

знания ПДД на 

практике 

Знание правил 

дорожного 

движения 

Знание 

обязанностей 

пешехода 

 

Проявление 

активности, 

самостоятельности, 

творчества. 

 

 

Общее 

количество 

баллов 

  Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог  
9.                       
10.                      



 

 

 

Диагностическая карта обучающихся по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 

(вводный, промежуточный, итоговый мониторинг) 

 (максимальный уровень – 5 баллов, средний уровень – 3 балла, минимальный  уровень – 1 балл). 

 

Дата заполнения _________                                                       Название объединения «История в миниатюре»   

 

 

Педагог ДО   _________________________   Барнев Дмитрий Сергеевич 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Оцениваемые показатели  по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 
 

Знание  правил 

техники 

безопасности, их 

соблюдение, 

организация 

рабочего места 

Умение 

пользоваться 

простейшими 

инструментами 

ручного труда 

Умение 

пользоваться 

чертежами и 

фотоматериалам

и при работе над 

моделью 

Качество 

выполнения 

работы 

Знание истории 

отечественного 

танкостроения, 

владение 

технической 

терминологией 

макетов и моделей 

 

Проявление 

активности, 

самостоятельности, 

творчества при 

изготовлении 

изделий 

 

 

Общее 

количество 

баллов 

  Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог  
11.                       
12.                      



 

 
Диагностическая карта обучающихся по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 

(вводный, промежуточный, итоговый мониторинг) 

 (максимальный уровень – 5 баллов, средний уровень – 3 балла, минимальный  уровень – 1 балл). 

 

Дата заполнения _________                                                       Название объединения «Авиамодельный»   

 

 

Педагог ДО   _________________________   Немкин Константин Васильевич 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Оцениваемые показатели  по выявлению уровня освоения общеобразовательной программы 
 

Навыки 

соблюдения в 

процессе работы 

правил техники 

безопасности, 

организация 

рабочего места 

Умение 

пользоваться  

инструментами и 

оборудованием 

Знание 

основных 

частей 

изготовляемых 

моделей 

 

Владение 

специальной 

терминологией 

Знание свойств 

различных 

материалов 

Качество 

изготовления 

моделей ракет, 

авиамоделей 

 

Общее 

количество 

баллов 

  Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог Вх. Пр. Итог  
13.                       
14.                      


