
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ

от 12.09.2019 года № 115-о

Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга результатов освоения обучающимися 
дополнительных общеразвивающих программ

В соответствии со статьями 28,30 Федерального закона Российской Федера
ции от 21 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об
щеобразовательным программам», с целью выявления уровня развития способно
стей и личностных качеств обучающегося, их соответствия прогнозируемым ре
зультатам образовательных программ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга результатов 
освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, учёта и 
хранения результатов мониторинга личностных достижений, обучающихся в Му
ниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дворец дет
ского и юношеского творчества городского округа Анадырь» (в новой редакции) 
(далее -  Порядок).

2. Педагогическому персоналу Муниципального автономного учреждения до
полнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городско
го округа Анадырь» руководствоваться настоящим Порядком и не допускать их 
нарушения.

3. Приказ от 07.05.2014 № 66-о «Порядок проведения мониторинга результа
тов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ, учёта 
и хранения результатов мониторинга личностных достижений, обучающихся в 
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» считать утратив
шим силу с 12.09.2019 года.



4. Документоведу, Овче Л. Ю., ознакомить с настоящим Порядком педагогиче
ских работников Муниципального автономного учреждения дополнительного об
разования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Ана
дырь»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И. М. Жирнова

С приказом ознакомлена Л. Ю. Овче



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

Принято
педагогическим советом 
протокол № 01 от 12.09.2019 года

Утверждено
приказом директора МАУ ДО 
«ДДТ городского округа Анадырь» 
от 12.09.2019 № 115-0

Порядок проведения мониторинга результатов освоения обучающимися 
дополнительных общеразвивающих программ, учёта и хранения 
результатов мониторинга личностных достижений обучающихся в 

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

1. Общие положения.
Порядок проведения мониторинга результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ, учёта и хранения результатов 
мониторинга личностных достижений обучающихся в Муниципальном авто

номном учреждении дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

1.1. В соответствии со статьями 28,30 Федерального закона Российской Фе
дерации от 21 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее Закон), приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни
тельным общеобразовательным программам», Устава ДДТ.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» Муниципальное авто
номное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского и юно
шеского творчества городского округа Анадырь» (далее -  ДДТ) самостоятельно 
осуществляет текущий контроль и аттестацию обучающихся. Аттестация обучаю
щихся детских объединений ДДТ рассматривается как неотъемлемая часть образо
вательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную ре
зультативность их совместной творческой деятельности.

1.2. Целью аттестации является выявление уровня развития способностей и 
личностных качеств обучающегося, их соответствия прогнозируемым результатам 
образовательных программ.

1.3. Задачами аттестации обучающихся являются:
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной



работы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реа

лизации образовательных программ;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения.
1.4. Функции аттестации:

В образовательном процессе ДДТ в целом и каждого детского объединения в 
частности аттестация воспитанников выполняет целый ряд функций:

учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмыс
ления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 
навыков;

воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 
интересов и потребностей ребенка;

развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального
развития и определить перспективы;

коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устра
нить объективные и субъективные недостатки учебно- воспитательного процесса;

социально-психологическую, так как дает каждому воспитаннику воз
можность пережить «ситуацию успеха».

1.5. Виды аттестации: входной контроль, текущая, промежуточная и итого
вая.

Входной контроль -  это оценка исходного уровня знаний, обучающихся перед 
началом образовательного процесса.

Текущая аттестация -  это оценка качества усвоения обучающимися содержа
ния конкретной образовательной программы в период обучения после входного 
контроля до промежуточной (итоговой) аттестации.

Промежуточная аттестация -  это оценка качества усвоения обучающимися со
держания конкретной образовательной программы по итогам учебного периода 
(этапа, года обучения).

Итоговая аттестация -  это оценка уровня достижений обучающихся, заявлен
ных в образовательных программах по завершении учебного года или всего обра
зовательного курса программы.

1.6. Принципы аттестации. Аттестация обучающихся

2. Порядок проведения стартовой аттестации

2.1. Стартовый контроль -  это оценка исходного уровня знаний, обучающихся 
перед началом образовательного процесса.

2.2. Стартовый контроль в объединениях ДДТ проводится с 15 по 30 сентября с 
предоставлением графика проведения стартового контроля не позднее 5 сентября, 
для обучающихся секции плавание в срок до 30 октября.

2.3. Проходит в начале обучения по программе, в форме прослушивания или 
собеседования, с целью выявления знаний, умений и навыков обучающихся, необ
ходимых для определенного вида деятельности. На данной процедуре руководи
тель объединения предлагает ребенку выполнить специальные задания, для опре
деления уровня готовности к обучению по программе. Уровень готовности ребенка 
к обучению выявляется по специально разработанным критериям. Возможные 
формы: тестирование, прослушивание, собеседование.



2.4. Для проведения аттестации обучающихся используются критерии, которые 
разрабатываются педагогом, работающим по данной образовательной программе, 
совместно с завучем по УВР и утверждаются на педагогическом совете.

3.. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

3.1. Текущая аттестация проводится в течение учебного года в соответствие со 
спецификой образовательной деятельности, по итогам изучения темы.

3.2. Во время проведения промежуточной аттестации могут присутствовать ро
дители (законные представители).

3.3. Промежуточная аттестация проводится в первом (декабрь-январь) и во вто
ром полугодии (май - июнь).

3.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении программы.

4.Формы подведения итогов текущей, промежуточной и итоговой атте
стации.

4.1. Формами текущей и промежуточной аттестаций являются: педагогическая
диагностика развития ребенка, открытые занятия, зачеты, написание творче

ских работ, сдача спектакля, выставочный просмотр, концертное прослушивание, 
соревнования, викторины, методики изучения уровня психологического развития 
личности и другие формы.

4.2. Формы проведения итоговой аттестации обучающихся: творческие отчёты 
(выставка, премьера спектакля, отчётный концерт, итоговая шоу -  программа, фе
стиваль и т. д.), соревнования, итоговый спортивный турнир, экзамен и др.

4.3. Методы проверки творческих знаний обучающихся и их практических 
умений определяются педагогом на основании содержания образовательной про
граммы и в соответствии с ее прогнозируемым результатом. Учет ведется в учеб
ном журнале, где отмечается уровень усвоения теоретических и практических зна
ний, обучающихся: высокий, средний, низкий.

4.4. По результатам промежуточной аттестации за второе полугодие обучаю
щиеся переводятся на следующий уровень обучения.

4.5. По результатам итоговой и промежуточной аттестаций, в случае необходи
мости, корректируются образовательные программы педагогов.

5. Критерии оценки результативности.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
высокий уровень — обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период;
специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их со

держанием;
средний уровень — у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70- 

50%;
сочетает специальную терминологию с бытовой;
низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, преду

смотренных программой;
ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины.
Критерии оценки уровня практической подготовки:



высокий уровень - обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный период;

работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей;
выполняет практические задания с элементами творчества;
средний уровень — у обучающегося объём усвоенных умений и навыков со

ставляет 70-50%;
работает с оборудованием с помощью педагога;
в основном, выполняет задания на основе образца;
низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков;
ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием;
ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педа

гога.

6. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной аттестации.

6.1. Проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся ДДТ 
осуществляется самим педагогом и оформляется в виде протоколов по каждому 
учебному объединению, которые сдаются педагогом заместителю директора ДДТ.

6.2. При возникновении спорных вопросов для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся ДДТ приказом директора формируется аттеста
ционная комиссия (не менее трех человек), в состав которой входят представители 
администрации ДДТ, педагоги дополнительного образования, родители (законные 
представители) обучающихся.

6.3. Результаты промежуточной аттестации воспитанников должны оценивают
ся таким образом, чтобы можно было определить:

1) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым ре
бенком;

2) полноту выполнения дополнительной общеразвивающей программы;
3) обоснованность перевода воспитанников на следующий этап или год обуче

ния;
4) результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего 

учебного года.
6.4. Промежуточная аттестация оформляется в виде таблицы результатов обу

чения по дополнительной образовательной программе.
Результаты промежуточной аттестации воспитанников детских объединений 

анализируются администрацией ДДТ совместно с педагогами по следующим пара
метрам:

-количество воспитанников (%) полностью освоивших дополнительную обще
развивающую программу, освоивших программу в необходимой степени, не осво
ивших программу;

-причины невыполнения детьми дополнительной общеразвивающей програм
мы;

-необходимость коррекции программы.
6.5. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на внут

ренних или внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и 
т.п.), то он считается автоматически аттестованным.



6.6. В случае не прохождения аттестации обучающимся педагог ставит в из
вестность родителей (законных представителей) и разрабатывает индивидуальный, 
образовательный маршрут для успешного освоения образовательной программы.

7. Анализ результатов аттестации
7.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся объеди

нений дополнительного образования анализируются педагогами и предоставляются 
заместителю директора ДДТ, который подводит общий итог.

7.2. Сведения о результатах аттестации, переводе обучающихся на следующий 
год обучения и выпускниках ДДТ обсуждаются и утверждаются на педагогическом 
совете.

7.3. По решению педагогического совета ДДТ или по заявлению родителей (за
конных представителей) обучающегося могут отчислить или оставить на повтор
ное обучение по данной образовательной программе.

7.4. Педагог доводит до обучающихся и родителей (законных представителей) 
сведения результатов аттестации.

8.0тветственность ДДТ при проведении всех видов аттестации.

8.1. Организация контроля за осуществлением итоговой, промежуточной и те
кущей аттестации обучающихся, за ведением нормативной документации осу
ществляется в соответствии требованиями по ведению журнала.

8.2. Администрация осуществляет контроль за:
- обязательностью текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
- качеством проведения и подведения итогов по всем видам аттестации;
- корректностью подведения итогов
- и другим.
8.3. Документация по результатам освоения обучающимися программ дополни

тельного образования хранится в архиве ДДТ 3 года.



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

Принято
педагогическим советом 
протокол № 01 от 12.09.2019 года

Утверждено
приказом директора МАУ ДО 
«ДДТ городского округа Анадырь»
от 12.09.2019 № 115-0

Порядок проведения мониторинга результатов освоения обучающимися
дополнительных общеразвивающих программ, учёта и хранения
результатов мониторинга личностных достижений, обучающихся в

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

1. Общие положения.

1.1. В соответствии со статьями 28,30 Федерального закона Российской Фе
дерации от 21 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее Закон), приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни
тельным общеобразовательным программам», Устава ДДТ.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» Муниципальное авто
номное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского и юно
шеского творчества городского округа Анадырь» (далее -  ДДТ) самостоятельно 
осуществляет текущий контроль и аттестацию обучающихся. Аттестация обучаю
щихся детских объединений ДДТ рассматривается как неотъемлемая часть образо
вательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную ре
зультативность их совместной творческой деятельности.

1.2. Целью аттестации является выявление уровня развития способностей и 
личностных качеств обучающегося, их соответствия прогнозируемым результатам 
образовательных программ.

1.3. Задачами аттестации обучающихся являются:
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области;
- выявление степени сформированности практических умений и навыков детей 

в выбранном ими виде творческой деятельности;
- анализ полноты реализации образовательной программы детского объедине

ния;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной



работы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реа

лизации образовательных программ;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения.
1.4. Функции аттестации:

В образовательном процессе ДДТ в целом и каждого детского объединения в 
частности аттестация воспитанников выполняет целый ряд функций:

учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмыс
ления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 
навыков;

воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 
интересов и потребностей ребенка;

развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального
развития и определить перспективы;

коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устра
нить объективные и субъективные недостатки учебно- воспитательного процесса;

социально-психологическую, так как дает каждому воспитаннику воз
можность пережить «ситуацию успеха».

1.5. Виды аттестации: входной контроль, текущая, промежуточная и итого
вая.

Входной контроль -  это оценка исходного уровня знаний, обучающихся перед 
началом образовательного процесса.

Текущая аттестация -  это оценка качества усвоения обучающимися содержа
ния конкретной образовательной программы в период обучения после входного 
контроля до промежуточной (итоговой) аттестации.

Промежуточная аттестация -  это оценка качества усвоения обучающимися со
держания конкретной образовательной программы по итогам учебного периода 
(этапа, года обучения).

Итоговая аттестация -  это оценка уровня достижений обучающихся, заявлен
ных в образовательных программах по завершении учебного года или всего обра
зовательного курса программы.

1.6. Принципы аттестации. Аттестация обучающихся

2. Порядок проведения стартовой аттестации

2.1. Стартовый контроль -  это оценка исходного уровня знаний, обучающихся 
перед началом образовательного процесса.

2.2. Стартовый контроль в объединениях ДДТ проводится с 15 по 30 сентября с 
предоставлением графика проведения стартового контроля не позднее 5 сентября, 
для обучающихся секции плавание в срок до 30 октября.

2.3. Проходит в начале обучения по программе, в форме прослушивания или 
собеседования, с целью выявления знаний, умений и навыков обучающихся, необ
ходимых для определенного вида деятельности. На данной процедуре руководи
тель объединения предлагает ребенку выполнить специальные задания, для опре
деления уровня готовности к обучению по программе. Уровень готовности ребенка 
к обучению выявляется по специально разработанным критериям. Возможные 
формы: тестирование, прослушивание, собеседование.



2.4. Для проведения аттестации обучающихся используются критерии, которые 
разрабатываются педагогом, работающим по данной образовательной программе, 
совместно с завучем по УВР и утверждаются на педагогическом совете.

3.. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

3.1. Текущая аттестация проводится в течение учебного года в соответствие со 
спецификой образовательной деятельности, по итогам изучения темы.

3.2. Во время проведения промежуточной аттестации могут присутствовать ро
дители (законные представители).

3.3. Промежуточная аттестация проводится в первом (декабрь-январь) и во вто
ром полугодии (май - июнь).

3.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении программы.

4.Формы подведения итогов текущей, промежуточной и итоговой атте
стации.

4.1. Формами текущей и промежуточной аттестаций являются: педагогическая
диагностика развития ребенка, открытые занятия, зачеты, написание творче

ских работ, сдача спектакля, выставочный просмотр, концертное прослушивание, 
соревнования, викторины, методики изучения уровня психологического развития 
личности и другие формы.

4.2. Формы проведения итоговой аттестации обучающихся: творческие отчёты 
(выставка, премьера спектакля, отчётный концерт, итоговая шоу -  программа, фе
стиваль и т. д.), соревнования, итоговый спортивный турнир, экзамен и др.

4.3. Методы проверки творческих знаний обучающихся и их практических 
умений определяются педагогом на основании содержания образовательной про
граммы и в соответствии с ее прогнозируемым результатом. Учет ведется в учеб
ном журнале, где отмечается уровень усвоения теоретических и практических зна
ний, обучающихся: высокий, средний, низкий.

4.4. По результатам промежуточной аттестации за второе полугодие обучаю
щиеся переводятся на следующий уровень обучения.

4.5. По результатам итоговой и промежуточной аттестаций, в случае необходи
мости, корректируются образовательные программы педагогов.

5. Критерии оценки результативности.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
высокий уровень — обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период;
специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их со

держанием;
средний уровень — у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70- 

50%;
сочетает специальную терминологию с бытовой;
низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, преду

смотренных программой;
ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины.
Критерии оценки уровня практической подготовки:



высокий уровень - обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный период;

работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей;
выполняет практические задания с элементами творчества;
средний уровень — у обучающегося объём усвоенных умений и навыков со

ставляет 70-50%;
работает с оборудованием с помощью педагога;
в основном, выполняет задания на основе образца;
низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков;
ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием;
ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педа

гога.

6. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной аттестации.

6.1. Проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся ДДТ 
осуществляется самим педагогом и оформляется в виде протоколов по каждому 
учебному объединению, которые сдаются педагогом заместителю директора ДДТ.

6.2. При возникновении спорных вопросов для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся ДДТ приказом директора формируется аттеста
ционная комиссия (не менее трех человек), в состав которой входят представители 
администрации ДДТ, педагоги дополнительного образования, родители (законные 
представители) обучающихся.

6.3. Результаты промежуточной аттестации воспитанников должны оценивают
ся таким образом, чтобы можно было определить:

1) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым ре
бенком;

2) полноту выполнения дополнительной общеразвивающей программы;
3) обоснованность перевода воспитанников на следующий этап или год обуче

ния;
4) результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего 

учебного года.
6.4. Промежуточная аттестация оформляется в виде таблицы результатов обу

чения по дополнительной образовательной программе.
Результаты промежуточной аттестации воспитанников детских объединений 

анализируются администрацией ДДТ совместно с педагогами по следующим пара
метрам:

-количество воспитанников (%) полностью освоивших дополнительную обще
развивающую программу, освоивших программу в необходимой степени, не осво
ивших программу;

-причины невыполнения детьми дополнительной общеразвивающей програм
мы;

-необходимость коррекции программы.
6.5. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на внут

ренних или внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и 
т.п.), то он считается автоматически аттестованным.



6.6. В случае не прохождения аттестации обучающимся педагог ставит в из
вестность родителей (законных представителей) и разрабатывает индивидуальный, 
образовательный маршрут для успешного освоения образовательной программы.

7. Анализ результатов аттестации
7.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся объеди

нений дополнительного образования анализируются педагогами и предоставляются 
заместителю директора ДДТ, который подводит общий итог.

7.2. Сведения о результатах аттестации, переводе обучающихся на следующий 
год обучения и выпускниках ДДТ обсуждаются и утверждаются на педагогическом 
совете.

7.3. По решению педагогического совета ДДТ или по заявлению родителей (за
конных представителей) обучающегося могут отчислить или оставить на повтор
ное обучение по данной образовательной программе.

7.4. Педагог доводит до обучающихся и родителей (законных представителей) 
сведения результатов аттестации.

8.0тветственность ДДТ при проведении всех видов аттестации.

8.1. Организация контроля за осуществлением итоговой, промежуточной и те
кущей аттестации обучающихся, за ведением нормативной документации осу
ществляется в соответствии требованиями по ведению журнала.

8.2. Администрация осуществляет контроль за:
- обязательностью текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
- качеством проведения и подведения итогов по всем видам аттестации;
- корректностью подведения итогов
- л  другим.
8.3. Документация по результатам освоения обучающимися программ дополни

тельного образования хранится в архиве ДДТ 3 года.



.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Формы контроля.

Зачет. Форма текущего или итогового контроля с целью отслеживания на различных этапах знаний, 
умений, навыков. Строится на сочетании индивидуальных, групповых и фронтальных форм. В ходе 
зачета обучающиеся выполняют индивидуальные контрольные задания (теоретические и 
практические) в устной или письменной форме. Может осуществляться взаимопроверка знаний и 
умений в мини-группах, проводиться фронтальная беседа со всем коллективом. Введение системы 
зачетов предполагает специальное планирование педагогом изучения отдельных разделов программы 
(тем, тематических блоков) и выделение времени в образовательном процессе для проведения 
зачетов.

Конкурс творческих работ. Форма итогового (иногда текущего) контроля проводится с 
целью определения уровня усвоения содержания образования, степени подготовленности к 
самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей. Может 
проводится по любому виду деятельности и среди разных творческих продуктов: рефератов, 
изделий, рисунков, показательных выступлений и т.д. По результатам конкурса, при 
необходимости, педагог может дифференцировать образовательный процесс и составить 
индивидуальные программы обучения.

Кроссворд. Кроссворд - задача, построенная на пересечении слов. В клетки, начиная с 
числового обозначения, нужно вписать ответы к предложенным значениям слов. Загадываются 
имена существительные в именительном падеже единственного числа. В зависимости от уровня 
подготовленности детей дается подробное или краткое объяснение термина. Значения слов 
лучше смотреть в словарях, энциклопедиях.

Реферат. Реферат - объемная работа описательного характера, итог углубленной 
самостоятельной работы над определенной темой. Освещает имеющийся практический опыт и 
отражает точку зрения автора. Работа над рефератом может включать в себя:

1) наработку теоретического материала по заданной теме (история, отличительные 
особенности и др.) по схеме:
• название;
• развернутый план;
• изложение темы:
• библиография;
• приложения;

2) разработку авторского изделия (эскиз, выкройки, технология изготовления и др.);
3) практическое выполнение

Творческий отчет. Это форма итогового контроля, направленная на подведение итогов 
работы детского объединения, на выявление уровня развития творческих способностей детей и 
подростков. Может проводиться по итогам изучения конкретной темы или после прохождения всего 
курса обучения. Творческий отчет представляет собой индивидуальные или коллективные 
творческие формы, например: концерт, презентация, фестиваль идей и т.д. Чаще всего проводится в 
объединениях художественно-эстетической направленности, но может применяться в любом 
профиле дополнительного образования. Отчет способствует развитию творческих способностей 
детей, раскрытию  их ВОЗМОЖНОСТеЙ, развитию активности и самостоятельности.

Тест. Гест - краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается попытка 
оценить гой или иной этап образовательного процесса. Общий план создания тестов состоит из трех 
этапов:

• определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с помощью теста;
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• подбор заданий, которые позволяют определить наличие изучаемых знаний, умений и 
навыков;

• экспериментальная проверка теста. Составляя тест, необходимо определиться в форме 
представления задания п вариантов ответа.

Существуют следующие формы:
• тест различения содержит несколько вариантов ответов, из которых испытуемый должен 

выбрать один или несколько. Например, найдите на рисунке: плоский двойной узел; плоский 
одинарный узел; петельный узел; переплетенный узел;

• тест опознания требует от обследуемого узнать, правильно или нет сформулировано правило, 
определение или другая информация. Например: «Согласны ли вы с определением: брида - это 
ряд репсовых узлов, расположенных на одной нити? Да или нет? (Ненужное зачеркнуть.)»;

• тест на завершение отличается от других гем, что в нем вопрос или формулировка задания 
даются незаконченным предложением, которое опрашиваемый должен завершить. Например, 
допишите предложение: «Нити, вокруг которых завязывают узлы, называются...», «Нити 
которыми завязывают узлы, называются...»;

• тест-задача с выбором ответа. В данном тесте опрашиваемому необходимо закончить 
определение, выбрав правильный вариант ответа. Например, выбери нужное предложение: 
«Узелковая нить - это: а) нить, которой завязывают узел; б) нить, вокруг которой завязывают 
узел».
Итоговое занятие может проводиться в форме письменного, устного, практического,

комплексного контроля. При устном контроле возможен фронтальный и индивидуальный опрос 
обучающихся. Целесообразна здесь и групповая работа, при которой обучающиеся взаимно 
опрашивают друг друга.

Письменный контроль строится в индивидуальных формах.
На занятиях контроля прикладных умений и навыков обучающиеся выполняют практические 

задания, которые направлены не только на воспроизводство существующего образца, но и на 
создание индивидуальных творческих работ.

Таким образом, посредством контроля можно выявить творческие способности детей. Учебное 
занятие комплексного контроля строится на разнообразном сочетании форм учебной работы, 
например таких, как «Турнир знатоков», «Турнир-викторина», «Вечер разгаданных и 
неразгаданных тайн» и т. д. Такие учебные занятия реализуют воспитательный потенциал 
содержания, содействуют формированию ответственного отношения к учебной деятельности, 
развивают познавательные способности, формируют стремление к самопознанию и 
самосовершенствованию.
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