
1.1.  Данное положение определяет  порядок проведения аттестации учащихся
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Центр  дополнительного  образования  детей»  (далее  –  Центр).  Положение
разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам,  утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  РФ  от
29.08.2013  № 1008  и  Уставом МБУДО ЦДОД. 
1.2.  Аттестация  –  это  оценка  уровня  и  качества  освоения  учащимися
дополнительных  общеобразовательных  программ  в  конкретной  предметной
деятельности.
1.3.  Аттестация  учащихся  творческих  объединений  Центра  является
неотъемлемой частью образовательной деятельности,  так  как позволяет  всем
его участникам оценить реальную результативность.
1.4.  Аттестация строится на принципах учета индивидуальных и возрастных
особенностей  учащихся;  необходимости,  обязательности  и  открытости
проведения; свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки
результатов.

II. Цели и задачи аттестации
2.1.  Цель  аттестации  –  выявление  исходного,  промежуточного  и  итогового
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия
прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных программ.
2.2. Задачи аттестации:
−  определение  уровня  теоретической  подготовки  учащихся  в  конкретной
образовательной области, выявление степени сформированности практических
умений и навыков учащихся в выбранном ими виде творческой деятельности;



−  анализ  полноты  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы творческого объединения;
−  соотнесение  прогнозируемых  и  реальных  результатов  образовательной
деятельности;
− необходимость внесения корректив в содержание и методику образовательной
деятельности творческого объединения.

III. Организация процесса аттестации учащихся
3.1. Аттестация учащихся объединений Центра проводится в течение учебного
года:  предварительная  (входной  контроль)  –  сентябрь-октябрь,  текущий
контроль – в соответствие с дополнительной общеобразовательной программой,
промежуточная и итоговая аттестации – (апрель-май).
3.2.  Проведение  входного  контроля  (предварительной  аттестации),  текущего
контроля,  промежуточной  и  итоговой  аттестации  осуществляется   педагогом
дополнительного образования:
−  в  ходе  предварительной  аттестации  (входной  контроль)  осуществляется
оценка  исходного  уровня  знаний  учащихся  перед  началом  образовательной
деятельности,  определяется  начальный  уровень  знаний,  умений,  навыков
учащихся по данному направлению;
−  текущий  контроль  успеваемости  учащихся  направлен  на  поддержание
учебной  дисциплины,  выявление  отношения  учащегося  к  программному
материалу, повышение уровня освоения текущего учебного материала;
− в ходе промежуточной аттестации, осуществляется оценка качества усвоения
учащимися  содержания  конкретной  дополнительной  общеобразовательной
программы по итогам очередного учебного года.
−  в  ходе  итоговой  аттестации  осуществляется  оценка  уровня  достижений
учащихся, заявленных в дополнительных общеобразовательных программах по
завершению всего образовательного курса программы в целом.
Аттестация учащихся может проводиться с применением электронных ресурсов
и  дистанционных образовательных технологий.
3.3.  В  зависимости  от  содержания  и  специфики  дополнительной
общеобразовательной  программы,  могут  быть  использованы  такие  формы
проведения аттестации  как собеседование, тестирование, контрольные занятия,
практические  работы,  зачеты,  выставки,  отчетные  концерты,  конкурсы,
спектакли,  итоговые  занятия,  экзамен,  концертное  прослушивание,  защита
творческих работ и  проектов и др. Педагог самостоятельно выбирает  форму
проведения аттестации. 
3.4.  Педагог  самостоятельно  разрабатывает  задания,  которые  позволяют
оценить  уровень  освоения  учащимися  тем,  разделов  дополнительной
общеобразовательной  программы  за  определенный  период  обучения.
Параметры,  по  которым  проходит  оценка  результативности,  должны
соответствовать  ожидаемым  результатам,  указанным  в  дополнительной
общеобразовательной  программе  и  соотноситься  с  уровнями:  высоким,
средним, низким. 
3.5.  В  ходе  проведения  аттестации  определяется  уровень  теоретической  и
практической подготовки учащихся, а также уровень их личностного развития.



3.6.  Для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  создаются
комиссии, состав которых утверждается приказом директора Центра. 
В состав комиссии могут входить представители администрации,  методисты,
педагог-психолог,  педагоги дополнительного образования с  высшей и первой
квалификационной категорией.
3.7.  Сроки  и  график  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации
утверждаются приказом директора Центра. 
3.8. Результаты аттестации оформляются в виде протоколов по каждой учебной
группе, подписываются педагогом и членами комиссии.
3.9.  Протоколы промежуточной и  итоговой аттестации хранятся  в  течение  1
года. 
3.10.  Учащимся  объединений  засчитываются  результаты  промежуточной
аттестации  при  наличии  документов,  подтверждающих  призовые  места
муниципальных, региональных, Всероссийских и международных конкурсов.
3.11.  Учащиеся,  успешно освоившие программный материал,  переводятся на
последующий год обучения.


