
 
 

 



 

 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности 

детского объединения. 

 

 

3. Критерии оценки  результатов аттестации 

 

3.1 Уровень предусмотренных образовательными программами теоретических знаний 

(правильность, полнота, систематичность, широта кругозора, свобода восприятия 

теоретической информации). 

3.2 Качество выполнения практических работ (соответствие техническим и технологическим 

требованиям, правильные приемы выполнения работ). 

3.3 Умение пользоваться техническими средствами, правильная организация рабочего места, 

соблюдение техники безопасности. 

3.4 Умение объяснить значение, смысл выполняемых работ. 

3.5 Степень самостоятельности в работе. 

3.6 Время, затраченное на выполнение задания. 

3.7 Коммуникабельность. 

3.8 Оценка 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. 

4. Организация аттестации. 

 

4.1. Итоговой  аттестацией заканчивается освоение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы: во втором полугодии апрель-май. 

 

5. Формы проведения аттестации. 

5.1. Программа   итоговой аттестации  (при любой форме проведения и в любой 

образовательной области) должна содержать методику проверки теоретических знаний 

обучающихся и их практических умений и навыков. Содержание программы итоговой 

аттестации  определяется самим педагогом на основании содержания образовательной 

программы и в соответствии с ее прогнозируемым результатом. 

5.2 Не менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации  детского объединения,  

педагог должен в письменном  виде представить администрации Центра график итоговой 

аттестации. 

5.3 По окончании срока обучения для проведения итоговой  аттестации обучающихся 

формируется аттестационная комиссия, в состав которой входят представители 

администрации Центра,  (руководители отделов, методисты Центра   для выдачи 

документа об окончании обучения). 

 

6. Формы проведения итоговой аттестации: 

 

6.1.  Итоговая аттестация обучающихся проводится в следующих формах:  коллективная 

творческая деятельность,  зачет, собеседование, смотр знаний, конкурс творческих работ,  

кроссворды, чайнворды, шарады, ребусы,  рефераты, творческий отчет, тестирование,  

тематические программы, концертные выступления, турниры, выставочный просмотр, 

олимпиады, защита творческих работ и проектов, соревнования. 

 

7. Оценка оформления и анализ результатов аттестации. 

 

7.1. Результат  итоговой аттестации оценивается следующим образом: 

7.1.1. Насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной /общеразвивающей/программы каждым обучающимся; 

7.1.2. Полнота выполнения дополнительной общеобразовательной /общеразвивающей/ 

программы; 



7.1.3. Обоснованность перевода обучающегося на следующий год обучения; 

7.1.4. Результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение учебного 

года; 

7.2. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который является одним 

из отчетных документов и хранится в архиве Центра.  

          

8. Результаты итоговой аттестации обучающихся оцениваются 

 по следующим параметрам. 

 

 8.1.  Результаты педагогического контроля усвоения теоретических знаний обучающихся и 

их практических умений и навыков   обучающихся анализируются администрацией Центра 

совместно с педагогами по следующим параметрам: 

8.1.1.  Количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную  /общеразвивающую/ программу, освоивших программу в 

необходимой степени, не освоивших программу; 

8.1.2. Количество обучающихся (%), переведенных или не переведенных на следующий год 

обучения; 

8.1.3. Причины невыполнения детьми образовательной программы; 

8.1.4. Необходимость коррекции  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




