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программам с целью определения уровня их подготовки и развития в
соответствии с ожидаемыми результатами.
3. Функции педагогов дополнительного образования, методистов и
заместителя директора по учебно-воспитательной работе
3.1.Педагоги дополнительного образования осуществляют мониторинг
результатов
обучения
каждого
учащегося
по
дополнительной
общеобразовательной программе, реализуемой в объединении.
3.2.Педагоги
дополнительного
образования
самостоятельно
разрабатывают критерии оценивания успешности учащихся по каждой
дополнительной общеобразовательной программе. Образец оформления
критериев указан в Приложении 1.
3.2.Методисты ОУ на основании полученных от педагогов
дополнительного образования сведений, осуществляют анализ результатов
обучения учащихся по каждой реализуемой в МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе
дополнительной общеобразовательной программе, и определяет оценку
результатов обучения.
Системное оценивание успешности учащихся, личностных качеств
позволяет педагогу и специалистам ОУ определить направления
образовательной работы с каждым учащимся и творческим объединением всего
периода обучения, а также анализировать качество освоенности
дополнительных общеразвивающих программ.
4. Содержание и организация работы
4.1.Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе проводится педагогом два раза в год:
промежуточная аттестация в середине учебного года – в конце декабря,
итоговая аттестация в конце учебного года – в конце мая. Мониторинговые
исследования подразумевают наличие диагностического инструментария, с
помощью которого осуществляется объективная оценка результативности.
4.2.Педагог
определяет
необходимые
параметры
проведения
мониторинга. Результаты освоения учащимися программы оцениваются
педагогом по критериям диагностической карты, которая включает в себя
интегрированные результаты: личностные, метапредметные, предметные и
результативность освоения дополнительных общеразвивающих программ за
соответствующий период времени.
Количество и характеристика критерия могут меняться в зависимости от
года обучения, уровня программы. Уровень достигнутых результатов: низкий,
средний или высокий присваивается учащемуся по общему среднему баллу.
Результаты мониторинга отображаются при помощи таблица (Приложение 2).
Корректировка результатов в зависимости от уровня и качества
полученных результатов – обсуждение и принятие решения на методическом
совете, работа с педагогами в части корректировки программ.
5. Технология подсчета баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии оценивания ЗУН (Образец)
Мониторинг
результатов,
оцениваемых методом
наблюдения

Критерии оценки перечисленных показателей
+\ высокий уровень\3

+ знает и употребляет
специальную
терминологию
быстро подбирает
Знание терминов,
материал для работы;
правил пользования
самостоятельно
инструментами и
настраивает
свойств материалов
инструмент; легко
выпиливает и
производит отделку
изделия.
+ с легкостью
применяет различные
Владение
приемы и виды
различными
видами техники и техники при работе с
приемами работы с фанерой, брусками,
спилами деревьев и
древесным
др. Может оказать
материалом
помощь.
+ легко изготавливает,
собирает и
Изготовление
моделирует, хорошо
моделей и поделок
владеет приемами
из древесины и
декорирования.
владение приемами
Использует
декорирования
выполненные изделия
в декоре интерьера.

?\средний уровень\2

–\низкий уровень\1

? медленно
запоминает, знания
даются с трудом, часто
прибегает к помощи
педагога.

- совсем не владеет
терминологией, не
знает правила
пользования
материалами и
инструментами.

? медленно усваивает,
может применять
только одну или две
техники работы.
Усвоил минимальный
набор приемов, методов
работы с различными
материалами.

- работа дается с
трудом; постоянно
прибегает к помощи
педагога.

? плохо представляет,
где и как можно
применить
выполненное изделие;
советуется с педагогом.

- плохо представляет
конечный результат,
нет желания
декорировать готовое
изделие, не пытается
работать без помощи
педагога.

? легко идет на контакт
со взрослыми;
откликается на просьбы
взрослого; успешно
действует под
+ легко идет на
руководством
контакт со взрослыми
взрослого; принимает
и детьми; легко
помощь взрослого;
использует помощь
умеет устанавливать
Коммуникативность
руководителя;
дружеские отношения
участвует во всех
со сверстниками, но
массовых
бывают разногласия;
мероприятиях.
принимает активное
участие в коллективных
играх, в массовых
мероприятиях
участвует не всегда.

- на контакт с детьми
идет тяжело,
предпочитает
уединиться; не
принимает помощь
взрослого, не умеет
работать под
руководством
конфликтует с детьми,
в коллективных играх и
массовых
мероприятиях не
участвует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Мониторинговая карта
результатов воспитательно-образовательного процесса
учащихся по программе «__________________________»
_____________ учебный год
Педагог – _____________
Этапы аттестации:
I. Промежуточный этап
Цель: определение уровня подготовки учащихся в середине цикла
обучения.
II. Итоговый этап
Цель: подведение промежуточных и (или) итогов обучения.
Задачи, решаемые при проведении промежуточной/итоговой аттестации:
- анализ результатов обучения;
- оценка успешности усвоения учащимися образовательной программы;
- самооценка эффективности деятельности педагога.
Показатели ЗУН

№
п/п

Ф.И.О. учащегося

Знание
терминов,
правил
пользования
инструмент
ами и
свойств
материалов

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
В
с
е
г
о

с высоким
уровнем
со средним
уровнем
с низким
уровнем

II

Владение
различны
ми видами
техники и
приемами
работы.

I

II

Владение
приемами
декорирова
ния

I

II

Коммуник
ативность

Аттестационный
уровень

I

I

II

II

%

%

%

%

%

%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Сводная таблица
мониторинга результатов освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных программ в МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе
Промежуточная/итоговая аттестация за _____________ учебный год
Объединение________________________________________________
Педагог____________________________________________________
Название
программы, №
группы

Этап
аттестации

Уровень
программы

Кол-во
учащихся

Уровень
обучения
группы

Аттестационный уровень
в процентах
?
+
Низкий Средний
Высокий

Промежуточ
ный

%

%

%

Итоговый

%

%

%

Всего

%

%

%

Результат промежуточной/итоговой
аттестации за 1/2-ое полугодие _____________ учебного года

Этап
аттестации

Промежуто
чный/
Итоговый

Кол-во
групп
всего

Уровень
программ

Ознаком.ур -___гр.
Баз.ур - ___гр.
Углуб.ур - ___гр.

Кол-во
учащихся
всего

Средний
уровень
обучения
групп в
учреждении

Аттестационный уровень
в цифрах и процентах
-/1
Низкий

?/2
Средний

+/3
Высокий

