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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение итоговой и 

промежуточной аттестации в творческих объединениях муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

(юношеского) технического творчества» (далее Центр). 

1.2. Итоговая аттестация (и промежуточная, если таковая предусмотрена 

образовательной программой творческого объединения) учащихся 

творческих объединений Центра рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 

совместной творческой деятельности, уровень освоения образовательной 

программы. 

1.3. Цель текущего контроля – выявление уровня усвоения материала программы, 

корректирование методов подачи материала в соответствии  с уровнем 

восприятия его учащимися. 

1.4. Цель промежуточной аттестации – выявление уровня развития способностей 

и личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым 

результатам образовательных программ. 

1.5. Задачи промежуточной  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 образовательной программы творческого 

объединения; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности творческого объединения; 

 определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 

отдельных педагогов в частности. 

1.6. Промежуточная аттестация учащихся творческих объединений Центра 

строится на принципах научности, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, специфики деятельности творческого объединения и 

конкретного периода обучения; свободы выбора педагогом методов и форм 

проведения и оценки результатов. 

1.7. В образовательном процессе Центра в целом и в каждом творческом 

объединении в частности, промежуточная аттестация выполняет целый ряд 

функций: 

 учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; 



 воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

 развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 

 социально-психологическую, так как каждому учащемуся дает возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 

2. Организация текущего контроля и промежуточной  аттестации 

2.1. Текущий контроль проводят педагоги по итогам изучения каждой из тем 

программы. 

2.2. Форма проведения текущего контроля – викторина, контрольный опрос по 

теме, минивыставка работ, собеседование, презентация, внутригрупповые 

соревнования, турниры. 

2.3. Промежуточная аттестация творческих объединений проводится педагогами 

по завершению 1 полугодия (декабрь-январь). 

2.4. Формы проведения промежуточной аттестации: итоговое занятие, зачет, 

тестирование, отчетные выставки, зачетные соревнования, защита 

творческих работ и проектов, стендовый доклад, конкурс, собеседование, 

турнир, презентация и др. 

2.5. Программа промежуточной аттестации должна содержать методику 

проверки теоретических знаний учащихся и их практических умений и 

навыков. Содержание программы промежуточной аттестации определяется 

самим педагогом на основании содержания дополнительной 

общеобразовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

2.6. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливает педагог по мере 

прохождения программы обучения, но не позднее января. 

2.7. Конкретная форма оценки результатов промежуточной аттестации в каждом 

творческом объединении определяется и обосновывается в программе 

(плане) работы объединения в соответствии со спецификой образовательной 

деятельности. Критерии оценки результатов также предусматриваются в 

образовательной программе или диагностике освоения конкретной 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

3. Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

3.1. 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. 

3.2. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

 соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям, 

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением, 

 качество выполнения практического задания, 

 актуальность и ответственность в работе, 

 развитость специальных способностей. 

3.3. Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 

 культура организации своей практической деятельности, 

 культура поведения, 

 творческое отношение к выполнению практического задания, 

 актуальность и ответственность в работе, 

 развитость специальных способностей. 

 

4. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной аттестации 

4.1. Результаты промежуточной аттестации учащихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

 насколько достигнуты результаты освоения программы каждым ребенком, 

навыки практической работы, 

 умение творчески применить полученные знания, 

 результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение 

полугода. 

4.2. Результаты промежуточной аттестации учитываются при проведении 

итоговой аттестации и могут быть занесены в журнал конкретной учебной 

группы. 

4.3. Результаты промежуточной аттестации анализируются заместителем 

директора по учебной работе совместно с педагогами и методистами. В 

соответствии с промежуточной аттестацией корректируются методы и 

способы освоения программы. 

4.4. Приложением к промежуточной аттестации учащихся объединения 

являются: фото и видео документы, мультимедиа файлы, отображающие 

проведение аттестационных мероприятий, результаты конкурсных 

мероприятий (грамоты и дипломы победителей) и прочее.  

 


