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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации учащихся творческих объединений  

 
1. Общие положения 

 

Аттестация учащихся творческих объединений МБУ ДО «СОЦ» (далее по 

тесту Учреждение) рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, отражает реальную оценку результативности  совместной творческой 

деятельности педагога и учащихся. 

 

2. Цель и задачи аттестации 

 

2.1. Цель аттестации — выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Задачи аттестации. 

2.2.1. Определение уровня теоретической подготовки учащихся в 

конкретной образовательной области. 

2.2.2. Выявление степени сформированности практических умений и 

навыков учащихся в выбранном ими виде творческой деятельности. 

2.2.3. Анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы творческого объединения. 

2.2.4. Соотнесение прогнозируемых и реальных результатов 

образовательной деятельности и  воспитательной работы.  

2.2.5. Выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

2.2.6. Внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности творческого объединения. 

 

3. Принципы осуществления процедуры аттестации 

 

Аттестация учащихся творческих объединений Учреждения строится на 

принципах: научности; учета индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся; специфики деятельности творческих объединений и конкретного 

периода обучения; необходимости, обязательности и открытости проведения; 

свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

обоснованности критериев оценки результатов; открытости результатов для 

педагогов в сочетании с их закрытостью для учащихся. 



 

 

4. Функции процедуры аттестации 

 

4.1. Учебная функция - создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимся полученных теоретических и практических знаний, умений 

и навыков. 

4.2. Воспитательная функция - является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей учащихся.  

4.3. Развивающая функция - позволяет учащимся осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы. 

4.4. Коррекционная функция -  помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса. 

4.5. Социально-психологическая функция - дает возможность каждому 

учащемуся пережить «ситуацию успеха».  

 

5. Формы и процедура аттестации 

 

5.1. Процедуру аттестации (промежуточная, итоговая) проходят все 

учащиеся творческих объединений 2 раза в учебном году:  

5.1.1. Промежуточная аттестация проводится в конце I полугодия (декабрь) и 

в конце II полугодия  (до 20 апреля). В промежуточной аттестации участвуют все 

учащиеся творческих объединений вне зависимости от года обучения. 

5.1.2. В итоговой аттестации принимают участие все учащиеся творческих 

объединений, оканчивающие обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе.  

5.2. Формы проведения промежуточной аттестации: тестирование, 

концертное прослушивание, экзамен, защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр, стендовый доклад, конференция, конкурс, зачетный 

подход (портфолио), творческое выступление, участие в фестивале «Планета 

творчества». 

5.3. Итоговая аттестация учащихся осуществляется в форме экзамена, 

защиты творческого проекта, отчетного концерта на заключительном этапе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы.  

5.4. Содержание программы аттестации определяется самим педагогом на 

основании содержания дополнительной общеобразовательной программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами, согласно году обучения. 

Программа  аттестации (при любой форме проведения и в  любой образовательной 

области) должна содержать методику проверки знаний, умений и навыков. В 

календарно-тематическом планировании  за полугодие педагог заранее отражает 

сроки, формы, по которым будет осуществляться аттестация учащихся.  

5.5. Выпускникам, успешно завершившим курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе и прошедшим процедуру итоговой аттестации, 

выдается свидетельство установленной Учреждением формы.  

 

6. Организация итоговой аттестации 

 



 

6.1. По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе проводится итоговая аттестация учащихся.  

6.1.1. Решение о сроках, порядке и формах итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом Учреждения. Решение педагогического совета доводится 

до сведения участников образовательного процесса приказом директора. 

6.1.2. Не менее чем за месяц до проведения процедуры итоговой аттестации 

и освидетельствования учащихся творческого объединения, педагог должен в 

письменном виде представить на Методический совет учреждения: заявление 

(Приложение 1), лист содержания аттестации учащихся и текст инструктажа 

членов комиссии по правилам оценивания учащихся (критериальная база) 

(Приложение 2), оценочный лист (Приложение 3). На основании представленных 

заявок, не позже чем за две недели до процедуры, составляется общий график 

проведения итоговой аттестации учащихся  Учреждения, который утверждается 

директором.  

6.1.3. Для проведения итоговой аттестации учащихся формируется 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители администрации 

Учреждения, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги-

психологи, педагог дополнительного образования – руководитель творческого 

объединения, отвечающий за итоговую аттестацию учащихся, педагоги 

дополнительного образования, имеющие первую и высшую квалификационную 

категорию.  

6.1.4. Свидетельство установленной Учреждением формы выдается 

учащимся, успешно прошедшим процедуру итоговой аттестации и в полном 

объеме завершившим курс обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. В нем отражены сведения о названии дополнительной 

общеобразовательной программы, ее направлении, указывается период 

прохождения курса и количество теоретических и практических часов, отведенных 

на изучение программы, а также указывается форма проведения итоговой 

аттестации и оценка (зачет/незачет).   

6.1.5. Учащиеся, не завершившие полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе и не прошедшие процедуру итоговой аттестации, 

получают  справку установленной формы, в которой отражены сведения о 

названии дополнительной общеобразовательной программы, ее направлении, 

период прохождения полного курса и количество теоретических и практических 

часов, отведенных на изучение программы, а также  фактически прослушанных 

учащимся.  

7. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 

 

7.1. Успешное прохождение процедуры итоговой аттестации учащимися 

оценивается как зачет.   

7.2. Результаты промежуточной аттестации учащихся фиксируются в карте 

«Успешность обучения в творческом объединении», где отражается: уровень 

усвоения теоретического и практического материала программы  в целом за 

указанный период; параметры и критерии оценивания; по усмотрению педагога 

возможно включение в карту дополнительных параметров.  

7.3. Результаты итоговой аттестации учащихся по дополнительной 

общеобразовательной программе фиксируются в Протоколе итоговой аттестации 

учащихся творческого объединения. В журнале учета выдачи документов 



 

производится запись (порядковый номер, ФИО учащихся, название документа, № 

документа, название курса, период обучения, ФИО педагога, примечание, дата 

получения и подпись получателя). 

7.4. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 

представителей) с итогами аттестации, учащемуся предоставляется возможность 

повторно пройти итоговую аттестацию, для чего приказом директора Центра 

создается специальная комиссия. 

7.5. Результаты аттестации учащихся творческих объединений 

анализируются администрацией Учреждения совместно с педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Приложение  1 

 

Директору МБУ ДО «СОЦ»  

М.В. Клевцову  

от педагога дополнительного 

образования 

__________________________________ 
      Ф.И.О. педагога 

 

 

Заявление 

 

 Прошу допустить к освидетельствованию учащихся творческого 

объединения «________________________________», группа № _________ , 

прошедших обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«________________________», ________________________ направленности: 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

Дата 

рождения 

Форма защиты 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Курс программы составил _______ ч., из них ________ часов теории, 

________часов практики. 

Защита состоится «_____»__________20_____г.   в _________ на базе ____________ 

каб. № ____. 

 

 

 

Дата: ______________                                      Подпись:____________ 

 
 

 

 

 



 

Приложение  2 

 

Лист содержания итоговой аттестации  

в творческом объединении «___________________________» 

 

Название дополнительной общеобразовательной программы:___________________   

Направленность:______________________________________________________  

Форма проведения аттестации:___________________________________________  

Место и время проведения аттестации:______________________________________ 

Оборудование (ТСО, дидактический материал и т.д.):__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

План проведения аттестации: 

1. 

2. 

3.  

 

Инструктаж членов комиссии по правилам оценивания учащихся  

(Критерии оценивания) 

 



 

Приложение  3 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

творческое объединение «___________________» 

Дата: ________________________________________ 

Время:_______________________________________ 

База:_________________________________________ 

 

№ п/п Ф.И.О. 

учащегося 

Критерии оценивания Зачет/незачет Примечание 

     

 

1.   

 

       

2.   

 

       

3.   

 

       

4.   

 

       

5.   

 

       

6.   

 

       

7.   

 

       

8.   

 

       

9.   

 

       

10.   

 

       

11.   

 

       

 

Член аттестационной комиссии __________________________________________     __________________________ 

 


