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Положение  

о промежуточной и итоговой аттестации воспитанников 

 детских объединений Дома детского творчества  

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение составлено на основании следующих документов: Устав 

бюджетного образовательного учреждения  дополнительного  образования  детей  

города  Омска «Дом детского творчества Октябрьского  административного округа» 

(далее – ДДТ), Программа развития ДДТ, другие локальные акты ДДТ, 

регламентирующие реализацию процедуры  аттестации  воспитанников. 

1.2. Аттестация воспитанников детских творческих объединений представляет собой 

оценку качества усвоения обучающимися содержания конкретной образовательной 

программы дополнительного образования детей и рассматривается педагогическим 

коллективом Дома детского творчества как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая всем его участникам оценить реальную результативность их 

совместной творческой деятельности. 

1.3. Аттестация воспитанников творческих коллективов проводится по всем 

направленностям, реализуемым в бюджетном  образовательном  учреждении 

дополнительного  образования  детей г.Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (далее – ДДТ). 

1.4. Цель аттестации – выявление соответствия уровня полученных воспитанниками 

знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам образовательной 

программы. 

1.5. Задачи аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной 

образовательной области; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков в 

выбранном воспитанниками виде творческой деятельности; 

 анализ полноты освоения образовательной программы (или ее раздела) детского 

объединения; 

 соотнесение прогнозируемых результатов образовательной программы и 

реальных результатов учебного процесса. 

1.6. Аттестация воспитанников детских объединений ДДТ проводится на добровольных 

началах и строится на принципах: 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

 адекватности содержания и организации аттестации специфике творческой 

деятельности воспитанников в конкретном детском объединении и его 

образовательной программе; 



 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

 обоснованности критериев оценки результатов. 

1.7. Аттестация воспитанников детских объединений может проводиться в следующих 

формах: контрольное занятие, экзамен, контрольное тестирование, экзаменационное 

прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, 

конкурс, сдача спортивных нормативов, соревнование, турнир и другое. 

1.8. Оценка качества усвоения воспитанниками содержания образовательной программы 

определяет уровень их теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 свобода владения инструментом, оборудованием, оснащением; 

 качество выполнения практического задания; 

 культура организации своей практической деятельности; 

 творческое отношение к выполнению практического задания; 

 аккуратность и ответственность при работе. 

1.9. При оценке результативности освоения воспитанниками образовательной 

программы учитывается их участие в концертах, выставках, спортивных 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях детского творчества. 

1.10. В ДДТ предусмотрено проведение как промежуточной, так и итоговой 

аттестации  воспитанников  детских  объединений. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

2.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

воспитанниками содержания образовательной программы. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждого 

раздела, образовательного модуля или по итогам обучения за полугодие (год) в 

соответствии с требованиями, изложенными в разделе «Отслеживание 

результативности освоения образовательной программы». 

2.3.  К промежуточной аттестации допускаются все воспитанники, занимающиеся 

по программе, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали 

занятия. 

2.4.  Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

педагогом в соответствии с требованиями образовательной программы, 

утверждаются руководителем структурного подразделения, и не позднее, чем за 

месяц до проведения аттестационного занятия, доводятся до сведения 

воспитанника и его родителей. 

2.5.  На основании полученных от педагогов данных о планируемых зачетных занятиях, 

руководителем структурного  подразделения составляется График проведения 

промежуточной аттестации. 

2.6.  Уровень знаний, умений и навыков воспитанников оценивается на 

промежуточной аттестации по требованиям, отраженным в образовательной 

программе. 

2.7. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом в зачетной 

ведомости(Пр.1,2,3) и Личных карточках воспитанников (ЛКВ) Пр.4),по балльной 

системе вне зависимости от того, какая система оценивания предусмотрена 

образовательной программой. 

2.8. Воспитанник после прохождения промежуточной аттестации (каждого уровня 

образовательной программы)  получает Сертификат (Пр…3.) 



2.9. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь 

период обучения по образовательной программе, содержащиеся в Личной карточке 

воспитанника, являются основанием для рассмотрения вопроса о допуске 

воспитанника к итоговой аттестации.  

 

3 Порядок проведения итоговой аттестации. 

3.1 Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

воспитанниками содержания образовательной программы за весь период обучения.  

3.2 Итоговая аттестация воспитанников проводится по окончании срока обучения по 

образовательной программе в соответствии с требованиями, изложенными в 

разделе «Отслеживание результативности освоения образовательной программы». 

3.3 Для проведения аттестации создается специальная Учебная аттестационная 

комиссия (далее - УАК), в состав которой входят: руководитель структурного  

подразделения, методист, педагог, педагоги по профилю деятельности, психолог. 

Председателем УАК назначается зам. директора. Все члены УАК должны быть 

ознакомлены с требованиями к подготовке воспитанника, указанными в 

образовательной программе (Пр.4). При проведении аттестации могут 

присутствовать директор ДДТ, специалисты по профилю из других учреждений, 

родители обучающихся. 

3.4 К итоговой аттестации допускаются все воспитанники, закончившие обучение 

по образовательной программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

на всех этапах обучения. 

3.5 Решение о допуске воспитанников к итоговой аттестации принимается 

педагогом (на основании данных зачетных ведомостей и ЛКВ). Списки 

воспитанников, допущенных к итоговой аттестации, подаются педагогом в 

Учебную аттестационную комиссию не позднее 31 января текущего учебного года. 

3.6 Форма и сроки (Пр.5) проведения итоговой аттестации определяются 

педагогом, реализующим образовательную программу, утверждаются 

руководителем структурного подразделения, и не позднее, чем за месяц до 

проведения аттестационного занятия, доводятся до сведения обучающегося и его 

родителей. 

3.7 Содержание итоговой аттестации прописывается в соответствии с 

требованиями образовательной программы в Плане-конспекте занятия, 

отражающем форму его проведения, методику проверки теоретических знаний и 

практических умений и навыков, систему оценивания. План-конспект 

аттестационного занятия сдается в методический отдел ДДТ не позднее, чем за 

месяц до проведения занятия (Пр.6) 

3.8 Оценка итоговой аттестации выставляется педагогом по балльной системе, 

независимо от того, какая система оценивания принята по конкретной 

образовательной программе. 

3.9 Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе итоговой аттестации 

воспитанников детского объединения (Пр.7), в Личной карточке воспитанника. 

 

4. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании детей. 
4.1. Свидетельство о дополнительном образовании детей выдается воспитаннику 

детского объединения, если это предусмотрено образовательной программой 

данного объединения. 

4.2. Свидетельство о дополнительном образовании детей выдается воспитаннику, если 

он полностью освоил образовательную программу и успешно прошел итоговую 

аттестацию. 



4.3. Решение о выдаче Свидетельства о дополнительном образовании принимается 

Учебной аттестационной комиссией на основании Протокола итоговой аттестации 

и данных Личной карточки воспитанника. 

4.4. Форма Свидетельства о дополнительном образовании является единой для всех 

коллективов ДДТ.(Пр.8)В Свидетельстве о дополнительном образовании 

указываются:  

 название образовательного учреждения; 

 фамилия, имя, отчество выпускника; год рождения; 

 направленность образовательной программы; 

 название образовательной программы; 

 срок реализации образовательной программы; 

 название коллектива; 

 название структурного подразделения; 

 дата выдачи; регистрационный номер; 

 подписи: директор, руководитель структурного подразделения, педагог. 

4.5. Свидетельство о дополнительном образовании заверяется печатью ДДТ. 

4.6. Свидетельство о дополнительном образовании воспитанника может быть 

дополнено Приложением с указанием: 

 результатов итоговой аттестации; 

 сведений об индивидуальных достижениях воспитанника. 

4.7. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании фиксируется в журнале 

«Учета регистрации и выдачи свидетельства» под подпись воспитанника. В случае 

отсутствия воспитанника право подписи имеют руководитель структурного 

подразделения или родители (законные представители или лица, их заменяющие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

Зачетная ведомость 

промежуточной аттестации за 20_ -  20__ учебный  год 

по объединению ________________________________________группа (год обучения)  __________ 

 

педагог дополнительного образования (ФИО) ________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

содержание   аттестации, достижения 

учащихся, звания 

Критерии        оценки 

уровень 

итоговая 

оценка 

 

теория практика 

В С Н/с В С Н/с 

1 
 

 
         

 

Уровень успеваемости обучающихся  по объединению составляет  _________________ % 

Уровень качества обученности обучающихся  по объединению составляет  _________________ % 

 (при определении  % уровня  успеваемости выпускников необходимо суммировать  высокий, средний и ниже среднего уровень 

усвоения программы). 

  (при определении  % уровня  качества обученности выпускников, необходимо суммировать  только высокий и средний уровень 

усвоения программы). 

По результатам промежуточной  аттестации: 

_______________об учающихся группы _______ года обучения полностью освоили образовательную программу _________________________ 

за второе полугодие. 

Подпись педагога ________________________ 

 



Приложение  2 

ПРОТОКОЛ    РЕЗУЛЬТАТОВ 

аттестации учащихся 

(промежуточная аттестация) за  20___- 20___ учебный год 

Название отдела_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. старшего педагога  отдела ________________________________________________________ 

Количество детей ______ Дата проведения   _____________ 

Форма проведения:  ______________________________________________________________________ 

Форма оценки результатов        зачёт____ 

Председатель аттестационной комиссии:________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога, 

название объединения 

 

год 

обуче

ния 

 

кол-во 

обуч – 

ся 

 

содержание 

аттестации 

Критерии оценки % 

обучен

ности 

% 

качеств

а 
теория практика 

В С Н/с В С Н/с 

1.             

По результатам  промежуточной  аттестации: 

всего обучающихся в 

отделе 
уровень успеваемости  (%) 

 

уровень качества 

обученности  (%) 

полностью освоили 

образовательную 

программу за первое 

полугодие 

освоили программу в 

необходимой степени 

     

 

Председатель аттестационной комиссии                                           

Члены аттестационной комиссии                                                         



Приложение 3 

ПРОТОКОЛ    РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой  аттестации учащихся 

за 20___-20___ учебный год 

Название:  ________________________________________________________________ 

Ф.И.О.    __________________________________________________________________ 

Дата проведения  _________________________________ 

Количество детей  _______________________________ 

Форма проведения: _________________________________________________________ 

Форма оценки результатов:  __________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:   _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога, 

название объединения 

 

Год 

обучения 

 

кол-во 

обуч - 

ся 

содержание 

аттестации 

Критерии оценки % 

обуче

ннос

ти 

% 

качест

ва 

теория практика 

В С Н/с В С Н/с 

1  
  

 
        

 
 

  
 

        

 
 

  
 

        
По результатам итоговой аттестации: 

Всего 

выпускников в 

отделе 

Уровень успеваемости 

(%) 

Уровень качества 

обученности 

(%) 

Ф.И.  выпускников, заслуживающих 

благодарность учреждения 

Ф.И. О 

выпускников, заслуживающих 

награждения  

Грамотой и благодарностью  

ОУ 

     

Председатель аттестационной комиссии: 

Члены аттестационной комиссии: 



Приложение 4 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа» 

№ _______ 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

БОУ ДОД г. Омска «ДДТ ОАО» 

(наименование учреждения) 

Дата поступления «___» ____________ 20 ____г. 

 

в детское объединение «__________________________________________________________» 

 

по образовательной программе «___________________________________________________» 

 

Зачислен на ________ год обучения  

Зачислен на ________ год обучения 

Зачислен на ________ год обучения 

 

Дата окончания обучения по образовательной программе 

«___» ____________ 20 ____г. 

 

 

Директор  БОУ ДОД г. Омска «ДДТ ОАО»         (подпись)                             Ю.В. Плоцкая 

М.П. 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ 

 

1. Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

2. Пол: _________________________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

4. Основание: свидетельство о рождении № __________________ от ________________ 

5. Ф.И.О. родителей (законных представителей), место их работы: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Школа № ___________ класс ________ (д/с № _______) 

7. Сведения о переходе из одного учреждения БОУ ДОД г.Омска «ДДТ ОАО» в другое, 

занимающихся в нескольких учреждениях (причины, когда, куда) и об окончании курса обучения 

в БОУ ДОД г.Омска «ДДТ ОАО». 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес обучающегося:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

№ телефона (домашний, сотовый) ___________________________________________________ 

9. Награждения, поощрения за период обучения по образовательной 

программе:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10. Ф.И.О. педагога дополнительного образования, руководителя детского объединения: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 5. 

Требования к подготовке воспитанника к аттестации 

(в соответствии с программными требованиями) 

 

I. Теоретическая  подготовка   воспитанников: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным  требованиям ; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

II. Практическая  подготовка   воспитанников: 

 соответствие уровня практических умений и навыков программным  требованиям ; 

 свобода владения специальным инструментом, оборудованием, оснащением, 

предусмотренным программой; 

 качество выполнения практического задания; 

 культура организации практической деятельности; 

 культура поведения; 

 творческое отношение к выполнению практического задания; 

 аккуратность и ответственность при работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 6 

Формы проведения итоговой аттестации 

 контрольное занятие,  

 экзамен,  

 контрольное тестирование, 

 экзаменационное прослушивание,  

 защита творческих работ и проектов,  

 выставочный просмотр,  

 конкурс,  

 сдача спортивных нормативов, 

 соревнование,  

 турнир 

Название формы Содержание формы 

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивная и творческая. Выполнение упражнений  и заданий, 

работа с основной литературой и учебными пособиями, наблюдения и 

опыты, чтение дополнительной литературы, подготовка рефератов, 

докладов и сообщений, изготовление пособий 

Презентация  
Описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в 

жизни человека, участие в социальных отношениях. 

Защита проекта Способность проецировать изменения действительности во имя 

улучшения жизни, соотнесение личных интересов с общественными, 

предложение новых идей для решения жизненных проблем. 

Выпускной ринг Отчет выпускников творческих коллективов, анализ прошлого, планы на 

будущее 

Выставка Творческий отчёт о проделанной работе. Диагностика усвоенных знаний. 

Подготовка к обобщающей деятельности. Обобщение силами 

обучающихся и педагогом. Коллективное обсуждение полученных 

результатов, оценка сотрудничества 

 

 

Смотр  

Интегрированные 

занятия: 

занятия, сконструированные и проведенные одним педагогом 

дополнительного образования, имеющим подготовку по нескольким 

дисциплинам или занятие, проведенное несколькими педагогами 

смежных дисциплин; создание педагогом дополнительного образования 

интегрированных тем, разделов, курсов. 



Занятия, проведённые 

в форме 

соревнований и 

деловых игр 

конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, кроссворд, викторина, аукцион и 

т.д. 

Занятия, основанные 

на имитации 

разнообразной 

мыслительной 

деятельности 

заочная экскурсия по историческим местам края; экскурсия в прошлое; 

экскурсия в будущее. 

Блоки однотипных 

занятий 

межпредметные   и   внутрикурсовые занятия одновременно для 

обучающихся разных возрастов. 

Игровые занятия сюжетно-ролевая игра; дидактическая игра; занятие-соревнование; 

занятие - путешествие. 
Вспомогательные 

занятия: 

занятие - тест, занятие для родителей, занятие - консультация. 

Занятия – 

театрализации: 

занятие - спектакль; занятие - аукцион;  театральный «капустник» 

Проведение занятий с 

использованием 

средств искусства: 

Гостиные: музыкальные, литературные, поэтические и др. 

 

спорт Олимпиада, соревнование, первенство, тренировка, спортивный праздник, 

эстафета, турнир, спортивная игра, пробег, «весёлые старты», 

«спортивная семья» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного образования детей 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа» 

 

 

 

 

  

План – конспект занятия  

по аттестации  воспитанников  

____________года обучения  

объединения (студии) ____________________________ 

                                                    (название объединения) 

по_______________________________________ 

(указать направление деятельности) 

 

 

Разработал:                                                              

педагог 

 дополнительного 

 образования: 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск, 20___г.  



Информационная карта занятия 

Учреждение дополнительного образования 

 

БОУ ДОД г. Омска «ДДТ ОАО» 

Педагог дополнительного образования  ФИО педагога 

Название  объединения  

Возраст обучающихся  

Количество человек в группе  

Продолжительность занятия  

Тема занятия  

Место данного занятия в образовательной 

программе детского объединения 

 

Тип занятия в зависимости от дидактического 

цикла 

 

Форма занятия  

Цель занятия  

Задачи  занятия  

Перечень вводимых понятий  

Варианты самостоятельной деятельности 

детей 

 

Предполагаемый результат занятия: какими 

знаниями, умениями, навыками и опытом 

деятельности овладеют обучающиеся в 

результате изучения темы 

 

Учебно-методический комплекс к занятию 

 

 

 

 



Конспект занятия по аттестации воспитанников 

Используемые методы и приемы работы по этапам учебного занятия 

 

Этапы занятия*** Используемые методы и приемы работы 

  

  

  

  

 

***Этапы занятия, его структура конструируются в соответствии с дидактической целью и 

закономерностями процесса обучения.  

Ход занятия  

№ Этапы Задачи этапа Содержание деятельности 

(выделять деятельность 

педагога и детей) 

Результат Время 

(мин.) 

1.      

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заполнения таблицы- конспекта занятия (к приложению 7). 

№  Этап учебного 

занятия*** 

Задачи этапа Содержание деятельности Результат Время 

(мин.) 

1 Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала занятия, 

создание психологического 

настроя на учебную 

деятельность и активизация 

внимания 

Восприятие 2 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое было), 

выявление пробелов 

и их коррекция 

Проверка домашнего задания 

(творческого, 

практического), проверка 

усвоения знаний 

предыдущего занятия 

Самооценка, 

оценочная 

деятельность 

педагога 

 

3 

3 Подготовительный 

(подготовка к 

новому содержа-

нию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, эвристический 

вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание 

детям) 

Осмысление 

возможного 

начала работы 

5 

4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей 

и отношений в 

объекте изучения 

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Освоение 

новых знаний 

5 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 

Осознанное 

усвоение 

нового 

учебного 

материала 

5 

6 Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми 

Осознанное 

усвоение 

нового 

материала 

5 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления 

знаний по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

Осмысление 

выполненной 

работы 

5 



8 Контрольный Выявление качества 

и уровня овладения 

знаниями, само-

контроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование тестовых 

заданий, устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение ре-

зультатов 

собственной 

деятельности 

с другими, 

осмысление 

результатов 

5 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей 

работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 

Самоутвержд

ение детей в 

успешности 

5 

10  Рефлексивный Мобилизация детей 

на самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического состояния, 

причин некачественной 

работы, результативности 

работы, содержания и 

полезности учебной работы 

Проектирован

ие детьми 

собственной 

деятельности 

на 

последующих 

занятиях 

2 

11  Информационный Обеспечение 

понимания цели, 

содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о содержании и 

конечном результате 

домашнего задания, инст-

руктаж по выполнению, 

определение места и роли 

данного задания в системе 

последующих занятий 

Определение 

перспектив 

деятельности 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

 

Протокол итоговой аттестации 

 воспитанников детского объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

Форма Свидетельства о дополнительном образовании воспитанников, 

 закончивших обучение по образовательной программе 

 

 

 

 

 

 

 


