
  
 



 внутреннюю диагностику образовательного уровня учащихся руководителем 

детского объединения; 

 оценку уровня освоения  учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы аттестационной комиссией. 

2.5. Формы проведения Аттестации разнообразны: тестирование, зачетное занятие, 

концертное выступление, защита творческих работ и проектов, творческий конкурс и 

т.д. 

2.6.  Программа Аттестации (при любой форме проведения и в любой образовательной 

области) включает проверку теоретических знаний учащихся, и их практических 

умений и навыков. 

2.7.   Содержание программы Аттестации и форма ее проведения определяются педагогом 

дополнительного образования в соответствии со спецификой предмета, на основании 

содержания дополнительной общеобразовательной программы и ее прогнозируемых 

результатов. 

2.8.   Педагог дополнительного образования представляет администрации МОУ ДОД ЦВР  

график и программу Аттестации не менее чем за 2 недели до проведения аттестации. 

2.1. Для проведения Аттестации учащихся формируется аттестационная комиссия, в 

состав которой входят представители администрации и методической службы МОУ 

ДОД ЦВР. 

 

3. Критерии оценки результатов Аттестации 

3.1.Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки учащихся: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 соответствие уровня развития  практических умений и навыков  программным 

требованиям; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

 качество выполнения практических заданий; 

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением. 

3.2. Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 

 культура организации своей практической деятельности; 

 культура поведения; 

 творческое отношение к выполнению практического задания; 

 развитость специальных способностей. 

 

4. Оформление и анализ результатов итоговой аттестации 

4.1. Результаты Аттестации фиксируются в «Протоколе промежуточной (итоговой) 

аттестации учащихся детского объединения МОУ ДОД ЦВР». 

4.2. По результатам Аттестации  аттестационная комиссия готовит рекомендации о 

выпуске учащихся из объединений МОУ ДОД ЦВР и переводе на следующий год 

обучения для утверждения на педагогическом совете. 

4.3. Результаты Аттестации  анализируются заместителем директора по УВР совместно с 

педагогами по следующим параметрам: 

 количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу в необходимой степени, не освоивших 

программу; 

 причины невыполнения дополнительной общеобразовательной программы; 

 необходимость коррекции программы. 
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