


• контроль за выполнением образовательных программ; 
• внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединений дополнительного образования. 

     3.Виды аттестации 

1. Входящая диагностика является оценкой исходного уровня знаний перед началом 
образовательного процесса. 

2. Промежуточная диагностика подразделяется на текущую и годовую. Текущая 
диагностика является оценкой качества усвоения  содержания конкретной 
образовательной программы по итогам первого полугодия. Годовая диагностика 
проводится в мае и является оценкой качества усвоения обучающимися 
содержания конкретной образовательной программы  по итогам учебного года 
обучения. 

3. Итоговая диагностика является оценкой обучающимися уровня достижений, 
заявленных в образовательных программах по завершении всего образовательного 
курса программы.  

4. Формы проведения итоговой аттестации:  итоговое занятие, зачет,  тестирование, 
концертное прослушивание,  выставочный просмотр, конкурс и др. 

4. Принципы аттестации 

Аттестация обучающихся  объединений дополнительного образования  строится на 
следующих принципах: 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- свободы выбора педагогом  методов и форм проведения и оценки результатов;. 

5. Функции аттестации 
 

В образовательном процессе ГКУСО ПК ЦПД г. Перми  аттестация выполняет целый ряд 
функций: 

1. воспитательная – является стимулом к расширению познавательных интересов и 
потребностей ребенка; 

2. развивающая – позволяет детям осознать уровень их  развития и определить 
перспективы; 

3. коррекционная – помогает педагогу своевременно выявить и устранить 
объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса. 

6. Формы и критерии проведения аттестации 

1. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его образовательной 
программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам 
образовательной программы. 
В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации могут быть 
следующие:  

• тестирование; 
• творческие работы;  
• выставки; 



• отчетные концерты;  
• спортивные соревнования; 
• интеллектуальные состязания; 
• конкурсы, олимпиады, конференции, турниры; 
• итоговые занятия; 

2. Критерии оценки результативности определяются самим педагогом в его 
образовательной программе таким образом, чтобы можно было определить отнесенность 
обучающегося к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий. 
Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим показателям: 
высокий уровень – успешное освоение обучающимися более 80% содержания 
образовательной программы, подлежащей аттестации; средний уровень – успешное 
освоение учащимися от 60% до 80% содержания образовательной программы, 
подлежащей аттестации; низкий уровень – успешное освоение обучающимися менее 60% 
содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения обучающихся являются: 

1. критерии оценки уровня  практической подготовки обучающихся: 

• соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 
требованиям; 

• свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 
• качество выполнения практического задания; 
• технологичность  практической  деятельности; 

2. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №1 

 
Протокол результатов  промежуточной  аттестации воспитанников объединения 

________________________ учебного года 

Название детского объединения  _______________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога _______________________________ 

№ группы (год обучения)________ Дата проведения _______________ 

Форма проведения ___________________________________________ 

Форма оценки результатов ____________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _______________________________ 

 
Результаты  промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Этап обучения Год обучения Содержание 

аттестации 

Итоговый 

результат( 

% 

освоения) 

      

      

      

 

Всего аттестовано  _____ обучающихся. Из них по результатам аттестации: высокий 

уровень _____ чел., средний уровень ______ чел., низкий уровень ______ чел. 

 

Подпись педагога____________________________________________ 

Подпись членов аттестационной комиссии ______________________ 
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