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1. Общие положения 

Проведение ежегодной аттестации обучающихся МАУ ДО ДЮЦ СТ 
(далее – Учреждение) является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, позволяет всем его участникам оценить реальную результативность 
их совместной деятельности. 

Настоящее положение определяет цели, порядок и правила проведения 
ежегодной аттестации воспитанников Учреждения, дает общую характеристику 
этапов, определяет сроки и ответственных за ее проведение. При разработке 
основных форм аттестационных мероприятий в объединениях Учреждение 
должно учитываться содержание конкретных тематических направленностей 
реализуемых образовательных программ. 

2. Цели проведения аттестации: 
Диагностика результатов развития детей и оценка их достижений. 
Контроль и влияние на ход реализации процесса обучения и воспитания детей в 
Учреждении. 

3. Ожидаемые результаты: 
• Своевременное выявление недостатков учебно-воспитательного процесса. 
• Повышение его качества в освоении образовательных программ, 

совершенствование навыков и умений.  
• Оперативное влияние на состояние педагогического процесса 

учреждения. 
4. Объект мониторинга: 
• Результаты образовательного процесса и средства, которые используются 

для их достижения. 
5. Показатели мониторинга: 
• Количественные - анализируются количество учащихся, возрастной 

состав, сохранность контингента учащихся, анализ по годам обучения, 
количество мальчиков и девочек, распределение по школам, количество 
учебных групп, количество участников конкурсов, соревнований, 
фестивалей, смотров и количество победителей, призеров в них. 

• Качественные - анализируются качественные показатели 
образовательного процесса в объединениях: его результативность, 
соответствие заявленным целям, оценивается уровень овладения 
учащимися программного материала, приобретенные воспитанниками 
знания, умения, навыки (ЗУН), технологичность практической 
деятельности, осмысленность и свобода использования специальной 
терминологии, уровень воспитанности учащихся, уровень развития 
личностных качеств, психологического состояние в объединениях. 
Принятые в Учреждении формы диагностики результатов развития детей 

и оценки их достижений разнообразны и зависят от тематической 
направленности (образовательной области) реализуемых образовательных 
программ и отслеживаются путем проведения «начального» и 
«промежуточного» (итогового) этапов аттестации обучающихся. 

В зависимости от тематической направленности (образовательной 
области) формы проведения аттестационных мероприятий могут быть 
следующими: собеседование, тестирование, зачет, сдача контрольных 



нормативов, соревнование, турнир, зачетный поход, итоговое занятие, 
выставочный просмотр и т.д. 

Подробно содержание аттестационных мероприятий с описанием 
методики проверки и критериев оценки результатов развития обучающихся 
раскрывается в образовательных программах объединений. 

Аттестационные мероприятия объединения разрабатываются педагогом 
дополнительного образования на основании содержания образовательной 
программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 
6. Порядок проведения этапов аттестации 
1. Не менее, чем за две недели до проведения очередного этапа аттестации, 

педагог дополнительного образования Учреждения в письменной форме 
представляет руководителю своего отделения программу очередного 
этапа аттестации. 

2. На основании представленных заявок не позже, чем за неделю 
составляется общий график проведения этапа аттестации, которое 
утверждается директором Учреждения.  

3. Для проведения этапов аттестации в начале каждого учебного года 
формируется аттестационная комиссия, в следующем составе: 
председатель - зам. по УР, члены комиссии - методисты, опытные 
педагоги ДО. 

4. Результаты этапов аттестации должны оцениваться таким образом, чтобы 
можно было определить: 

• насколько достигнуты прогнозируемые результаты образовательной 
программы каждым ребенком, 

• полноту выполнения образовательной программы, 
• обоснованность перевода воспитанника на следующий этап или год 

обучения (определяется во время промежуточной аттестации), 
5. Критерии оценки результатов аттестации: количественные и 

качественные 
6. Анализ и подведение итогов аттестации проводится следующим образом: 
• 1-й этап. Проводится на совещаниях отделений. Педагоги и методисты 

анализируют сложившуюся образовательную ситуацию, формулируют 
выводы; 

• 2-й этап. Проводится на педагогическом совете. Заместитель директора по 
УР совместно с методистами готовит аналитический отчет по итогам 
проведенных в отделениях аттестационных мероприятий и знакомит с ним 
весь педагогический коллектив Учреждения. В случае необходимости 
методисты вырабатывают конкретные методические рекомендации и 
предложения по корректировке образовательных программ объединений и 
также, знакомит с ними педагогов Учреждения. 

7. Конкретные формы оценки результатов итоговой аттестации в каждом 
объединении определяется и обосновывается в соответствии со спецификой 
образовательной деятельности. 

8. Результаты аттестации обучающихся фиксируются проводящим аттестацию 
педагогом в «Протоколе аттестации обучающихся объединения», который 
является одним из отчетных документов и хранится в администрации 
Учреждения. Параллельно оценки этапов аттестации могут быть занесены в 
журнал конкретной учебной группы  объединения. 

9. Приложением к «Протоколу этапа аттестации обучающихся объединения» 
является программа ее проведения. 

10.Сроки проведения - аттестация обучающихся Учреждения проводится 
ежегодно в два этапа: 
• 1-й этап - ежегодно с 15.10 по 30.10. 



• 2-й этап - ежегодно с 15.04 по 30.04. 
Установленные сроки проведения аттестации являются общими для всех 
подразделений Учреждения и поэтому обязательно включаются, как в годовые 
планы работы отделений, так и в тематические планы образовательных 
программ всех педагогов Учреждения. 
11. Ответственные за проведение аттестации: 
Зам. по УР - общее руководство, координация и анализ результатов. 
7. Характеристика этапов аттестации. 
1-й этап (сроки проведения - 15-30 октября ежегодно) проводится после 
набора учащихся в учебные группы и объединения. Его цель - определение 
уровня подготовки, обучающихся в начале цикла обучения, т.е. начальное 
диагностирование. В ходе проведения нулевого этапа аттестации педагог 
осуществляет: 

• прогнозирование возможности (совместно с детьми) успешного 
обучения на данном этапе; 

• выбор программы обучения; 
• оценку дидактической и методической подготовленности. 
Формы проведения нулевого этапа аттестации - это в основном тестирование, 
анкетирование, творческие прослушивания (художественная, 
естественнонаучная, туристско-краеведческая направленность) и контрольные 
испытания (физкультурно-спортивная, социально-педагогическая 
направленность). Организация и проведение осуществляется педагогами.  

Промежуточная (итоговая) аттестация (проводится ежегодно с 15 по 30 
апреля). 
 Цель ее проведения - подведение итогов завершающегося года и этапа 
обучения. Задачи, решаемые при проведении аттестации: 
- анализ результатов обучения; 
- оценка успешности усвоения обучающимися образовательных программ; 
- анализ действий педагогов. 
Формами проведения итоговой аттестации могут быть: 
- контрольные занятия, соревнования, сдача нормативов и т.д.; 
- зачетные турпоходы и турслеты, олимпиады, тестирование; 
- контрольные уроки, уроки-концерты; 
- отчетный концерт, творческие конкурсы; 
- конкурсные и игровые программы. 
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