
 



г)  коррекционную    -   помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и 

субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса 

д) социально – психологическую - дает каждому учащемуся возможность пережить 

«ситуацию    успеха». 

 

2. Формы аттестации.  

            Аттестация учащихся объединений проводится в форме, предусмотренной 

дополнительной общеобразовательной программой (занятие, тестирование, концертное 

прослушивание, выполнение итоговых творческих работ и проектов, выставка, выступление 

на конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях, соревнованиях, технических чтениях, 

полевая практика, собеседование,  зачетный поход, или экскурсия, турнир, сдача 

нормативов) 

 

3. Критерии оценки результатов аттестации 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня практических умений и навыков программным требованиям; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практического задания; 

- скорость выполнения практического задания. 

Критерии оценки уровня развития  и воспитанности учащихся: 

- культура организации практической деятельности; 

- культура поведения; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- развитость специальных способностей; 

- коммуникативность, терпимость, тактичность; 

- способность  реализовать себя в деятельности 

 

4. Порядок проведения аттестации 

 

 Аттестация учащихся в объединениях проводится в течение учебного года в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной программой.  

 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по 

дополнительной общеобразовательной программе, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали занятия. 

 Решение о допуске учащихся принимается педагогом дополнительного образования. 

 Учащиеся, освоившие содержание дополнительной общеобразовательной программы и 

успешно прошедшие аттестацию, приказом директора переводятся на следующий год обучения.  

 

 

5. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 

 Результаты аттестации учащихся оцениваются таким образом, чтобы можно было 

определить: 

1. насколько выполнены прогнозируемые результаты программ каждым ребенком; 



2. полноту выполнения образовательной программы; 

3. обоснованность перевода учащегося на следующий этап обучения; 

4. уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

 Результаты  оформляются педагогами дополнительного образования в  «Зачетную 

ведомость промежуточной аттестации», которая является отчетным документом. Результаты 

аттестации анализируются педагогом. 

 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета  

(Протокол № 2 от 15 декабря 2014 года) 

 


