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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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.                    

№ 196»; 

 - 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, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия № 3» от 02.02.2021 

г. № 40. 

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 образовательной деятельности, проводится в виде мониторинга 

достижения обучающимися результатов дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – мониторинг). 

1.3. Данной положение распространяется на всех учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха, 

независимо от формы обучения.  

1.4 Мониторинг достижения обучающимися результатов дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ представляет собой комплекс 

диагностических этапов, обеспечивающих оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективной работы педагогов дополнительного образования Центра, а 

также качества предоставляемого дополнительного образования. 

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. Основными функциями, реализуемого мониторинга, выступают: 

• информационная; 

• контролирующая; 

• аналитическая; 



• корректирующая; 

• прогностическая; 

• стимулирующе-мотивационная и др.  

 

2. Организация аттестации  

2.1. Этапы осуществления комплексной диагностики качества дополнительного 

образования Центра ЭОКДЮТиО базируются на построении следующих видов 

деятельности: 

 - обеспечение педагогических работников необходимыми методическими материалами; 

 - реализация педагогом на протяжении учебного года 3-х видов аттестаций: входной, 

текущей, промежуточной; 

 - проведение информационной, консультационной, аналитической и др. видов 

методической работы с педагогом; 

- сбор, комплексная оценка, популяризация результатов мониторинговых исследований; 

 - осуществление анализа профессиональной деятельности с обозначением дидактических 

сложностей в ходе построения образовательной среды по данной программе; 

 - актуализация подходов к оценке качества дополнительного образования в соответствии  

с факторами развития современной системы отечественного образования.  

 - трансляция позитивного педагогического опыта. 

2.2. Основой проведения мониторинговых исследований выступает работа 

педагогического коллектива со следующими таблицами: Технологической картой 

мониторинга достижения результатов программы и Диагностической картой каждого 

учащегося объединения, куда вносятся результаты исследований. 

 Указанные методические материалы демонстрируют динамику уровня достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы, а также 

размещают в себе спектр рекомендуемых форм и методик проведения диагностической 

экспертизы, что указывает на возможность вариативного подхода в проведении 

аттестации. 

2.3. 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. 

2.4. Результаты мониторинга исследуются методической службой ЦЭОКДЮТиО 

совместно с педагогическим составом, после чего оформляется итоговый аналитический 

отчет.  

2.5. 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.   

 

 

 

 


