


1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом  РФ  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №196  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», другими
нормативными правовыми актами об  образовании,  Уставом  МБУ ДО ЦВР  и
регламентирует  содержание  и  порядок  текущей  и  промежуточной аттестации
обучающихся МБУ ДО ЦВР.

1.2.  Положение  регламентирует  порядок,  периодичность  и  формы
проведения  аттестации  обучающихся  и  утверждается  директором  после
рассмотрения на заседании Педагогического совета.

Аттестация  -  это  оценка  качества  усвоения  обучающимся  содержания
конкретной дополнительной общеобразовательной программы в процессе или по
окончанию их изучения по результатам проверки (проверок).

1.3.  Основной  задачей  аттестации  является  установление  соответствия
знаний  и  практических  умений  обучающихся  требованиям  дополнительных
общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их
практическому применению.

1.4.  Аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  повышения
ответственности ЦВР за результаты образовательного процесса, за объективную
оценку  усвоения  обучающимися  дополнительных  общеобразовательных
программ.

1.5.  Аттестация  обучающихся  проводится  в  форме  тематического  и
итогового  контроля,  проводимого  как  педагогами,  так  и  администрацией.
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная, итоговая.

1.5.1.  Текущий  контроль  -  это  оценка  качества  усвоения  содержания
компонентов  какой-либо  части  (темы)  конкретной  дополнительной
общеобразовательной программы.

 Проводится  педагогом  дополнительного  образования,  руководителем
детского объединения 

1.5.2. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки
качества  освоения  обучающимися  содержания  части  дополнительной
общеобразовательной  программы  после  завершения  ее  изучения.  Проводится
педагогом дополнительного образования, руководителем детского объединения.

1.5.3.  Итоговая  аттестация  –  процедура,  проводимая  с  целью  оценки
качества  освоения  обучающимися  содержания  всего  объема  дополнительной
общеобразовательной  программы  после  завершения  ее  изучения.  Проводится
педагогом дополнительного образования, руководителем детского объединения,
а также администрацией организации.

1.5.4.Обязательная государственная промежуточная и итоговая аттестация
для обучающихся организации не предусмотрены.

2.  Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  в  детском
объединении.



2.1.  В  силу  отсутствия  в  сфере  дополнительного  образования
образовательных стандартов для каждой дополнительной общеобразовательной
программы педагогом дополнительного образования разрабатывается свой пакет
диагностических методик.

2.2.  Возможно  использование  следующих  методов  отслеживания
результативности:

2.2.1. Педагогическое наблюдение
2.2.2. Педагогический анализ результатов:
- анкетирование;
- тестирование;
- зачеты;
- опросы;
- выполнение диагностических заданий;
- участие в мероприятиях;
- защита проектов;
- решение задач поискового характера;
- активность обучающихся на занятиях и другое.

3. Используемые  формы  текущего  контроля  и  учета  достижений,
обучающихся: Участие в конкурсах, выставках, концертах, спектаклях, играх,
проведение  открытых,  показательных,  срезовых  занятий,  тестовых  опросов,
викторин,  выполнение  зачетных,  проектных,  исследовательских  работ,
составление  портфолио  на  обучающихся  и  детские  объединения,  альбомов
выставочных работ и др.

4. Виды контроля в детских объединениях:
4.1. Начальный или входной контроль. Проводится в начале учебного года

с целью развития детей, их творческих способностей, задатков, эмоциональной
активности (формы – беседа, опрос, тестирование, анкетирование).

4.2.  Текущий  контроль.  Проводится  в  течение  всего  года  с  целью
определения степени усвоения обучающимися учебного материала, определение
готовности  к  восприятию  нового  материала,  выявление  отстающих  и
опережающих  обучение.  Подбор  наиболее  эффективных  методов  и  средств
обучения  (формы –  педагогическое  наблюдение,  опрос,  контрольное  занятие,
самостоятельная работа).

4.3. Промежуточный контроль. Проводится по окончании изучения темы
или раздела  в конце месяца,  полугодия,  четверти.  Ставит целью определение
степени  усвоения  обучающимися  материала  программы,  определение
промежуточных  результатов  обучения  (формы  –  выставка,  конкурс,  концерт,
фестиваль,  творческий отчет,  опрос,  зачет,  контрольное или срезовое занятие,
защита  проекта,  реферата,  демонстрация  моделей,  спектакль,  презентация
творческих работ и др.)

4.4.  Итоговый  контроль.  Проводится  в  конце  учебного  года  или  курса
обучения с целью определения изменения уровня развития детей, их творческих
способностей.  Определение  результатов  обучения,  ориентирование  на



дальнейшее обучение, получение сведений для совершенствования программы и
методов обучения (формы – выставка, конкурс, концерт, фестиваль, творческий
отчет, опрос, зачет, контрольное или срезовое занятие, защита проекта, реферата,
демонстрация  моделей,  спектакль,  презентация  творческих  работ,  итоговые
занятия, коллективная рефлексия, коллективный анализ работ, самоанализ).

4.5.  Педагог  самостоятельно  определяет  виды  и  формы  контроля,
целесообразность его проведения в зависимости от специфики дополнительной
общеобразовательной программы.

5.  Периодичность  контроля также  самостоятельно  устанавливается
педагогом  и  прописывается  в  разработанной  им  дополнительной
общеобразовательной  программе  в  разделе  «Методическое  обеспечение
программы. Диагностический блок».

6.  В зависимости от  специфики дополнительной общеобразовательной
программы детского объединения   практикуется, как минимум, промежуточная
и  итоговая  диагностика  (аттестация)  результативности  деятельности  по  всем
направлениям:

6.1.  Промежуточная  (декабрь  -  январь)  -  подведение  промежуточных
итогов обучения, оценка успешности продвижения обучающихся; корректировка
образовательного процесса.

   6.2.  Итоговая  (апрель  -  май)  -  оценка  результативности  реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ,  продвижения  в  развитии,
воспитанности обучающихся.

   6.3.  Программа  аттестации  (при  любой  форме  проведения)  должна
содержать  методику  проверки  теоретических  знаний  обучающихся  и  их
практических умений. Содержание программы определяется самим педагогом на
основании  содержания  дополнительной  общеобразовательной  программы  и  в
соответствии с ее  прогнозируемыми результатами.  Не менее чем за  месяц до
проведения  аттестации  детского  объединения  педагог  должен  в  письменном
виде  представить  график  и  программу  аттестации.  На  основании
предоставленных заявок не позже чем за две недели составляется общий график
проведения  аттестации  в  детских  объединениях,  который  утверждается
директором,  согласуется  с  профсоюзным  комитетом  и  вывешивается  на
доступном для всех педагогов месте. Для проведения аттестации формируется
аттестационная  комиссия,  в  состав  которой  входят  представители
администрации,  методист,  педагог  –  психолог,  педагоги  дополнительного
образования  высшей  квалификационной  категории.  Ответственность  за
организацию и проведение аттестации в детских объединениях, документальное
оформление ее результатов несет методист.

  
 7. Критерии оценки результатов аттестации включают:
   7.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:

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. 

   7.2. Критерии оценки уровня практической   подготовки обучающихся:
соответствие уровня развитости практических умений и навыков программным
требованиям,  свобода  владения  специальным  оборудованием  и  оснащением,
качество  выполнения  практического  задания,  технологичность  практической
деятельности.

    7.3.  Критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся:
культура  организации  практической  деятельности,  культура  поведения,
творческое  отношение  к  выполнению  практического  задания,  аккуратность  и
ответственность при работе, развитость специальных способностей. 

 
  8. Оценка и оформление и анализ результатов аттестации.
   8.1. Результаты аттестации должны оцениваться таким образом, чтобы

можно было определить: 
  8.1.1. насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной

общеобразовательной программы каждым ребенком;
  8.1.2.  полноту  выполнения  дополнительной  общеобразовательной

программы;
  8.1.3.обоснованность  перевода  обучающегося  на  следующий  год

обучения;
  8.1.4.результативность  самостоятельной  деятельности  обучающегося  в

течение всего учебного года.
    8.2. Конкретная форма оценки результатов аттестации в каждом детском

объединении  определяется  и  обосновывается  в  его  «положении  об  итоговой
(промежуточной)  аттестации» в  соответствии со  спецификой образовательной
деятельности.

    8.3.  Результаты  аттестации  фиксируются  в  «Протоколе  итоговой
(промежуточной)  аттестации  обучающихся  детского  объединения»,  который
является отчетным документом и хранится в методическом кабинете.

    8.4. Приложением к «Протоколу итоговой (промежуточной) аттестации
обучающихся детского объединения» является программа ее проведения.

   
  9.  Результаты  итоговой  аттестации  обучающихся  детских

объединений  анализируются  совместно  с  педагогами  по  следующим
параметрам:

     9.1.Количество  обучающихся  (%)  полностью  освоивших
дополнительную  общеобразовательную  программу,  освоивших  программу  в
необходимой степени, не освоивших программу.

      9.2. Количество обучающихся (%) переведенных или непереведенных
на следующий год обучения.

       9.3.Причины  невыполнения  обучающимися  дополнительной
общеобразовательной программы.

       9.4. Необходимость коррекции дополнительной общеобразовательной
программы.



10.  Педагог  обязан вести  мониторинг  образовательной  деятельности
детского  объединения,  иметь  разработанный  контрольно  –  измерительный
материал,  диагностический  инструментарий,  обязан  фиксировать  детские
достижения.  Результаты  проведенной  работы  оформляются  протоколами  и
информационно – аналитическими справками.



Приложение к Положению

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
итоговой аттестации обучающихся детского объединения

____________________________ учебного года

Название детского объединения______________________________________________

Фамилия, имя, отчество педагога______________________________________________

№ группы__________   Год обучения _____________ Дата проведения ______________

Форма проведения___________________________________________________________

Члены аттестационной комиссии_______________________________________________

Результаты итоговой аттестации

№ 

п/п

Фамилия, имя обучающегося        Содержание аттестации Результат

По итогам итоговой аттестации _________ обучающихся переведены на следующий год 
обучения, _____________ оставлены для продолжения обучения на этом же году обучения.

Подпись педагога _______________________
Подписи членов комиссии________________     /__________ /
                                              ________________    /__________ /
                                              ________________    / __________/
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