
ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ IT-КУБ»  

ГОРОДА КОСТРОМЫ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговая аттестация учащихся центра 

цифрового образования «IT-куб» города 

Костромы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/SitePages/%d0%a6%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%a0%20%d0%a6%d0%98%d0%a4%d0%a0%d0%9e%d0%92%d0%9e%d0%93%d0%9e%20%d0%9e%d0%91%d0%a0%d0%90%d0%97%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%af%20%d0%94%d0%95%d0%a2%d0%95%d0%99%20%20IT-%d0%9a%d0%a3%d0%91.aspx


Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей 

представляет собой специально организованную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение задач обучения, воспитания и развития 

детей. В педагогической теории и практике измерение и оценка результатов 

образовательного процесса всегда остаются в центре внимания, поскольку они 

лежат в основе определения эффективности и дальнейшего пути 

совершенствования содержания, методов и организации обучения. Лучшим 

средством оценки результатов обучения является аттестация обучающихся.  

Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

образовательных программ по определённому направлению деятельности 

центра. 

Цель аттестации – выявление итогового уровня развития теоретических 

знаний, практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым 

результатам дополнительных общеразвивающих программ. 

Задачи аттестации: 
Учебная: создать дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков. 

Воспитательная: получить стимул к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребёнка. 

Развивающая: определить уровень развития технических навыков, 

обозначить перспективы. 

Коррекционная: выявление и устранение объективных и субъективных 

недостатков учебно-воспитательного процесса. 

Социально-психологическая: предоставление каждому обучающемуся 

возможность пережить "ситуацию успеха". 

 

Аттестация строится на следующих принципах: 
• научность; 

• открытость результатов, доступность; 

• свобода выбора педагогом форм и методов проведения оценки результатов; 

• обоснованность критериев оценки результатов с учётом конкретного вида 

направления обучения; 

• учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

• соблюдение педагогической этики. 

 

Содержание аттестации 
Входной контроль (предварительная оценка знаний и умений в рамках 

проводимых занятий) – это оценка исходного уровня знаний перед началом 

образовательного процесса. Проводится с целью определения уровня развития 

детей. 

Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения дополнительной общеобразовательной программы с 



целью определения изменения уровня развития детей, их технических 

способностей по определённому направлению; заключительная проверка знаний, 

умений, навыков. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией центра и 

оформляется администраторами в виде общего протокола и сдаётся 

руководителю центра. В аттестационную комиссию могут входить другие 

педагоги других направлений, а также администраторы.  

  

  

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

направления обучения формы проведения аттестации следующие:  

 

1.Тестовые задания (онлайн-тестирование). 

2. Защита проектов. 

3. Зачёт (включает теоретическую и практическую части). 

Критериями оценки результативности обучения могут являться: 
•критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям направления; широта 

кругозора; 

•критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требованиям 

направления; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности; 

•критерии оценки уровня личностного развития детей: культура организации 

практической деятельности; культура поведения; творческое отношение к 

выполнению практического задания; аккуратность и ответственность при работе. 

Анализ результатов аттестации 
Полученные результаты итоговой аттестации необходимы для выполнения 

двух важных действий: 

1. понимания учащимся желания продолжить обучение по данному 

направлению; 

2. получения педагогом основания для перевода обучающихся на следующий 

год (этап) обучения - продвинутый. 

 

Итоговый контроль проводится в следующих формах: 

1. зачётное задание практического характера (оценка: «зачтено-не зачтено»). 

2. защита проектных работ по направлению (оценка по бальной шкале). 

3. тестирование по ключевым вопросам направления (оценка: «зачтено-не 

зачтено»). 



Критерии оценки устанавливаются педагогом и соответствуют форме 

аттестации (зачёт, тестирование, защита проектов). 

При успешной аттестации и регистрации в системе Навигатор выдаётся 

сертификат о прохождении обучения по определённому направлению. 

 

 

 


