
                             

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

периодичности и формах аттестации обучающихся детских объединений  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

(далее МБУДО ДДТ) 

 

I. Общие положения 

1.1.  Освоение дополнительной общеобразовательной  программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом  и данным локальным актом. 

1.2. Аттестация обучающихся творческих объединений представляет собой оценку 

качества усвоения содержания конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы и согласовывается Методическим советом 

МБУДО ДДТ как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая 

всем его участникам оценить реальную результативность их совместной 

творческой деятельности. 

1.3. Аттестация обучающихся детских объединений проводится по всем 

направленностям, реализуемым в МБУДО ДДТ . 

1.4. Цель аттестации – выявление соответствия уровня полученных обучающимися 

знаний, творческих умений и навыков, прогнозируемым результатам 

образовательной программы.  

1.5. Задачи аттестации: 

-определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

-выявление степени формирования компетенций в выбранном обучающимися 

виде творческой деятельности; 

-анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной программы  

детским объединением; 

-соотнесения прогнозируемых и реальных результатов учебного процесса. 

  1.6.   Аттестация обучающихся творческих объединений МБУДО ДДТ  проводится  на 

добровольных началах и строится на принципах: 

             - учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

             - адекватности содержания и организации аттестации специфике       творческой 

деятельности обучающихся в конкретном детском объединении и его программе; 

              - свободы выбора педагогом методов и форм проведения аттестации и оценки 

результатов; 
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               - обоснованности критериев оценки результатов. 

1.7.        Аттестация воспитанников объединений может проводится в следующих формах: 

контрольное занятие, зачет, тестирование, прослушивание, защита творческих работ и 

проектов, выставочный просмотр, конкурс, фестиваль и др. 

1.8.        Оценка качества усвоения обучающимися содержания программы  

              определяет уровень их теоретических знаний,   практических умений и навыков. 

              Критерии оценки уровня теоритической 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; 

               - актуальность и ответственность при работе. 

1.9.        При оценке результативности освоения воспитанниками образовательной 

программы учитывается их участие в концертах, выставках, конкурсах и фестивалях 

детского и юношеского творчества. 

1.10.      В МБУДО ДДТ предусмотрены проведение промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

II. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

2.1.Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания какой-либо темы, раздела или блока образовательной 

программы по окончании их изучения. 

2.2.Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за полугодие (год) в 

соответствии с требованиями, изложенными в разделе «Отслеживание 

результативности освоения дополнительной общеобразовательной программы». 

2.3.К промежуточной аттестации допускаются все воспитанники, занимающиеся по 

дополнительной общеобразовательной программе, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали занятия. 

2.4.Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются педагогом в 

соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной программы, 

согласованной на Методическом совете в начале учебного года. 

2.5.Уровень знаний, умений  и навыков воспитанников оценивается на промежуточной 

аттестации по системе, отраженной в дополнительно общеобразовательной программе. 

2.6.Результаты промежуточной  аттестации фиксируются педагогом в документах по 

мониторингу  реализации дополнительной общеобразовательной программы педагога 

дополнительного образования . 

 

 

III. Порядок проведения итоговой аттестации 

3.1.Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения обучающимися 

содержания дополнительной общеобразовательной программы за весь период 

обучения. 

3.2.Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с прописанными 

ожидаемыми результатами. 
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