
 

  Об организации и итогах проведения  аттестации обучающихся  

в муниципальных организациях дополнительного образования 

в 2019 – 2020 учебном году 
 

 

Содержание и порядок организации аттестации обучающихся в 

муниципальной организации дополнительного образования регламентируется 

локальным   актом: Положением  об аттестации обучающихся муниципального 

учреждения дополнительного образования детей.  

 Промежуточная аттестация рассматривается как оценка качества усвоения 

обучающимися содержания программного материала: за полугодие – при 

реализации одногодичных программ; за год – при реализации программ от 2-х лет 

и более. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих одногодичные 

программы, проводится один раз в год, с 20 по 30 декабря текущего учебного 

года. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих образовательные 

программы, срок реализации которых от 2-х и более лет, проводится дважды в 

год:  в декабре и  апреле-мае текущего года.  Итоговая аттестация представляет 

собой оценку качества усвоения обучающимися содержания дополнительной 

образовательной программы за весь период обучения.  

График аттестации и ее итоги утверждаются приказом директора 

организации. В учреждении проводится контроль готовности материалов к 

проведению аттестации обучающихся.  Результаты аттестации обучающихся 

анализируются администрацией организации, обсуждаются на совещаниях при 

директоре, представлены в публичном докладе, в отчете о результатах 

самообследования. План работы учреждения включает подготовку к  

промежуточной  и итоговой аттестации.  

 Осуществляется методическое сопровождение процесса аттестации в 

рамках следующих мероприятий:     внутриучрежденческих конкурсов по теме 

«Методическая разработка диагностических материалов по дополнительной 

образовательной программе»; на  совещаниях при директоре рассматриваются 

вопросы: «О выполнении программного материала»,  «О результатах аттестации 

обучающихся»; на заседаниях методического совета рассматриваются вопросы: 

«Мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной программе»; 

«Оценка уровня усвоения дополнительной образовательной программы 

обучающимися», проводятся консультации  по разработке диагностических 

материалов для аттестации обучающихся. 

Формы проведения аттестации: тестирование, зачет,  конференция, 

олимпиада, конкурс, собеседование защита творческих работ и проектов и т.п.  

Оценка образовательных результатов в учреждении осуществлялась по трем 

параметрам: теоретическая подготовка, практическая подготовка и 

результативность  участия обучающихся в мероприятиях  институционального, 

городского и других уровней.   

Промежуточная и итоговая аттестация проводилась по методикам оценки 

уровня освоения учащимися содержания дополнительной общеразвивающей  



программы в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. Критериями и 

показателями оценки качества образования стали:  

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- соответствие уровня практических умений  программным требованиям; 

- развитие личностных, предметных, метапредметных  компетенций; 

- широта кругозора; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной  терминологии. 

Для проведения аттестации педагогами дополнительного образования  

учреждения был подготовлен проверочный диагностический инструментарий, 

который был передан через электронные формы связи (тесты, вопросы викторин, 

творческие задания, экзаменационный  музыкальный репертуар, листы участия в 

соревнованиях, конкурсах, выставках, концертах), обратная связь по результатам 

выполнения проверочного материала осуществлялась по средствам электронных 

и дистанционных технологий в офлайн и онлайн режиме.  

 
 

МАУ ДО ЦДТ «Надежда» 
  

Направленность Всего Высокий Средний  Низкий 

Художественная 1457   920 /63% 507/35% 29/2% 

Социально-

педагогическая 

212 140/66% 68/32% 4/2% 

Физкультурно-

спортивная  

300 158/53% 140/47% 2/0,7% 

Естественнонаучная  303 145/48% 147/49% 10/3% 

Всего 2272/91% 1363/60% 862/38% 45/2% 

 

 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 
  
Направленность Всего Высокий Средний  Низкий 

Техническая 876 761/87% 115/13% 0/0% 

Туристско-

краеведческая 

204 185/90% 19/9% 0/0% 

Физкультурно-

спортивная  

325 288/89% 37/11% 0/0% 

Социально-

педагогическая 

40       32/80% 8/20% 0/0% 

Итого 1445 1266/87,6% 179/12,4% 0/0% 

 

 

 

 

 



МАУ ДО «Детско-юношеский центр» 
 

Направленность Всего Высокий Средний  Низкий 

Техническая 480 220/46% 234/49% 26/5% 

Художественная  99 50/51%  40/40% 9 /9% 

Социально-

педагогическая 

 391  251/64%  133/34%  7/2 

Физкультурно-

спортивная  

 180  86/48%  82/46%  12/6% 

Естественнонаучная   139  53/38%  63/45%  23/17% 

Всего 1289 660/51% 552/43% 77/6% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


