
 
 
 



 
 

- учебную, т.к. создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 
воспитанником полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 
- воспитательную, т.к. является стимулом к расширению познавательных интересов и 
потребностей ребенка; 
- развивающую, т.к. позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 
определить перспективы. 
 
 

II. Организация итоговой аттестации 
 
          Промежуточная аттестации обучающихся детских объединений Центра проводится 
в конце первого полугодия каждого учебного года и  в конце учебного года, если 
программа еще не выполнена полностью.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании обучения по 
программе. 
 
          Формы проведения аттестации: контрольное занятие, итоговое занятие, зачет, 
экзамен, тестирование, концертное прослушивание, зачетное и экзаменационное 
прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, стендовый 
доклад, конференция, тематические чтения, полевая практика, олимпиада, конкурс, 
собеседование, зачетный проход, защита дипломов, соревнование, турнир, сдача 
нормативов и др. 
 
          Программы аттестаций (при любой форме проведения и в любой образовательной 
области) должны содержать методику проверки теоретических знаний воспитанников и 
их практических навыков и умений. 
 
           Содержание программы итоговой аттестации определяется самим педагогом на 
основании содержания образовательной программы и в соответствии с 
прогнозируемыми результатами. 
 
          Не менее чем за 2 недели до проведения аттестации детского объединения педагог 
должен сообщить администрации Центра график и программу аттестации. На основании 
представленных заявок составляется общий график проведения аттестации 
воспитанников Центра, который утверждается директором и вывешивается на доступном 
для всех педагогических работников месте. 
 
          Для проведения аттестации воспитанников формируется аттестационная комиссия, 
в состав которой входят представители администрации Центра, методисты, педагоги 
дополнительного образования       (имеющие квалификационную категорию). 
 

III. Критерии оценки результатов аттестации. 
 
          Критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: соответствие 
уровня теоретических знаний программным требованиям. 
          Критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: соответствие 
уровня развития практических умений и навыков программным требованиям. 



          Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: культура организации 
практической деятельности; культура поведения; творческое отношение к выполнению 
практического задания. 
 

IV. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации. 
 
          Результаты аттестации воспитанников должны оцениваться таким образом, чтобы 
можно было определить: 
- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым ребенком; 
- полноту выполнения образовательной программы; 
- обоснованность перевода воспитанника на следующий этап или год обучения; 
- результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего учебного 
года. 
 
          Конкретная форма оценки результатов аттестации в каждом детском объединении 
определяется в соответствии со спецификой образовательной деятельности. 
 
          Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе аттестации воспитанников 
детского объединения», который является одним из отчетных документов и хранится в 
администрации Центра. 
 
         Результаты аттестации воспитанников детских объединений анализируются 
администрацией Центра совместно с педагогами по следующим параметрам: 
- количество воспитанников (%), полностью освоивших образовательную программу, 
освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу; 
- количество воспитанников (%), переведенных или не переведенных на следующий этап 
или год обучения; 
- причины невыполнения детьми образовательной программы; 
- необходимость коррекции программы. 
 

В конце учебного года по итогам промежуточной аттестации  учащиеся 
переводятся на следующий год обучения. А по итогам итоговой аттестации получают 
грамоты за успешное окончание работы по программе объединения. 
 
 




