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1. Общие положения 

1.1. Аттестация обучающихся объединений МБУДО «ЦДО п.Омсукчан» (далее - 

Центр) повышает ответственность каждого педагога за результат труда, за степень 

реализации дополнительной общеобразовательной программы, поскольку 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и позволяет всем его 

участникам оценить результативность их совместной творческой деятельности.  
 

2. Цели, задачи, принципы и функции аттестации 
2.1. Цель аттестации – выявление уровня знаний, умений и навыков, уровня 

развития способностей, личностных качеств обучающихся и их соответствия 
прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Задачи итоговой аттестации: 
- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области; 
- выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 
- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы; 
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы; 
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности творческого объединения. 
2.3. Аттестация учащихся творческих объединений Центра строится на принципах: 

- научности; 

- учета их индивидуальных и возрастных особенностей; 

- адекватности специфики деятельности творческого объединения к периоду 

обучения; 

- необходимости, обязательности и открытости проведения; 

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

- обоснованности критериев оценки результатов; 

- открытости результатов для педагогов в сочетании закрытостью для детей. 

2.4. В образовательном процессе Центра в целом и каждого творческого 

объединения аттестация выполняет следующие функции: 

- учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

учащимися полученных теоретических и практических знаний, умений, навыков; 

- воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

- развивающую, так как позволяет осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы; 

- коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

- социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 

3. Организация и проведение аттестации 

3.1. Освоение дополнительных общеобразовательных программ предусматривает 

обязательную промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

3.1.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончанию темы, 

раздела, в конце полугодия и учебного года в форме, предусмотренной дополнительной 

общеобразовательной программой. Учащиеся, освоившие в полном объеме программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения. Учащиеся, не освоившие 
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программу учебного года, оставляются на повторное обучение согласно решению 

педагогического совета Центра (Приложение 1). 

3.1.2. Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании полного курса 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе. Учащимся, окончившим 

полный курс обучения и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение установленнной Центром формы (Приложение 4). 

 3.2. Формы проведения аттестации: контрольные, итоговые занятия по теме, 

разделу дополнительной общеобразовательной программы; экзамен, тестирование, 

концертное прослушивание, творческий отчет, защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр, конкурс, соревнование, турнир и др. 

 3.3. Проведение аттестации в творческих объединениях осуществляется на основе 

плана, в котором указываются дата, место и время проведения. Форма и содержание 

аттестации определяется самим педагогом на основании дополнительной 

общеобразовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

 Не менее, чем за месяц до проведения аттестации педагог должен в письменном 

виде предоставить администрации план аттестации. На основании представленных заявок 

не позже, чем за две недели, составляется общий график проведения аттестации учащихся 

Центра, который утверждается директором и размещается на информационном стенде. 

3.4. Материалы итоговой аттестации выпускников творческих объединений по 

окончанию образовательных курсов обучения утверждаются на методическом совете 

Центра. В зависимости от формы проведения итоговой аттестации учащихся (экзамен, 

защита творческих работ и проектов) формируется аттестационная комиссия, в состав 

которой входят представители администрации Центра, руководитель структурного 

подразделения, методист, педагоги дополнительного образования (имеющие первую и 

высшую квалификационные категории). 

3.5. По результатам прохождения учащимися промежуточной и итоговой 

аттестации издается приказ «О движении учащихся творческих объединений Центра». 

   

4. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации 

 4.1. Результаты итоговой аттестации учащихся должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить:  

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программы каждым ребенком;  

 результаты участия детей в выставках, конкурсах, турнирах; 

 обоснованность перевода учащихся на следующий год обучения.   

4.2. Форма оценки результатов аттестации содержится в карте учета результатов 

образовательного процесса за учебный год, которая включает в себя следующую 

информацию: Ф.И.О. учащихся объединения, критерии и результаты их личностного 

развития, критерии и результаты оценки уровня их теоретической и практической 

подготовки по дополнительной общеобразовательной программе («знать», «уметь») и 

предметные достижения. Оценка осуществляется педагогом за полугодие и учебный год 

по 3-х бальной шкале, где 1 балл – минимальный уровень, 2 балла – базовый уровень, 3 

балла – высокий уровень.  

 4.3. Результаты проведения итоговой аттестации выпускников творческих 

объединений по окончанию образовательных курсов обучения фиксируются в Протоколе 

итоговой аттестации за образовательный курс обучения, который является отчетным 

документом и хранится в Центре (Приложение 2). 

 4.4. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

объединений осуществляется администрацией,  совместно с педагогами по следующим 

параметрам: 
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- количество учащихся, полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, 

не освоивших программу (%); 

- количество учащихся, переведенных на следующий год обучения (%); 

- причины не выполнения учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- необходимость коррекции программы (Приложение3). 
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Приложение 1 

Протокол 

результатов (промежуточной) итоговой аттестации обучающихся 

детского творческого объединения 

20__ -20__ учебный год 

 

Название детского объединения:____________  

Ф.И.О. педагога:______________ 

Дата проведения:_______ 

Год обучения:_________ 

Форма проведения (тест, контрольное занятие, соревнования, концерт, выступления, выставки 

работ, участие в конкурсах, исследовательская деятельность, практические занятия в кабинете и 

на местности, письменные отчеты, доклады, презентации и т.д.) 

 

Результаты (промежуточной) итоговой аттестации 

 
№ Ф. И. обучающегося Год обучения Форма проведения  

(промежуточной) 

итоговой аттестации 

Итоговая оценка 

(аттестован(а), не 

аттестован(а), переведен(а), 

оставлена на повторый курс 

обучения, выбыл(а) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

По результатам промежуточной (итоговой)  аттестации: 

 

Переведены на следующий этап (год обучения) ____          обучающихся. 

Оставлены для продолжения обучения на том же этапе_____            обучающихся. 

Выпускников _________ 

 

Подпись педагога _________________ 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 
итоговой аттестации за образовательный курс 

______________________________________________________________________ 
по дополнительной общеобразовательной программе  

_______________________________________________________________________ 

Срок реализации программы  ______________ 

Количество часов  ______________ 

Творческое объединение    __________________________________________________ 

Ф.И.О. аттестующего педагога    _____________________________________________ 

Форма проведения аттестации   ______________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учащегося 

Результат 

итоговой 

аттестации 

Примечание  

(№ удостоверения) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Выводы по результатам аттестации ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения аттестации          «_____»______________201__ г. 

 

Аттестующий педагог       ___________________ 

Ассистенты         ___________________ 

          ___________________ 

          ___________________ 
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Приложение 3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования п.Омсукчан» 

686410, Магаданская область, п. Омсукчан ул. Ленина, 29 

тел., факс(8-413 46) 91–9 – 62, 91-0-24 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

20__ – 20__ г. 

 
№ ДТО Кол-во 

обуч. 

Переведено 

на след.  

учебный 

год 

Выпускники В % Оставлено 

на том же 

этапе 

В % Выбыло Кто 

выбыл 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ИТОГО:         
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Приложение 4 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ    
 

Выдано _________________________________ 
 

в том, что он(а) 

с 20___ г. по 20___ г.  

Обучался(ась) в МБУДО «ЦДО п.Омсукчан»  

по дополнительной общеобразовательной программе 

«___________________________________» 
 

 

Окончил(а) полный курс обучения в объеме _______ 

учебных часов и успешно прошел(ла) итоговую 

аттестацию. 

 

«____» ___________ 201___г. 

№ _______________ 

 

Директор          С.Ю.Кочеткова 
 

Педагог         __________________ 

 

. 

 


