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1. O6utue noroxeHu.s.

1.1. IrlroroBffr arrecrarlrrr BocrrlrraHHrrKoB AercKr{x o6reAIaseuufi I-{eurpa paccMarpl'IBaercfl KaK

HeorbeMJleMas rlacrb o6pa:onareJlbHoro npoqecca, TaK KaK lro3BoJlfler BceM ero yqacrHllKaM oIIeHI'ITb

peanbHylo pe3ynbTaTI4BHoCTb LIX cOBMeCTHofi reopuecKOft AeqreJIbHoCTI4.

t.Z. qan" urorosofi arrecrarluu - BburBJreHue ypoBHs pa3Btrrvtfl, cnoco6Hocrefi, u rutlHocrHbrx

KaqecrB BbrrrycKHr.rKa r4 r.rx coorBercrBplt [porHo3]IpyeMblM pe3yJlbraraM o6pasonareJlbHbx

nporpaMM.
3aAa.ru uroronoft arrecralluu :

- orlpeAeneHLle ypoBHt reoperuuecxofi [o,rIroroBKI,I BOCII]ITaHHI'IKOB B KoHKpernofi

o6pa":onarelrnofi o6lacn'I ;

- BburBJregr,re crerreHpr c$opul.rponaHHocru npaKTllqecKux yMeHI{fi u HaeHxoe ,(ereft n nu6panriou

r4Mrr BI4Ae rBopqecKofi Aesrelruocrl4;
- aHaJILI3 noJIHoTbI peanpl3allau O6pa:onarelsnofi uporpaMMbl AeTcKOro o6regr'rneunr;

- coorHeceHr4e rrporHo3r4pyeMbrx r.r peiulbHbrx pe3yJlbraron yue6uo-nocll'ITareJlsnofi pa6oru;

- BbrrBJreHr{e [purrprH, cnoco6crByrorqr4x noJrHoIIeHHofi pealusaquu o6pa:osareruHofi npofpaMMbl;

- BHeceHrre ueo6xoAr.rMbrx KoppeKTr.rB B coAepxaHHe a MeroAI4Ky o6pa-:onarelrsofi AeflTeJIbHocrI4

.[ercKoro o6te4uneuur.
l.3.Arrecrauur Bocn[TaHHr4KoB AercKlrx o6re.4usesnfi I{eurpa crpol4Tcq Ha rIpI4HuI4IIax HayqHocrl4,

yr{era rrHAr,rBr{AyanbHbrx r,r Bo3pacrHrx oco6euHocrefi BocnI{TaHHI4KoB; aAeKBarHocrI4 crIeuI4QI'IKkI

.rlesreJrbHocrr{ AercKoro o6reAuueHr4r K rlept,toAy o6yueuur; neo6xoAl'tt'tocrll, o6sgarelrnocrl'I I4

oTKpbrTocTr4 npoBeAeunr; cno6oArr sH6opa neAaroroM MeToAOn U (fOprr'r ilpoBeAeHI'It 14 OIIeHKH

paryn"tuto"; o6ourosaHHocrr.{ Kpr{repr.reB oUeHKH pe3yJlbraroB; orKpblrocrl'I pe3yJlbraroB ilnA

neAarofoB B coqeraul,Ilr c 3aKpblTocrblo Als Aerefi'

1.4. B o6pa:onareJrbHoM npoqecce l{enrpa B rIeJrOM Ir KaXAO|O AeTCKOTO O6leAUUeru4t B r{acrHocrlr

r.rroroBa;I arrecralrtls BbIIroJIHter IrelrIfi pr4 tpynxqnfi :

a) yue6nyro, TaK KaK co3Aaer AonoJrHr4TeJrbHbIe ycnoBllq rnfl o6o6uleHns u ocMbIcJIeHI'It

BOC1LITaHHIKOM IIonf{eHHbIX TeopeTIlqecKI'IX lI trpaKTllqecrux guanufi, yrraeunfi I'I HaBbIKoB;

6) nocnurareJrbHyro, TaK KaK flBrserc'. crr.rMynoM K paclnl4peHl4lo no3HaBareJIbHbIX I4HTepecoB I',{

norpe6uocreft pe6eura;
n) pa:nuearoqyl6, TaK KaK nO3BOJIteT AeTflM ocO3HaTb ypoBeHb I4x arTyanbHoro pa3BLITr4s' vl

orrpeAenl{Tb nepcneKTI4BbI;

r) couualrHo-nclrxoJrornqecKyro, TaK KaK AaeT KaxAoMy BOCnUTaHHI',IKy BO3MOXHOCTb IIepexI4Tb

(cr{Tyaqurc ycnexD).
2. OpraHl'lsauus tlrorosofi arrecrauul'I

2.1. Irlroroear arrecrarlrrs Bocnr4TaHHr.rKoB AercKr,rx o6reAuuenufi l{eurpa [poBoAlrrcfl_ r7o

OKoHqaHr.rrc noJlHoro Kypga O6pa^:onarelrnofi uporpaMMbl, a TaKXe B cnyqae npeKpaIIIeHLIt paOoTbI

ooreluneuns no o6ourosaHurrN4 npprrrlrHaM (ynonrueuue neAarora, 3aKpbITI'Ie rpynlbl kr3-34

HerroceqaeMo cTI4 za;grs'rufi. 6 ollurefi qacTpr o 6yraroUuxcr u r. 4. )

2.2. Qop*rbr npoBeAeHr4.f, r{Toroeoft arrecra-qMpr I4TOroBoe 3aHATr4e) 3aqer' 9K3aM9H, TecrI{poBaHI'Ie,

KoHueprHoe npocnyu uBaHue,3aqerHoe u gK3aMeHaIIIroHHoe npocnyuuBaHl{e' 3aIrII4Ta (upeseHraurax)

.,uopuaa*rx pa6oi, ssrcrasoqHrrfi lpocMorp, creuAoeHfi AoKJraA, rcou(pepeHql4.t{, TeMarl4rlecKue



чтения, полевая практика, олимпиада, конкурс, собеседование, зачетный подход, творческая 

работа, защита дипломов, соревнование, турнир, сдача нормативов и др. 

2.3. Программа итоговой аттестации (при любой форме проведения и в любой образовательной 

области) должна содержать методику проверки теоретических знаний воспитанников и их 

практических умений и навыков. Содержание программы итоговой аттестации определяется 

самим педагогом на основании содержания образовательной программы в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

2.4. Не менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации детского объединения педагог  

предоставляет в письменном виде администрации Центра график и программу итоговой 

аттестации. На основании представленных документов не позже чем за две недели составляется 

общий график проведения итоговой аттестации воспитанников Центра, который утверждается 

директором, согласуется с Советом трудового коллектива и вывешивается на доступном для 

всех педагогических работников месте.  

2.5. График проведения итоговой аттестации в объединениях и программы аттестации 

утверждаются приказом директора Центра 

2.6. Для проведения итоговой аттестации воспитанников формируется аттестационная 

комиссия, в состав которой входят представители администрации Центра, руководители 

структурных подразделений, методисты, психологи, педагоги дополнительного образования 

(имеющие первую и высшую квалификационную категорию). 

3. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 

3.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: 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 воспитанников: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практических заданий; 

технологичность практической деятельности. 

  Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации 

3.3. Результаты итоговой аттестации воспитанников должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым ребенком; 

- полноту выполнения образовательной программы; 

- результативность самостоятельной деятельности выпускника. 

4.2. Конкретная форма оценки результатов итоговой аттестации в каждом детском объединении 

определяется и обосновывается образовательной программой, по которой обучался выпускник, 

в соответствии со спецификой образовательной деятельности. 

4.3. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации 

воспитанников детского объединения», который является одним из отчетных документов и 

хранится в администрации Центра. Параллельно оценки итоговой аттестации могут быть 

занесены в журнал конкретной учебной группы детского объединения и  портфолио 

воспитанников (при их наличии). 

4.4. Результаты итоговой аттестации воспитанников детских объединений анализируются 

администрацией Центра совместно с педагогами по следующим параметрам: 

- количество воспитанников (%), полностью освоивших образовательную программу, 

освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу; 

- причины невыполнения образовательной программы; 

- необходимость коррекции программы. 

 

 

  




