
yIIPABJIEHIIE OEPA3OBAHII f, AAMT4HI4CTPAIII4I4 rOpoIA Tynbl
MYHI4IIIIIIAJIbHOE EIOAXETHOE YTIPEXABTTWb'

AOlOnHr4TEJrbHOf O oEpA3 OBAHr4.rr
'' IIEHTP AETCITO-IOHOIIIE CKOTO TYPI43MA LI

NATPI4OTUIIECKOTO

n fIB>>
-slflKB.Crenanos /

IIPNH'ITO
Ha uegarornvecKoM coBere

a

flpororcon Np _L or < _#>>&20 _a

TIOJIOT(E
o6 arrecrarlnn o6yuarorynxcfl Aerc*rrx odreruneHr.rfi

MBY AO dIAIOT n ffB>>

[. O6utue rroJroxeHr{fl
1'1' Hacrof,Iqee floloxenue paspaloraHo B coorBer crBulc 3aroHovr pocczilcxoft
oe4epaqrlz or 29.12.2012 N 273-@3 (06 o6paronanzn B poccuficrofi
oe4epaqzu>>, flpzrasa MznucrepcrBa 

,o6pasor alvrfl. u HayKu pocctrficxofi
@egepaqzu (MuHo6pHayK?r poccuz) ort 29 aBrycra 2013 r. N 100g, ,,06
yrBep)KAeHkII4 flopx4ra opraHn3alluil u ocyqecrB rreHufl o6pasoearcngroft
Aef,TeJrbHocrl4 IIo AolonHI{TeJIbHbrIr o6qeo6pasonareJrbubrM nporpauuavr", HaocHoBaHr{r4 Ycrasa ' uyuuqaniurbHofo 6rcAXerHoro yqpexAeHr,r.f,
rorloJlHureJlbHoro o6pasonanux <Idenrp AercKo-roHoruecKoro TyppBMa n
rrarpn orrrqecKoro Bo crrr4TaHzx>> (4anee _ vvpex4enu e).
l'2' fiauuoe llonoxeH]re ycraHaBnl4Baer [op.rrAoK tt $oprv*r [poBeAeH."fl., cucreMy
oqeHKI'I' oQopuneuue u aHaIrvI3 pe3yJlbraroB arrrearar\un o6yvarol1uxefl. BcoorBercrBuu Q rpe6onanLrflMu npolpaMM AonoJrHrrreJrbHoro o6pasonan ux 4e19itK orIeHKe nx 3naur4it, yweuuitu HaBhrKoB.
1'3' Amecrarrun o6yraroqarxcn MBy Ao (IIAIOT z fIB> paccMarpprBaerc.,r

rrelarou{qecKnM KoJIneKTLIBoM KaK HeorbeMJleMaf, qacrb o6paso"a"eJr6Horo
[poqecca' TaK KaK no3BoJI.[eT BceM ero )rqacTHrrKaM orleHuTb pearrbgyro
p e3yJrbraruBHo crb krx a oBMecrnofi Ae.areriHocrrr.
1'4' AmecrarJvrfl- 3To oIIeHKa KaqecrBa o6pasouarenrnofi rerren6Hocrr{ MEy
40 oU'qrcT u fIB> rlo 3aBepIxeHrIIo peaJl'3arlr4r{ nporpaMMbr Aonon'ureJrbHoro
oopa3oBaHux l.ereir'
1;5. B o6pasoearenbHoM npoqecce MEy AO dIAIOT u fIB> B rlerroM 14 KaxAoro
AercKol'o o6teAuneilHfr B qacrHocrl4 arrecrarlr{f, Bhr[oJrHrer qenrrfi px4 Synrqufi:'yve6uyto, T.K. co3Aaer AorIoJIHIrreJrbHbre ycJroBrr[ An.s o6o6uleHrr.fi i or*rrrl envrflyqaulnMct [oryqeHHblx TeoperHqecKrlx kr [paKT[qecKr{x snannia, yueuzfi n
HABbIKOB;

-socnumamentityto, T.K. tBJr.flerc.a cTI4MyJroM K pacrurzpeHr{ro rro3gaBareJrbHhrx
rdHrepecoB 14 noTpe6nocrefi pe6enxa;
'pu36u8aruU4!ru, T'K. IIo3BoJr.[eT A9T.{M oco3HaTb ypoBeHb ux aKTyajlbHoro
p asBrTr4fl. kr onp eAeJrr4Tb nepc[eKTr4 B br ;



- социально-психологическую, т.к. каждому ребенку дает возможность 
пережить «ситуацию успеха». 
 1.6. Аттестация обучающихся детских объединений МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» 
строится на принципах:  
-  научности,  
- учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 
-специфики деятельности детского объединения и конкретного периода 
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 с их закрытостью для 
детей.  
1.7. Аттестация обучающихся проводится по всем направленностям, 
реализуемым  в МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ». 

II. Цель и задачи аттестации. 
2.1. Цель аттестации – определение качества образовательного процесса в 
МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ» и его соответствия прогнозируемым результатам 
реализуемой программы дополнительного образования детей.  
2.2. Задачи аттестации:  
- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 
образовательной деятельности;  
- выявление степени сформированности практических умений и навыков 
детей в выбранной ими деятельности;  
- анализ полноты реализации образовательной программы детского 
объединения;  
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-
воспитательной работы;  
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 
реализации программы дополнительного образования детей. 

III. Формы проведения и критерии оценки аттестации. 
3.1. Формы проведения аттестации могут быть следующие:   

ü контрольное  занятие, 
ü итоговое отрытое занятие, 
ü тестирование,  
ü защита творческих работ и проектов, 
ü стендовый доклад, 
ü конференция,  
ü чемпионаты, 
ü полевая практика, 
ü олимпиада,  
ü конкурс,  
ü собеседование,  
ü зачетные походы,  



ü соревнования,  
ü турниры,  
ü сдача нормативов и др. 

 3.2. Формы и содержание аттестации определяются педагогом 
дополнительного образования на основании содержания программы 
дополнительного образования и в соответствии с её прогнозируемыми 
результатами. 
3.3.Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
       - соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 
       - осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 
Критерии оценки уровня практической подготовки: 
        - соответствие уровня развития практических умений и навыков     
программным требованиям; 
       - свобода владения инструментом, оборудованием, оснащением; 
       - качество выполнения практического задания; 
       - культура организации своей практической деятельности; 
      - творческое отношение к выполнению практического задания; 
      - аккуратность и ответственность при работе. 

IV. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
4.1. Промежуточная аттестация обучающихся МБУ ДО «ЦДЮТ  и ПВ» 
проводится по завершении полугодия согласно утвержденному графику. 
4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: декабрь(3-4 неделя), 
январь(3-4 неделя). 
4.3. Не менее чем за месяц до проведения аттестации обучающихся педагог 
должен в письменном виде предоставить администрации МБУ ДО «ЦДЮТ  и 
ПВ»  график и план аттестации. На основании представленных документов 
не позже чем за две недели до аттестации составляется общий график 
проведения промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО «ЦДЮТ  и 
ПВ», который утверждается приказом директора и вывешивается на 
доступном для всех педагогических работников месте.  
4.4. План промежуточной аттестации (при любой форме проведения и в 
любой образовательной области) должен быть составлен на основании 
программы дополнительного образования (раздел «Ожидаемые результаты») 
с указанием проверяемых теоретических знаний обучающихся и их 
практических умений и навыков. 
 4.5. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся формируется 
аттестационная комиссия (не менее 3-х человек, включая педагога 
дополнительного образования), в состав который могут входить 
представители администрации, методисты и представители методической 
службы, педагоги образовательного учреждения (по соответствующему 
направлению реализуемой программы), педагоги дополнительного 
образования (имеющие первую и высшую квалификационные категории).  
4.6. Промежуточная аттестация проводится педагогом дополнительного 
образования в присутствии комиссии согласно утвержденному графику 
проведения аттестации.  



4.7. Во время проведения промежуточной аттестации могут присутствовать 
родители (законные представители) обучающихся.  

V. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 
5.1. Итоговая аттестация обучающихся  МБУ ДО «ЦДЮТ  и ПВ» проводится 
по завершении реализации программ дополнительного образования детей 
согласно утвержденному графику проведения аттестации. 
 5.2. Сроки проведения итоговой аттестации: II полугодие (апрель, май) 
последнего года обучения по программе дополнительного образования детей, 
если иной срок окончания обучения не предусмотрен программой 
дополнительного образования детей. 
 5.3. Не менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации учащихся 
педагог должен в письменном виде предоставить администрации МБУ ДО 
«ЦДЮТ  и ПВ»  график и план итоговой аттестации. На основании 
представленных документов не позже чем за две недели до итоговой 
аттестации составляется общий график проведения аттестации обучающихся 
МБУ ДО «ЦДЮТ  и ПВ»,  который утверждается приказом директора, и 
вывешивается на доступном для всех педагогических работников месте. 
 5.4. План итоговой аттестации (при любой форме проведения и в любой 
образовательной области) должен быть составлен на основании программы 
дополнительного образования (раздел «Ожидаемые результаты») с указанием 
проверяемых теоретических знаний учащихся и их практических умений и 
навыков.  
5.5. Для проведения итоговой аттестации обучающихся формируется 
аттестационная комиссия (не менее 3-х человек, включая педагога 
дополнительного образования), в состав который могут входить 
представители администрации, методисты и представители методической 
службы, педагоги образовательного учреждения (по соответствующему 
направлению реализуемой программы), педагоги дополнительного 
образования (имеющие первую и высшую квалификационные категории).  
5.6. Итоговая аттестация проводится педагогом дополнительного 
образования в присутствии комиссии согласно утвержденному графику 
проведения аттестации.  
5.7. Во время проведения итоговой аттестации могут присутствовать 
родители (законные представители) обучающихся. 

VI. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации. 
6.1. Для определения качества образовательной деятельности МБУ ДО 
«ЦДЮТ  и ПВ» по программам дополнительного образования детей 
используется система оценивания теоретической и практической подготовки 
обучающихся.  
6.2. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся:  
-соответствие теоретических знаний программным требованиям;  
-осмысленность и правильность использования специальной терминологии.  
6.3. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся:  
-соответствие практических умений и навыков программным требованиям;  



-отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и 
оснащения; 
 -креативность в выполнении практических заданий. 
 6.4. При аттестации учитываются достижения обучающихся в течение 
периода реализации программы дополнительного образования детей. 
 6.5. Результатом аттестации являются уровни освоения программы 
дополнительного образования обучающимися МБУ ДО «ЦДЮТ  и ПВ», 
которые фиксируются в «Протоколе результатов аттестации обучающихся 
детского объединения» (Приложение №1), заносятся в журнал учета работы 
объединения. Данный протокол является одним из документов отчетности и 
хранится у администрации МБУ ДО «ЦДЮТ  и ПВ». 
6.6. Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогом 
дополнительного образования совместно с аттестационной комиссией по 
следующим параметрам, которые разрабатываются для каждого вида 
аттестации :  
1) количество обучающихся (%): 
 - полностью освоивших программу дополнительного образования (высокий 
или очень высокий уровень) ;  
- средний уровень; 
- не освоивших программу (низкий уровень). 
 2) причины невыполнения программы дополнительного образования. 
6.7.Результаты аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 
чтобы можно было определить:  

• насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 
образовательной программы каждым обучающимся; 

• полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 
• результативность самостоятельной деятельности обучающегося в 
течение обучения. 

6.8. Параметры подведения итогов: 
• количество воспитанников(%), полностью освоивших дополнительную 
образовательную программу, освоивших программу в необходимой 
степени, не освоивших программу; 

• причины неосвоения детьми образовательной программы; 
• необходимость коррекции программы. 

VII.Критерии оценки результативности. 
7.1Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 
100-80%, предусмотренных программой за конкретный период;  
- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 
70-50%;  
- низкий  уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой. 
Критерии оценки уровня практической подготовки: 



- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 
навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 
оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 
выполняет практические задания полностью творчески; 
- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 70-50%, работает с оборудованием с помощью педагога; в 
основном, выполняет задания на основе образца; 
- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 
умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 
оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога. 
7.2. Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе» аттестации 
обучающихся объединения, который является одним из отчетных 
документов и хранится у администрации учреждения  (Приложение № 2). 
Анализ результатов аттестации является одним из документов отчетности и 
предоставляется педагогом дополнительного образования в администрацию 
МБУ ДО «ЦДЮТ  и ПВ». 
7.3. По окончании аттестации её результаты доводятся (по запросу) до 
сведения обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 



                                                     

 
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
             20____/20____учебный год 

 
 

аттестации обучающихся МБУ ДО «ЦДЮТ  и ПВ»» 
 

Название  
объединения_________________________________________________ 

    
Фамилия, имя, отчество 
педагога_________________________________________________ 
 
Дата проведения         
__________________________________________________________ 
 
Форма проведения      
__________________________________________________________  
 
Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 
_____________________ 
 
Члены аттестационной 
комиссии.________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О., должность) 
                                             
_________________________________________________ 

                                                        
                                                              
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 



Результаты аттестации 
 

п/п Фамилия, имя 
ребенка 

Год обучения Итоговая оценка 

(уровень 
результатов) 

1.    

2.    

 

Всего аттестовано _________ обучающихся.  

Из них по результатам аттестации: 

теоретическая подготовка 

высокий уровень_________чел.(%)    

средний уровень ___________чел.  (%)          

 низкий уровень _________чел. (%)    

практическая подготовка 

высокий уровень_________чел.   (%)    

средний уровень ___________чел. (%)          

 низкий уровень _________чел. (%)    

 

Подпись педагога  

Подписи членов 
аттестационной 
комиссии 

  

  

  

 

 

 

 


