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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации обучающихся детских объединений 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»

I. Общие положения
Аттестация обучающихся в детских объединениях является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 
результативность их совместной творческой деятельности.

Аттестация обучающихся в объединении строится на принципах:
• научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, специфики

деятельности детского объединения и конкретного периода обучения;
• необходимости, обязательности и открытости проведения;
• свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;
• открытости результатов для педагогов в сочетании с их закрытостью для детей.

Положение об аттестации распространяется на учреждение дополнительного образования
и его структурных подразделений, реализующие общеразвивающие программы дополнительного 
образования.

Положение об аттестации не распространяется на педагогов дополнительного 
образования, имеющих стаж работы менее 2 - х  лет.

Обучающиеся, получившие или номинированные на звании МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО «Котлас», а также занявшие призовые места в районных, 
областных, Всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках и других мероприятиях, не 
освобождаются от прохождения промежуточной и итоговой аттестации.

Обучающиеся, принятые в объединение во втором полугодии, освобождаются от 
прохождения процедуры аттестации.
Цели и задачи

Цель аттестации -  выявление уровня развития способностей ребенка и их соответствия 
с прогнозируемым результатом дополнительных образовательных программ.

Задачи аттестации:
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

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

выбранном ими виде творческой деятельности;
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анализ полноты реализации общеразвивающей программы объединения 
дополнительного образования;

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной деятельности;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения.
Функции аттестации

В образовательном процессе аттестация выполняет целый ряд функций:
- учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;
- воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка;
- развивающую , так как позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы;
- коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебного процесса;
- социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся возможность пережить 

«ситуацию успеха».
II. Организация аттестации

Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая 
Промежуточная аттестация обучающихся в объединении дополнительного образования.

Промежуточная аттестация обучающихся МУ ДО «Центр дополнительного образования 
МО «Котлас» проводится 1 -  2 раза в учебном году; в первом полугодии -  при учебной 
необходимости и по желанию педагога, во втором полугодии -  обязательно. Сроки проведения 
промежуточной аттестации: в первом полугодии -  декабрь-январь, во втором полугодии -  
апрель-май.
Итоговая аттестация обучающихся в объединении дополнительного образования

Итоговая аттестация проводится для обучающихся, завершивших обучение по 
общеразвивающей программе.

Сроки проведения итоговой аттестации -  апрель-май.
Промежуточная и итоговая аттестации состоят из двух частей: теоретической и практической. 
С помощью теоретической части определяется уровень теоретических знаний обучающихся по 
образовательной программе.

Практическая часть выявляет уровень сформированности практических умений и 
навыков, полученных за время обучения по определенной общеразвивающей программе.

Формы проведения промежуточной (итоговой) аттестации могут быть: зачет,
тестирование, концертное прослушивание, зачетное прослушивание, защита творческих работ и 
проектов, полевая практика, олимпиада, конкурс, собеседование, зачетный поход, соревнование, 
турнир, сдача нормативов и др.
Основная форма оценки теоретических знаний обучающихся в МУ ДО «Центр дополнительного 
образования МО «Котлас» -  тестирование. Практические работы педагог оценивает в течение 
учебного года и фиксирует в таблице журнала.

В октябре-ноябре директором МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 
«Котлас» издается приказ об участниках процедуры аттестации, составе аттестационной 
комиссии, сроках и формах проведения промежуточной и итоговой аттестации. Ежегодно 
аттестации подлежит не менее 30 % обучающихся Центра дополнительного обра!ования.

На основании данного Положения об аттестации обучающихся в объединении 
дополнительного образования каждый педагог разрабатывает план аттестации, в которой 
конкретизирует содержание, методы и формы аттестации в зависимости от профиля и 
конкретного содержания образовательной программы. Программа промежуточной аттестации 
составляется на основании образовательной программы в соответствии с прогнозируемыми



результатами и должна содержать методику проверки теоретических и практических умений и 
навыков.

Не позднее, чем за 2 месяца до проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся педагог должен в письменном виде представить заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе график прохождения промежуточной (итоговой) аттестации. Заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за две недели, составляет общий 
график прохождения промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО «Котлас», который утверждается директором 
образовательного учреждения и вывешивается на доступном для всех педагогических 
работников месте.

Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся формируется 
аттестационная комиссия. Численный состав комиссии не менее 3-х человек: председатель, член 
аттестационной комиссии (педагог дополнительного образования, имеющий первую или 
высшую квалифицированную категорию) и аттестующийся педагог.

Обучающимся, прошедшим полный курс обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе, при достижении среднего или максимального уровней на итоговой аттестации 
выдается документ в виде сертификата.
Критерии оценки результатов аттестации

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня теоретических 
знаний программным требованиям; широта кругозора, осмысленность и свобода использования 
специальной терминологии.

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня развития 
практических умений и навыков программным требованиям: свобода владения специальным 
оборудованием и оснащением; качество выполнения практических работ, развитость 
специальных способностей.

Система оценки, используемая в промежуточной и итоговой аттестации: максимальный 
уровень, средний уровень, минимальный уровень.

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе 
результатов промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся в объединении 
дополнительного образования» (приложения №№ 1, 2).
Протоколы и планы итоговой и промежуточной аттестации обучающихся в объединении 
хранятся в течение 5 лет.

Результаты промежуточной и итоговой аттестации анализируются администрацией 
совместно с педагогом по следующим параметрам:

количество обучающихся (%), освоивших программу на максимальном уровне, на 
среднем уровне, на минимальном уровне;

причины низкого уровня усвоения детьми образовательной программы.
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Приложение №1

Протокол
результатов промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся в объединении дополнительного образования.

Оценка уровня теоретических знаний обучающихся.

1. Дата проведения аттестации
обучающихся

2. Детское объединение
3. Педагог
4. Дополнительная общеразвивающая программа
5. Номер группы
6. Г од обучения
7. Форма проведения аттестации (зачета)
8. Цель
9. Всего обучающихся в группе
10. Приняли участие в зачете
11. Оценка результатов:

Уровень Количество обучающихся

Максимальный

Средний

Минимальный

Допустили ошибки в заданиях____________ обучающихся.
Указать тип задания____________________________________
Примечания:___________________________________________

Аттестационная комиссия МУ ДО «Центр дополнительного
образования МО «Котлас»



Приложение № 2

Протокол
результатов промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся в объединении дополнительного образования.

Оценка уровня практических умений обучающихся.

1. Дата проведения аттестации 
обучающихся______________

2. Детское объединение_
3. Педагог_____________
4. Дополнительная образовательная программа_
5. Номер группы_____________________________
6. Год обучения______________________________
7. Форма проведения аттестации - оценка практических работ.
8. Цель___________________________________________________
9. Всего обучающихся в группе_
10. Приняли участие в зачете____

Уровень Количество обучающихся

Максимальный

Средний

Минимальный

Практические работы, выполнение которых вызвало затруднение у обучающихся

Примечания:

Аттестационная комиссия МУ ДО «Центр дополнительного
образования МО «Котлас»


