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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в дополнительном образовании детей особое внимание 

уделяется результативности обучения, что связано с требованием повысить качество и 

эффективность российского образования в целом. 

В сфере дополнительного образования нет единых образовательных стандартов, в 

соответствии с которыми можно было бы проверить «уровень обученности» детей в 

определенном направлении образовательной деятельности. Но в каждой образовательной 

программе определены результаты обучения, воспитания и развития ребенка на каждый 

год обучения, которые и могут служить стандартом для каждой конкретной 

образовательной программы в выявлении реальных достижений обучающихся детского 

объединения, а также формы и методы педагогической диагностики. 

Овладение диагностическими методиками значительно расширяет 

профессиональную компетентность педагога и становится условием его 

профессионального роста и мастерства. Диагностика позволяет систематизировать и 

наглядно оформить представления об обучающихся, организовать деятельность с 

использованием методов, максимально раскрывающих потенциал каждого ребенка. 

Анализ результатов диагностики позволяет педагогу подобрать эффективные способы 

организации детского коллектива, определить перспективу развития образовательного 

процесса.  

Объективный и систематический контроль  работы обучающихся является 

важнейшим средством управления образовательным процессом, так как содействует 

повышению качества образования. Образование, полученное воспитанником в ДДТ 

признается качественным, если его результаты соответствуют современным социальным 

требованиям, содержание - познавательным возможностям обучающихся, а условия 

образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья обучающихся и 

обеспечения психологического комфорта. 

При разработке системы диагностики образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования учитывается совокупность следующих принципов: 

 Принцип систематичности. Регулярному диагностированию подвергаются все 

обучающиеся объединения на протяжении всего срока обучения по программе. 

Диагностирование проводится на всех этапах педагогического процесса – от 

начального восприятия знаний до их практического применения. 

 Принцип объективности. Объективность заключается в научно обоснованном 

содержании диагностического инструментария (заданий, тестов и т.д .), 

доброжелательном отношении педагога ко всем обучающимся. 

 Принцип наглядности. Диагностирование проводится для всех обучающихся 

открыто по одним и тем же критериям. Необходимым условием реализации 

принципа является объявление результатов диагностических срезов, их 

обсуждение и анализ. 
Реализация названных принципов в ходе диагностики позволяет получить более 

достоверные результаты, использование которых в деятельности учреждения позволяет 

обеспечить успешность проведения образовательного процесса. Результаты контроля 

уровня освоения воспитанниками дополнительных образовательных программ служат 

основанием для внесения корректив в содержание процесса обучения, а также для 

поощрения успешной деятельности детей, развития их творческих способностей, 

самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Диагностика включает в себя три этапа: 

I этап – организационный (подготовительный) - определяются цели, объекты, 

направления (например, объектом может стать определенная группа творческого 

объединения, а направление – качество обучения). 



II этап – практический (диагностический) - выбор инструментария (способы 

отслеживания результатов). 

III этап – аналитический – обработка и систематизация информации (накопление 

материала в форме таблиц, диаграмм, экранов и т.д.). 

 В личностно-ориентированном учебно-воспитательном процессе результаты прямо и 

непосредственно зависят от точности, полноты и своевременности  диагностических 

выводов. Сравнение результатов разных диагностических обследований покажет, 

насколько обучающийся продвинулся в овладении каждым из компонентов учебной 

деятельности с начала учебного года. Проводя педагогическую диагностику важно 

зафиксировать: 

 какие изменения произошли с обучающимся в процессе обучения; 

 как изменяется его понимание требований, предъявляемых к нему по освоению 

образовательной программы; 

 в какой помощи педагога он нуждается.  

Для того, чтобы определить качество результата или оценить качество образования, 

необходимо определить критерии или показатели результативности образовательного 

процесса. Критерий  – признак, на основании которого производится оценка, важный 

элемент методики исследования реального объекта, с помощью которого возможна 

проверка, соотнесение «достоверного» результата, его соответствия цели, специфики 

исследуемого объекта. Показатель – теоретически обоснованный, прогнозируемый, 

ориентирующий на оптимальные позитивные результаты при минимуме затрат времени, 

человеческого ресурса.  

Параметры результативности напрямую соотносятся с компетентностным подходом в 

образовании. Уровень развития у обучающихся ключевых компетентностей напрямую 

зависит от профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, 

оттого, как выстроен образовательный процесс, как разработаны и применяются критерии 

и показатели условий эффективности реализации дополнительных образовательных 

программ.  

 

 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В МБУДО «ДДТ» 

 

Чтобы владеть ситуацией и быть готовыми  продемонстрировать свою работу, свои 

достижения, смело ориентироваться в учебно-воспитательном процессе, в Доме детского 

творчества разработана система методик, показателей, оценок динамики развития 

личности ребёнка. В этом процессе хороших результатов помогают добиться 

психологическая и методическая службы, действия которых направлены на проведение 

мониторинга в учреждении. 

Система мониторинга в ДДТ строится исходя из факторов, оказывающих влияние 

на результативность деятельности учреждения по различным направлениям: 

 учитываются факторы, влияющие на уровень на качество знаний, умений, навыков 

(индивидуальные способности и особенности обучающихся, уровень 

преподавания, др.). Анализ результатов исследований проводится на основе 

тестирования, контрольно-проверочных заданий, психолого-педагогической 

компетентности педагогов; 

 изучаются и анализируются факторы, влияющие на уровень воспитанности 

(состояние воспитательной работы в учреждении, роль семьи, действие внешней 

социальной среды). Исследования проводятся  индивидуально, по группам, по 

возрастным ступеням; 

 большое внимание уделяется факторам, влияющим на качество преподавания 

(уровень научно - теоретических знаний, состояние методической подготовки, 

уровень мотивации интереса у обучающихся, участие в проектно-

исследовательской деятельности, уровень организации педагогического труда, 



состояние самообразования, состояние материальной базы). Анализ 

профессиональной компетентности педагогических кадров и качества 

педагогического труда проводится на основе диагностики состояния 

результативности педагогической деятельности; 

 во многом успешность учебно-воспитательного процесса зависит и от факторов 

качества работы с родителями, а именно от уровня микроклимата в учреждении, 

системы взаимодействия и сотрудничества руководителей объединений с семьями 

обучающихся. С этой целью проводится анализ уровня работы с родителями на 

основе диагностики их отношения к учреждению, участия и управления 

педагогическим процессом в учреждении. 

В общем смысле под результативностью педагогического процесса может 

пониматься мера соответствия полученных реальных результатов предполагаемым 

результатам, которые мы обозначили в качестве целей педагогического процесса в 

дополнительных общеразвивающих программах. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает определение 

понятия «образовательная программа»: комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, а также оценочных и методических материалов. 

Таким образом, данное в Федеральном законе понятие задает структуру 

дополнительной общеразвивающей программы, которая должна создавать целостное 

представление о предлагаемом детям учебном материале, планируемых результатах и 

методиках их оценки. В ДДТ создан и постоянно обновляется с учетом развития науки, 

техники, культуры, социальной сферы банк дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности, включающий пакет диагностических методик для 

определения достижения обучающимися планируемых результатов.  

В практике Дома детского творчества имеется опыт оценивания образовательной 

деятельности детей по программам различной направленности. Поэтому закрепление в 

законодательном порядке за педагогическими работниками функции проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся не вызвало 

затруднений.  

 Для того, чтобы привести в систему диагностическую деятельность педагогов 

дополнительного образования, в ДДТ разработано  «Положение о формах, периодичности, 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Цель текущего контроля и промежуточной  аттестации – выявление уровня 

развития способностей и личностных качеств ребёнка и их соответствия прогнозируемым 

результатам дополнительных общеразвивающих программ. 

На слайде проиллюстрирован порядок проведения диагностики в ДДТ. 

Оценить успешность обучающихся можно, если знать их уровень в начале года, в 

середине и в конце года. Эта простая схема: "начало - середина - конец" является 

универсальной для проведения аттестации. 



 

Ежегодно в сентябре на первых занятиях педагоги проводят входной контроль 

уровня подготовки детей, в течение всего учебного года на каждом занятии, по изучении 

тем, подразделов, разделов, блоков, модулей программы осуществляется текущий 

контроль успеваемости, а в декабре и мае обучающиеся проходят аттестацию 

(промежуточную и итоговую). 

Рассмотрим подробнее каждый вид контроля. 

В первые дни обучения проводится входной контроль работы детей, его цель – 

выявление  исходного уровня подготовки обучающихся (нормативный, компетентный), 

определение направлений и форм индивидуальной работы с обучающимся, получение 

информации для совершенствования образовательных программ. В ДДТ используются 

разнообразные формы входного контроля, выбор которых зависит от направленности 

объединения, возраста детей и года обучения. 

Как правило, в вокальных и музыкальных объединениях входной контроль 

проводится в виде индивидуального прослушивания, в ходе которого у детей проверяются 

музыкальный слух, голосовые данные, чистота интонирования, чувство ритма. 

 В объединениях социально-педагогической направленности используются такие 

формы входного контроля как собеседование с родителями и тестирование на общее 

развитие. 

Для занятий настольным теннисом предлагается выполнить комплекс 

упражнений для определения уровня физической подготовленности, а именно 

координации движений, быстроты реакции. 

Педагоги декоративно-прикладных объединений определяют уровень 

подготовки детей на основании собеседований, анкетирования, педагогических 

наблюдений. 

При поступлении в хореографическое объединение каждый ребёнок тестируется 

по критериям: осанка, гибкость, прыжок, координация движений, музыкально – 

ритмическая координация и др. 

 Результаты входного контроля позволяют педагогу использовать технологию 

дифференцированного обучения. Суть ее в том, что, учитывая уровень подготовки детей, 

их индивидуальные особенности, педагог комплектует группы однородного состава или 

делит обучающихся внутри группы по уровням подготовки. Уровни подготовки детей 

педагог определяет по разработанным критериям: 

Дети, обладающие нормативным уровнем (Н), заинтересованы, но не имеют 

практических навыков и нуждаются в помощи педагога на занятиях. В данном показателе 

больший процент составляют обучающиеся первого года обучения. 



 Дети, обладающие компетентным уровнем (К) подготовки, имеют начальные 

практические навыки выбранного вида деятельности, активны, проявляют 

самостоятельность на занятиях. 

Любой полученный результат обучения обязательно должен быть зафиксирован. 

В ДДТ имеется утвержденная форма для отражения результатов входного контроля. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая педагогом на занятиях, по окончании изучения тем 

(подразделов, разделов, модулей, блоков) в соответствии с общеобразовательной  

программой. 

Ведущая задача текущего контроля — регулярное управление деятельностью 

обучающихся и её корректировка. 

 Форму текущего контроля педагог определяет самостоятельно с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др.  

Педагоги ДДТ используют разнообразные формы текущего контроля:  

Контрольные задания в занимательной форме (кроссворды, ребусы 

(зашифрованные термины), анаграммы (перемешанные буква в словах)  – это метод 

диагностирования, в ходе которого можно определить уровень теоретической подготовки 

обучающихся. 

Для проверки сформированности у обучающихся ведущих умений и навыков 

педагоги объединений художественной и технической направленности предлагают детям 

выполнить самостоятельную работу. Работа  выполняется без непосредственного 

участия педагога, но по его заданию. 

Соревнования в группе – форма контроля, которая применяется для выявления 

мастерства каждого обучающегося. В ходе соревнований совершенствуется техника и 

тактика игры, определяются способные и подающих надежды в настольном теннисе дети. 

Практические упражнения – учебное задание для закрепления знаний, умений и 

навыков. Упражнения обеспечивают применение теоретических знаний в практической 

деятельности. Эта форма контроля подходит для объединений художественной 

направленности. 

Универсальной формой проверки знаний является тестирование, которая 

подходит для  объединений любой направленности. Тестирование – совокупность заданий 

на определение уровня усвоения тем, одного или нескольких разделов программы. Тесты 

могут содержать не только вопросы с несколькими вариантами ответов, но и задания с 

картинками (обведи…, дорисуй…, раскрась…, впиши…, допиши…). 

Анализ работ. Педагог разрабатывает ряд критериев, по которым оценивается  

изделие, рисунок, поделка, доклад и др.  

Интерактивная викторина. Это вид игры, заключающийся в ответах на вопросы 

по темам и разделам программы с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Этот вид контроля позволяет не только обобщить знания по изученному 

материалу, но привить детям умение работать в команде. 

Выставочный просмотр. Педагог вместе с обучающимися готовит выставку работ 

по пройденной теме. Можно провести фотоссесию для участия в конкурсах, пригласить на 

выставку родителей. 

Совместное занятие с родителями. Это творческая площадка для демонстрации 

детьми практических умений и навыков перед педагогом и родителями. 

Класс-концерт - дети самостоятельно под аккомпанемент демонстрируют то, чему 

они научились  за  определенный период.  

Методы проверки теоретических знаний обучающихся определяются педагогом 

на основании содержания общеобразовательной программы и в соответствии с её 

планируемым результатом.  Критерии оценки результативности определяются  таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех 

уровней результативности: высокий, средний, низкий. Высокий уровень – успешное 

освоение обучающимся более 70% содержания программы; средний уровень – успешное 



освоение обучающимся от 50% до 70% содержания программы; низкий уровень – 

успешное освоение обучающимся менее 50% содержания программы.  

 

Анализируя  подход к выполнению работы, темп работы, проявление 

самостоятельности, качество выполненной работы педагоги делают заключение об уровне 

деятельности обучающегося.  

Творчески активный уровень деятельности детей – обучающиеся творчески, 

самостоятельно подходят к выполнению заданий; стремятся узнать и сделать больше, чем 

предлагает педагог, работу выполняют быстро и качественно; являются призерами 

выставок, конкурсов; 

Активный – дети проявляют творческую инициативу при выполнении заданий; 

выполняют задания со средним темпом,  аккуратно; пользуются консультацией педагога; 

участвуют в выставках, конкурсах. 

Заинтересованный – обучающиеся занимаются с интересом; выполняют задание 

медленно, «от» и «до» по образцу; нуждаются в помощи педагога; принимают участие в 

мероприятиях МБУДО «ДДТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый педагог творчески подходит к оцениванию деятельности обучающихся. 

Оценки по критериям для каждого ребенка проставляются в экранах успеваемости  в виде 



баллов, значков, кружочков разного цвета, смайликов и т.д.  

Результат контроля заносится в разработанную форму. 

Вернемся к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». 

Статья 58 гласит: «освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией...»  

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной 

дополнительной общеобразовательной программы по окончании изучения одного или 

нескольких разделов программы и по  итогам учебного периода (полугодия, года 

обучения).  

Промежуточная носит безотметочную систему и проводится  в середине и конце 

учебного года. Аттестация в середине года позволит педагогу увидеть имеющиеся 

недоработки и вовремя скорректировать работу с обучающимися. По окончании курса 

обучения по программе проводится итоговая аттестация. Сопоставляя начальный 

уровень обучающегося и конечный можно судить о достигнутых результатах.  

Форма аттестации должна учитывать возраст обучающегося, уровень его 

подготовки и его индивидуальные особенности.  

Открытое занятие — это учебное занятие в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, на котором присутствуют приглашённые гости 

(родители, коллеги)  

В объединениях изобразительной деятельности распространенной формой 

аттестации является итоговая выставка работ, с которой знакомятся обучающиеся 

других объединений, родители.   

Показ моделей. Форма презентации деятельности обучающихся «Подиум» 

включена в содержание обучения  по программе «Художественное вязание». Ежегодно 

дети демонстрируют коллекции моделей вязаной одежды не только на сцене Дома 

детского творчества, но и на мероприятиях различного уровня.   

Соревнования настольному теннису ежегодно проводятся в следующих формах: 

  соревнования внутри групп; 

  районный турнир «Волшебная ракетка»; 

  городское первенство среди команд   

   образовательных организаций г. Тулы. 

Творческий проект.- работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение запланированного результата. Проект включает любые виды самостоятельной 

творческой работы обучающихся: реферат, доклад, декоративно-прикладные изделия, 

театрализация, музыкальное произведение и др. Ежегодно в ДДТ проводятся конкурсы 

творческих проектов «Край мой тульский», «Дом творчества – Дом мечты!», «Умники и 

умницы», «Театр глазами детей» для участия в которых откликаются не только 

декоративно-прикладные объединения, но и музыкальные, спортивные. Поэтому защита 

детских проектов проходит в творческой обстановке с показом моделей, исполнением 

песен, хореографическими номерами, выставками авторских работ и красочными 

компьютерными презентациями. Конкурсы проектов в конце учебного года вошли в 

традицию ДДТ, как и итоговые праздники. В объединениях различной направленности 

проводятся традиционные праздники, на которых обучающиеся демонстрируют свои 

достижения за учебный год  

Отчетные концерты. Традиционной формой итоговой аттестации обучающихся 

вокальных, музыкальных и хореографических объединений стал отчетный концерт. 

Ежегодно в апреле-мае проходит серия концертных программ, в которые включены самые 

лучшие номера и церемония награждения:  

 «Апрельский калейдоскоп» (студия эстрадного вокала «ЛАД»);  

 «Магия танца» (хореографическая студия «ВИЗИТ»);  

 «Музыкальный калейдоскоп» (ансамбль народных инструментов 

«Колокольчик»). 



Яркой презентацией достижений всех обучающихся Дома детского творчества 

является ежегодный гала-концерт «РАДУГА ТАЛАНТОВ», на котором награждаются 

грамотами и призами лучшие из лучших.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учитываются не только 

уровень усвоения обучающимися образовательной программы, но и внешние результаты: 

победы в выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. Если обучающийся  в 

течение учебного года достигает высоких результатов, то он считается аттестованным и 

освобождается от этой процедуры. 

Активность участия и высокие результаты наших обучающихся в мероприятиях 

областного, всероссийского и международного уровней растут из года в год. Последнее 

время увеличилось количество дистанционных конкурсов. Методическая служба ДДТ 

проводит большую работу по подбору в сети Интернет  конкурсов для разных возрастов 

детей и направлений деятельности, что позволяет  большому количеству детей проявить 

себя в творческом соревновании.  

Методическая служба ДДТ оказывает педагогам всю необходимую помощь при 

проведении аттестации обучающихся, проводит анализ итогов диагностики по 

учреждению. В методической копилке каждого педагога имеются папки с экранами и 

ведомостями достижений обучающихся. 

 

 

 

 


