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Положение о проведении аттестации обучающихся ЦЭОКДЮТиО 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение об аттестации разработано на основе федеральных, 

региональных и локальных нормативно-правовых актов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 № 4629 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода»; 

 - Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

 - Положение «О Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха», утвержденным приказом директора МАОУ «Гимназия 3» от 

20.08.2020  № 228. 

 

1.2. Аттестация обучающихся Центра экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха (далее – Центра) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить 

результативность их совместной образовательной деятельности, проводится в виде 

мониторинга достижения обучающимися результатов дополнительных общеразвивающих 

программ (далее – мониторинг). 

1.3. Данной положение распространяется на всех учащихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха, независимо от формы обучения.  

1.4 Мониторинг достижения обучающимися результатов дополнительных 

общеразвивающих программ представляет собой комплекс диагностических этапов, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективной 

работы педагогов дополнительного образования Центра, а также качества 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Целью проводимых исследований выступает выявление качества образовательного 

процесса в Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма 

и отдыха.  

1.5. Система мониторинга базируется на принципах: информативности, системности, 

регулярности, научности, доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, возможности выбора педагогом форм и методов диагностики. 

1.6. Функции мониторинга: аналитическая, прогностическая, стимулирующе-

мотивационная, информационная, корректирующую, контролирующая. 

 

2. Организация аттестации  



2.1. Этапы проведения мониторинговых исследований включают следующую 

последовательность действий: обеспечение педагогических работников необходимыми 

материалами, работа педагогов с материалами мониторинга в течение учебного года, сбор, 

обработка, распространение, хранение информации о результатах мониторинга. 

2.2. Общая система мониторинга базируется на 4-х видах диагностик: входной, текущей, 

промежуточной, итоговой и складывается из двух направлений: мониторинга развития 

организационно-волевых и ориентационных качеств личности, а также мониторинга 

формирования и развития общеучебных основных компетентностей, теоретической и 

практической подготовки.  Методами диагностик выступают:  опрос, собеседование, 

анкетирование, тестирование, индивидуальная беседа, педагогическое наблюдение, 

выставки, конкурсы, викторины, фестивали, интеллектуальные состязания, олимпиады, 

дискуссии, защита исследовательских работ, презентация проектов и т.д. 

2.3. Основа реализации технологии мониторинга строится на работе педагогического 

коллектива с таблицами: 

- таблица-инструкция «Мониторинг достижения обучающимися объединений 

ЦЭОКДЮТиО результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей»; 

 - «Диагностическая карта мониторинга достижения результатов дополнительной 

общеразвивающей программы для детей», куда фиксируются индивидуальные результаты 

всех видов диагностик обучающих. 

Указанные таблицы демонстрируют показатели личностных, метапредметных и 

предметных результатов, критерии, степень выраженности оцениваемых качеств, 

возможное количество баллов, а также предполагаемые методы диагностики. 

2.4. Диагностические карты обучающихся объединения сдаются педагогом 

дополнительного образования методической службе Центра в электронном или печатном 

виде в течение первой недели с момента окончания учебного года. 

2.5. Результаты мониторинга анализируются методической службой совместно с 

педагогическим составом Центра по следующим критериям: 

 - доля обучающихся с высокой степенью выраженности оцениваемых показателей; 

 - доля обучающихся с средним уровнем развития оцениваемых показателей; 

 - доля обучающихся с низкой степенью выраженности оцениваемых качеств; 

 - влияние качества организации образовательного процесса в Центре на положительные 

изменения в развитии и саморазвитии обучающихся. 

2.6. По результатам проведения мониторинговых исследований, методической службой 

Центра определяются направления деятельности с педагогическим составом                             

по организации и сохранению качества учебно-воспитательного процесса в будущем 

учебном году.   

 

 

 

 


