


- адекватности содержания и организации аттестации специфике творческой деятельности 

воспитанников в конкретном творческом объединении и его образовательной программе; 

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

- обоснованности критериев оценки результатов. 

2.4. Аттестация воспитанников творческих объединений может проводиться в следующих 

формах: итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, тестирование, прослушивание, 

защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, конкурс, чемпионат, турнир, 

викторина и др. 

2.5. Оценка качества усвоения обучающимися содержания дополнительной 

общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических знаний и 

практических умений и навыков. 

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. 

 

3. Функции текущего контроля успеваемости 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам, блокам) дополнительной 

общеобразовательной программы, их практических умений и навыков. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся выполняет следующие функции:  

- учебную, так как создает дополнительные условия для демонстрации обучающимся 

полученных знаний, умений и навыков; 

- воспитательную, так как является стимулом к решению познавательных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- развивающую, так как позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

- коррекционную, так как позволяет педагогу вносить изменения в учебно-

воспитательную работу с учѐтом индивидуальных способностей обучающихся; 

- социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 

4.Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1 Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждого раздела, этап, 

образовательного модуля или по итогам обучения за полугодие. 

4.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 

дополнительной общеобразовательной программе, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали занятия. 

4.3. Форма проведения промежуточной аттестации определяются педагогом  

дополнительного образования в соответствии с требованиями дополнительной 

общеобразовательной программы . 

4.4. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются администрацией в 

соответствии с  графиком, утвержденным руководителем учреждения. 



4.5.Уровень знаний, умений и навыков  обучающихся оценивается по системе, 

отраженной в  дополнительной общеобразовательной программе. 

4.6. Оценка промежуточной аттестации выставляется педагогом по трѐхуровневой 

системе (низкий уровень обученности, средний уровень обученности, высокий уровень 

обученности), независимо от того, какая система оценивания принята в конкретной 

образовательной программе. 

4.7. Результаты промежуточной  аттестации фиксируются в Протоколе  промежуточной 

аттестации обучающихся творческого объединения. 

 

5.Порядок проведения итоговой аттестации 

 

5.1.Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения обучающимся 

содержания дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года. 

5.2. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию на всех этапах обучения. 

5.3. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации принимается педагогом 

дополнительного образования.  

5.4.Форма проведения  итоговой аттестации определяются педагогом  дополнительного 

образования в соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 

программы . 

5.5. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются администрацией в 

соответствии с  графиком, утвержденным руководителем учреждения. 

5.6. Оценка итоговой аттестации выставляется педагогом по трѐхуровневой системе 

(низкий уровень обученности, средний уровень обученности, высокий уровень 

обученности), независимо от того, какая система оценивания принята в конкретной 

образовательной программе. 

5.7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе итоговой аттестации 

обучающихся творческого объединения. 

5.8. Обучающиеся, освоившие содержание дополнительной общеобразовательной 

программы в течение учебного года и успешно прошедшие аттестацию, приказом 

директора Центра переводятся на следующий год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Протокол 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся  за ___________ учебный год 

_____________________________________________________________ 

(название дополнительной общеобразовательной программы 

 

Группа ____               Год обучения __                             Педагог_______________________ 

 

№п\п Показатели оценивания/ 

ФИО обучающегося 

Направления оценки 

(в соответствии с ДОП) 

Уровень 

освоения 

ДОП 

(средний 

балл) 

     

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

11        

12        

13        

14        

15        

Средний 

балл по 

направлению 

       

 

Итого: высокий уровень усвоения _________% 

            средний уровень усвоения _________% 

             низкий  уровень усвоения _________% 

 

     Дата: «___» ________________ 20      г.        Подпись  педагога _____________________ 

 

 

 
 


