
Система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов образовательной 

деятельности обучающихся четко отработан, в дополнительном образовании детей этот вопрос пока 

остается одним из наименее определенных. Отсутствие в этой сфере единых образовательных 

стандартов, с которыми в системе общего образования принято соотносить достигнутый уровень 

обученности, существенно осложняет определение результативности обучения детей по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

Кроме того, о результативности обучения детей в дополнительном образовании судят, прежде 

всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и по получению спортивных 

разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. Однако, такой подход не всегда 

обоснован. Во-первых, у разных детей разные исходные возможности в темпах и глубине освоения 

учебного материла, и далеко не каждый способен подняться до уровня призовых мест. Во-вторых, 

фиксация преимущественно предметных результатов зачастую искажает диапазон истинных 

достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются личностные результаты.  

В дополнительном образовании могут предусматриваться разнообразные формы подведения 

итогов реализации образовательной программы - творческая работа, проект, выставка, конкурс, 

соревнования, учебно-исследовательская конференция, фестиваль художественно-прикладного 

творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д. 

Соответственно, итоговая аттестация (при наличии) может проводиться в форме беседы, 

опроса, тестирования, презентации творческих работ обучающихся (проектов), как совокупность 

текущего контроля и/или промежуточных аттестаций. Например, итоговая аттестация может 

проводиться по результатам ряда выполненных обучающимися на практических занятиях работ, 

получивших положительную оценку или на основании фактически представленного материала.  

При проектировании системы оценки (диагностики) достижения результатов освоения 

программы необходимо описать критерии оценки (диагностики), уровни достижения результатов и 

шкалу оценивания (табл.4). 

Таблица  – Примерные критерии оценки достижения планируемых результатов 

Уровни освоения 

программы 
Характеристика достигнутого результата 

Высокий уровень 

освоения  

Учащиеся демонстрируют высокую заинтересованность в ..., 

показывают отличное знание …, практическое применение 

знаний характеризуется.... 

Средний уровень 

освоения  

Учащиеся демонстрируют достаточную заинтересованность в 

..., показывают хорошее знание …, практическое применение 

знаний характеризуется... 

Низкий уровень 

освоения  

Учащиеся демонстрируют низкий уровень заинтересованности 

в ..., показывают недостаточное знание …, практическое 

применение знаний характеризуется... 

 

Также следует указать методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися содержанием программы: педагогическое наблюдение; педагогический анализ 

результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения учащимися творческих заданий, 

участия воспитанников в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях; 

педагогический мониторинг и т.п.  

Рекомендуется описать оценочные средства – пакет диагностических методик, посредством 

которых определяется степень достижения планируемых результатов освоения программы (тесты, 

творческие задания, вопросы и т.д.). 

В целях мониторинга и учета образовательных результатов можно предусмотреть 

использование психолого-педагогического инструментария, а также таких форм как дневники 

личных достижений воспитанников, карты оценки результатов освоения программы, дневники 

педагогических наблюдений, портфолио учащихся, в том числе в электронной форме, журналы учета 

работы объединения в системе дополнительного образования детей. 



Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам в творческих объединениях, но и развитие многообразных личностных 

качеств. Поэтому необходимо проводить мониторинг не только учебных (знания, умения и навыки) 

результатов, приобретенных в процессе освоения программы, но и личностных, выражающих 

изменения личностных качеств ребенка под влиянием его занятий в творческих объединениях.  

 

Мониторинг результатов личностного развития ребенка 

Оцениваемые параметры Критерии 
Методы 

диагностики 

1. Терпение 

Способность переносить конкретные 

нагрузки в течение определенного 

времени 

Наблюдение  

2. Воля 
Способность побуждать себя к 

практическим действиям 
Наблюдение  

3. Самоконтроль Умение контролировать свои поступки Наблюдение  

4. Самооценка 
Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям 
Анкетирование 

5. Интерес к занятиям в 

творческом объединении 

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы 
Тестирование 

6. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

Тестирование, 

наблюдение 

7. Тип сотрудничества 

(отношение обучающегося к 

общим делам) 

Умение воспринимать общие дела, как 

свои собственные 
Наблюдение 

 


