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образовательных програ]шм l,lJIи их.lасr,еli с примененlлефонного обучения и
дистанционных образовательных технологйй

1. оБщиЕ tIоложвния
1.1. Настоящее Полоrкение о текущем контроле и промежуточной аттестации при

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения (да-гrее - ЭО) и листанItиоIlIlых образоватеJIьных технологий (далее - ДОТ) (далее

- Полохtение) является локальIiым нормативным актом Госуларственного бюджетного
учреждения дополнительI,Iого образования floMa детского творчества кЮность>
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ГБУ ДО ДДТ <Юность>),

регулирующим порядок организации педагогическими сотрудниками текущего контроля и
промежуточной аттестации обу.Iающихся по результатам освоения обучающимися
дополнительных обrпеобразовательных обtцеразвивающих программ (далее -- ДООП) с
применением ЭО, ДО'Г.
1.2. Положение разработаI{о в соответствии с Фелерапьным законом от29,|2.2012Ns2]З-
ФЗ (Об образовании в Российской Фелераrrииu (п. 10 ст.28), Приказом Министерства
образования и науки Российской Фелераrrии о,г 29.08.20l3 Ngl008 <Об утверждении
порядка организации и осуп{ествле}Iия образовательной деятельriости по дополнительным
общеобразовательным t]рограммам)), I-Iриказом Министерства образования и науки
Российской Федерации кОб утверждении Порялка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образоватеJlьных технологий при реаJIизаIlии образовательных программ)
от 23.08.20l7 Nа 816l Методическими рекоменлаllиями по реализаltии образовательных
программ начального сlбtllего. ос}IовIIого общего. среllнего обш{его образования,
образовательных программ средl}{его профессионального образования и дополнительных
образовательных программ с применением ЭО, ДОТ (Письмо Министерства просвещения
Российской Федерашии <О направлеIlии методических рекомендаций> от 19.03.2020 Na ГД-
39/04).
1.3. Текуший KoHTpoJlb и проме)куточFIая аттестаIIия по результатам освоения
обучающимися !ООГI с llримс}iеtlием ЭО. ДО"Г в ГБУ ДО ДДТ к}Оность> являются
неотъемлемой частьlо образова,|,еJIьIIого про[(есса. которая сопровожлает освоение ЩООП
и позволяет её учас,гtIикам оIlсtlи1,1) реtU]ьную результатиt]ность совместной творческой
деятельности.
2. цЕль и зАдАчи тЕкушtЕго контролrI и IтюмЕжуточноЙдттпсгдrши

I_{ель текушtего контроля и промеrкуто.tllой аттестации 
- 

выявление уровня развития
способностей и личностL{ых качеств обу,lаюшегося и их соответствие прогнозируемым

результатам ДООП.
Задачи текущего коI{троJIя и промежуточlrой аттестаIIии:

- определение уровIlя теоретической и практиLIеской IIо/lготовки и сформированности
практических умений обучаюпlихся в соответствии с реfuчизуемой ДООП;
- определение степени творческой. исследовательской деятельFIости обучающихся в
период реализации коIIкретrrой /{OOIT;

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательного процесса;

- выявление причиIl, сгtособствуIощих или препятствчIоIIIих полноценной реа"тизации
ДООП;

внесение необхо/lимt,tх коррсктив в содержа}lие и методику образовательной
деятельности.
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3. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРО ЛЯИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

3,1,Текущий контроль и промежуточI]ая аттестация по результатам освоения обучающимися
ДООП ГБУ ДО Щ[Т кЮность) осуществляется на принципах:

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
- соответствия специфике деятельности детского объединеltия и периолу обучения;

- необходимости, обязательrlости и открытости проведеriия:

- свободы выбора пе/lагогом методов и форм оцеIIки результатов;
- обоснованности критериев оценки результатов.

3.2.Функчии текущего коI{троля и промежуточной аттестации:
обучающая: создаёт дополtIительные условия для обобщения и осмысления

обучающимися полученных теоретических и практических умений, навыков и знаний,
приобретеIlного опыта деятельrIости ;

- воспитательная: стимулирует расширеllие познавательttых интересов и tIотребностей
обучающегося;

- развивающая: позволяет обучаrощимся осознать ypoBerlb их актуального развития и
определить дальнейшие перспективы;

коррекционная: помогает педагогу дополнительного образования (далее Пдо)
своевременно выявить и устраIIить объективные и субъективные недостатки r{ебно-
воспитательного процесса;

социr}льно-психологическая: дает возможность каж/tому обучающемуся пережить
(ситуацию успеха) и IIоRерить в свои силы.

4. ФормА, пЕриодичность и порядок тЕкуlцЕго контроля и
оргАtIизАция tIромЕжуточноЙ д,гтвстАции

4.1. Проведение текуLriего конl,роля и промех(уточной аттестации в творческих
объединениях, отделах/структурIIых подразделеl]иях ГБУ ДО ДДТ кЮность>
регламентируется ДООП, в которых конкретизируются содержание, методы и формы
контроля с учетом спечифики деятельности.
4.2. Текущий контроль прово,llится в теtlение у.lебtlого гола по завершени}о изучения
каждого тематического разде:tа. зафиксированного в учебном llJta}je. дна,чиз текущего
контроля является рабо,tим докумеIIтом педагога.
4.3, Формы и порядок текущего коttтроля опрелеляет ПflО с учетом спечифики ДООП,
контингента обучаrощихся, уровня обученности обучающихся, содержания учебного
материала, используемых им образовательных технологиб и др. Примерньши формами
текущего контроля могут быть:

- индивидуальный или групповой опрос;

- зачет;

- тестирование;

- выставка;

- соревнование, турнир;
- сдача нормативов;

- защита творческих работ и проектов.
4.4, Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год: в лекабре - за I полугодие и в
мае - за II полугодие.

5. критЕрии оцЕнки рЕзультАтоI} тЕкуIIlЕго контроля и
ПРОМЕЖУТОЧ НОЙ ДТТЕСТ,АЦИ И

5.1, Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: соответствие
уровня теоретических знаний требованиям ДООП, осмысленность и правильность
использования специальной терминологии.
5.2. Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: соответствие
уровня развития практических умений, HaBLIKoB программным требованиям, в том числе
навыков соблюдения правил бе:зопасности и tIopM охраны труда, правильность



использования специаJIьного оборудования и оснащения в практической деятельности,
предъявление полученного опыта в конкурсных мероприятиях разного уровня.
5,3. Критерии оценки уровня социальной адаптации обучающихся: соответствие
социально_этическим нормам, качество отношения к заrIятиям, проявление сотрудничества
в образовательном проLlессе, аккуратносl,ь и оl,ветстве}Itlость при работе.

6. оцЕнкА, оФормлЕ}tиЕ и дtIАлиз рЕзуJIьтАтов тЕкущЕго контроля
И ПРОМ I]}КУТОЧFIОЙ ДТТЕСТАЦИИ

6.1. Результать] текуtцего контроля и промежуточtlой аттестации обучающихся должны
определить:

- уровень достижения обучаtош{имися прогнозируемых результатов ЩООП (степень
приобретённых знаний, умений и навыков в развитии творческих способностей);

- обоснованность перевода обучаrошегося на следуIоLI{ий э,гап или год обучения.
6.2. Конкретная форма оценки результатов освоеtlия обучаютцимися ДООП
определяется П!О в соответствии со спецификой образовательной деятельности.
6.3. Результать] промежуточной аттестации tРиксируются в диагностических картах

результатов освоения обучающимися flООП, по ка>lсдой группе каждого года обучения.
6.4, Щиагностические материалы являются отчетными документами и хранятся в

методической слухсбе ГБУ ДО ДДТ кЮность>. Результаты аттесташии обулающихся
объединений анализируIотся методистами ГБУ ДО ДДТ KIOHocTb> совместно с ПДО по
следуюшим параметрам:

- количество обучаюulихся (в %). полностью освоивu]их ДООП (на высоком уровне),
освоивuIих ДООГI в ttсобходимойl стеttени (сре:tlrий ypoBerll,). tle освоивIлих или плохо
освоивших ДООП (низкий ypoBelrb);

- необходимость корректирования дополIIительной общеобразовательной программы.
6.5. По итогам промежуточной и итоговой аттестаIIии, активного и результативного
участия в конкурсных мероприятиях различного уровня обучающиеся по представлению
П!О могут награждаться грамотами ГБУ ДО flffT <IOHocTb>.


