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Система оценивания на занятиях дополнительного образования 
Цели и задачи дополнительного образования в лицее: 
обеспечение доступности качественного дополнительного образования в соответствии с 
приоритетами современной образовательной политики и потребностями заказчиков 
образовательных услуг, формирование и развитие творческих способностей детей,  
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени.    
Задачи: 
1.Создать инновационную траекторию образовательно-воспитательного процесса, 
направленную на компетентностно-ориентированное, системно-деятельностное обучение, 
обеспечивающее новое качество и результат дополнительного образования, 
удовлетворяющего современным требованиям личности, семьи, общества, государства.  
2.Обеспечить качество и эффективность дополнительного образования обучающихся за 
счет внедрения новых  общеразвивающих  программ, технологий, форм организации 
учебно-воспитательного процесса, удовлетворяющих личностные и общественные 
потребности.  
3.Активизировать инновационную деятельность педагогов, способствующую развитию 
творческого потенциала и повышению их профессионального уровня.  
4.Оказать помощь в раннем психофизическом, эмоциональном и интеллектуальном 
развитии обучающегося средствами дополнительного образования  
5.Обеспечить решение задач духовно-нравственного, патриотического, эстетического 
воспитания, как механизмов формирования высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина.  
6. Совершенствовать материально-техническую базу  учреждения для 
качественной реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих)программ.  
7.Развивать взаимодействие Учреждения при реализации дополнительной 
общеобразовательной программы с социальными партнёрами.  
 
Особенности учебного плана по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ  
Специфическими особенностями учебного плана являются: 
- реализация дополнительных  общеразвивающей программ для детей от 6,5 до 18 лет, 
опора на интеграцию основных и дополнительных  программ, их межпредметный и 
метапредметный характер; 
 - реализация дополнительных общеразвивающих программ в т.ч. для детей с ОВЗ, 
одаренных, состоящих на различных видах профилактического учета. 
 
Система оценивания на занятиях дополнительного образования. 
   Организовать работу образовательного объединения, деятельность обучающегося 
невозможно без оценки. Оценка является одним из компонентов деятельности, ее 
регулятором, показателем результативности. Понятие оценка напрямую зависит от таких 
понятий, как результат, результативность, эффективность. 
      В практике дополнительного образования о результатах обучающихся судят, прежде 
всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных 
разрядов, грамот и других знаков отличия. Такие результаты наиболее ощутимы и 
очевидны. Но данный подход не всегда приемлем, так как: 
— у разных воспитанников — разные исходные возможности, следовательно, не каждый 
способен подняться до уровня грамот и призовых мест; 



— вне поля зрения остаются личностные результаты обучающегося (личностные 
результаты гораздо сложнее выявить и оценить). 
      Отслеживание результатов и качества любой деятельности тесно связано с таким 
понятием, как «оценивание», которое чаще всего рассматривается как сопоставление 
полученных результатов с предполагаемыми или заданными по определенным критериям 
или как качественный анализ деятельности относительно реализации целей. 
    Оценка — соотношение между фактически усвоенными знаниями, умениями и общим 
объемом этих знаний, умений, предложенным для усвоения. 
    Основой для исследования результатов являются технологии (инструментарий) 
педагога. При рассмотрении технологий оценивания мы будем опираться на исследование 
этой проблемы А. В. Золотаревой и Н. А. Мухамедъяровой[2]. Авторами определено три 
уровня результата — на уровне ребенка, педагога и учреждения в целом. Проведение 
исследования разных результатов предполагает использование разных технологий. 
Результат на уровне ребенка может отслеживаться с использованием методов 
педагогической диагностики, результат на уровне педагога и учреждения в целом — с 
использованием методов диагностики систем управления. 
Педагогическую диагностику в оценочной деятельности можно определить как систему 
педагогических методов и средств изучения состояния образовательного процесса и его 
результатов, процесс распознания различных педагогических явлений и определения их 
состояния в определенный момент на основе использования необходимых для этого 
параметров[3]. 
     Диагностика систем управления — это определение состояния объекта, предмета, 
явления или процесса управления посредством реализации комплекса исследовательских 
процедур, это исследовательский, поисковый, познавательный процесс, который 
осуществляется во времени и пространстве. 
Поэтому и в педагогической диагностике и в диагностике систем управления могут 
применяться общенаучные методы исследования — наблюдение, устный и письменный 
опрос, эксперимент, тестирование, изучение документов. 
     Особенное в педагогической диагностике и диагностике систем управления определяет 
специфические методы исследования: 
• специфические методы педагогической диагностики в системе дополнительного 
образования детей — игра, выставка, соревнование, конкурс, творческий отчет, папка 
развития, книжка творческих достижений и др.; 
• специфические методы исследования систем управления — деловые игры, методы 
экспертных оценок, SWOT-анализа, синектики, «Мозгового штурма», «Дельфи», кросс-
экспертизы, номинальной группы и др. 
Мы рассматриваем УДОД как систему и понимаем, что результаты разных уровней не 
могут существовать вне зависимости друг от друга. Поэтому при выборе методов 
диагностики результатов деятельности УДОД может быть использован интегративный 
подход — объединение, сочетание разных методов, направленное на выявление 
интегрированного результата, взаимовлияния результатов разного уровня, упорядочения 
результатов деятельности УДОД. 
     Проблема классификации методов мониторинга результатов деятельности 
образовательных учреждений пока рассмотрена недостаточно глубоко. Обобщая 
существующие сегодня подходы (Т. В. Ильина, А. Н. Майоров и др.), можно предложить 
следующую классификацию методов оценки результатов деятельности УДОД[4]: 
1. По компонентам (задачам) оценивания: 
• методы отслеживания и фиксирования образовательных результатов (наблюдение; 
конспектирование («фотография»); видеофиксация; ведение журналов отчета; дневники 
педагогичского наблюдения и самонаблюдения; книга успехов и достижений, банк 
достижений и т. п.) 



• аналитико-оценочные методы (анализ занятия; типологическая характеристика 
образовательного процесса; собственно метод анализа по заданным или выбранным 
параметрам; методы педагогической оценки и самооценки учащихся; тестирование; 
шкалирование и др.) 
• методы обобщения результатов (методическое или практическое обобщение опыта, 
описание моделей эффективности образовательных процессов, аналитический отчет; к 
формам обобщения относятся матрицы, свободные таблицы, графические формы, 
систематизированный видеофонд и методический фонд). 
2. По направленности: 
• внешняя оценка (аттестационные процедуры, открытые занятия; занятия — мастерские, 
совместный анализ занятия с педагогами и т. д.); 
• внутренняя оценка (самоанализ; дневник самонаблюдений; коллективный анализ дела; 
решение проблемных ситуаций; взаимотести- рование; зачетные книжки и т. п.). 
3. По количеству участвующих субъектов: 
• групповые способы; 
• коллективные способы; 
• индивидуальные способы. 
4. По внешнему выражению способа: 
• вербальные способы (графические, письменные, технические); 
• творческо-активные способы (игра, специально организованная для наблюдения и 
выявления чего-либо; социальная проба; создание проблемной ситуации; поисково-
исследовательские методы организации образовательного процесса). 
5. По предмету оценивания. При таком выборе основания для классификации может быть 
великое множество групп способов. Например, по масштабу предмета — способы оценки 
воспитательных, учебных и т. д. результатов. 
Методы диагностики, применяемые в оценочной деятельности ОУДОД, должны отвечать 
следующим требованиям: 
• быть нацелены на выявление результатов деятельности ОУДОД; 
• давать информацию о количественных и качественных характеристиках изучаемых 
результатов; 
• обладать свойствами, дающими возможность неоднократного повторения через 
определенные промежутки времени. 
     При проведении оценивания важно определить также периодичность диагностических 
исследований. Это необходимо для выявления динамики отслеживаемых результатов 
деятельности, а также для того, чтобы вовремя увидеть отклонение от намеченной цели 
или опасность функционирования учреждения.Чтобы быть полезными, применяемые 
технологии оценивания должны обеспечивать точность и надежность информации, 
которые, в свою очередь, будут зависеть от следующих критериев: 
• достоверность, т.е. обеспечение слабого влияния случайных факторов на результаты 
оценивания, а также обоснованности применяемо мой технологии и выводов, которые 
делает исследователь по итогам диагностики; 
• объективность, которая заключается в минимизации влияния на результаты диагностики 
каких-либо субъективных суждений; 
• валидность, т.е. оценка влияния на результат исследования других факторов. 
     На сегодняшний момент оценивание деятельности обучающихся в системе 
дополнительного образования идет в следующих направлениях: 
1) нецифровое оценивание — это замена цифровой отметки, например, поощрительными 
словами «молодец», «умница», «постарался» и др. Каждое такое слово обучающимся 
чаще всего ассоциируется с определенной оценкой. Особую роль играет эмоциональная 
сторона поведения педагога: его мимика, жесты, модуляция голоса, критическое 
замечание, добрый поощрительный или укоризненный взгляд, движение рук, плеч — все 
приобретает оценочный смысл. На занятиях могут использоваться и другие формы 



стимулирования — книги, открытки, конфеты, значки и др. Символическое 
стимулирование идет посредством наград грамотами, благодарностями, медалями, 
фотографированием. 
    Примером нецифрового оценивания стал популярный в сфере ДОД — портфолио. 
Работа с портфолио всегда ведется так, что обучающийся не просто проектирует свой 
портфолио, а определяет конкретное место (часть раздела, рубрики или специальный файл 
портфолио), в котором размещается результат его самооценки. При работе с портфолио 
обучающийся организует самоконтроль; осознает, как происходит процесс обучения, 
освоения определенной деятельности; делает выводы о том, насколько эффективны для 
него лично те или иные стратегии, насколько соответствуют его индивидуальности, 
оценивает свои достижения и возможности, собственное продвижение. Таким образом, 
портфолио является важным мотивирующим фактором обучения, он нацеливает 
обучающегося на демонстрацию прогресса. 
2) Рейтинговая система оценивания является комплексной, сочетает в себе 
количественные и качественные характеристики. 
     В роли качественных показателей могут выступать любые виды образовательной 
деятельности, задания и даже отдельные элементы (шаги) этой деятельности. Например, 
посещение занятий, дисциплина, помощь товарищу, использование и чтение 
дополнительной литературы, участие в мероприятиях по данному курсу, посещение 
экскурсий, выставок и т. д. Особенностью рейтинга является наличие конечной, самой 
высокой планки оценивания по максимальному числу баллов, которые можно выбрать 
при отличном выполнении всех показателей. Количественная сторона в рейтинговой 
системе выражается либо в баллах, либо в процентах. 
3) Бальная система оценивания — это полный набор числовых обозначений качества 
учебной деятельности и ее результатов. 
Балл — единица оценивания качества выполняемой деятельности или действия. В этой 
системе может быть сколько угодно баллов: 
10, 20, 30 и т. д. При этом оценивание идет по более мягкому варианту с выделением 
оттенков качества. Так, например, шестибалльная система может выглядеть следующим 
образом: 
6 баллов — отлично, особые успехи; 
5 баллов — хорошо, полное соответствие требованиям; 
4 балла — почти хорошо; 
3 балла — слабо, отсутствие многих знаний; 
2 балла — очень слабо, не соответствует требованиям; 
1 балл — сверхслабо, серьезные проблемы в элементарных знаниях; 
0 баллов — отсутствие знаний, навыков и умений. 
     Такая шкала оценивания дает возможность воспитаннику увидеть особенности свое 
работы, промежуточные состояния, уровни ее совершенствования. Она означает динамику 
постепенного пошагового роста, что особенно слабыми обучающимися воспринимается 
как реальная перспектива успеха. 
      Многие педагоги используют на своих занятиях такую форму оценивания, как 
самооценку. 
     Самооценка — это представление ребенка о своих достоинствах и недостатках и 
одновременно характеристика уровня его притязаний. 
     Формирование самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного 
взаимодействия. Социум в значительной степени влияет на формирование самооценки 
личности. От самооценки зависит взаимоотношение человека с окружающими, его 
критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. И тем самым она 
влияет на эффективность социальной адаптации личности, является регулятором 
поведения и деятельности, от нее зависит, как будет развиваться личность. 



     Наряду с индивидуальным оцениванием деятельности воспитанников существует 
коллективное оценивание. Давая оценки деятельности друг другу, обучающиеся обычно 
их завышают. Роль педагога в данном случае заключается в том, чтобы не допустить 
своего рода просчета в данной воспитанникам свободе — вовремя заметить 
необъективность, выразить свое несогласие с данной оценкой, обосновать свое мнение и 
дать именно ту, которая будет справедливой. 
Формы аттестации 
Система  контроля и мониторинг качества  
     Объективный и систематический контроль является важнейшим средством управления 
образовательной деятельностью, так как содействует повышению качества образования. 
Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень освоения 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы каждым 
обучающимся, что предполагает отслеживание не только практических и теоретических  
результатов деятельности обучающегося, но и динамики личностного развития, начиная с 
определения общего уровня развития на начальном этапе и заканчивая результатами 
исследовательской, творческой деятельности по направлениям. Для оценки уровня знаний 
в  лицее используются различные приемы: наблюдение, анкетирование, тестирование, 
контрольно-проверочные задания, участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, 
выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и другие формы. Диагностика 
образовательной деятельности организуется и проводиться согласно Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам.  
     Анализ результатов промежуточной аттестации показывает уровень развития 
способностей и личностных качеств обучающихся, их соответствие прогнозируемым 
результатам программы. Для качественной организации образовательной деятельности в 
рамках внутриучрежденческого контроля проводится мониторинг состояния 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и результатов 
образовательной деятельности; организация консультаций для педагогов, работающих над 
созданием и внедрением авторских программ. С целью оценки доступности, качества и 
востребованности  лицей ежегодно проводит маркетинговый анализ. В процессе 
анкетирования обучающимся, родителям и руководителям образовательных организаций 
предлагается ответить вопросы открытого и закрытого характера о деятельности        
Учреждения. Полученные в ходе мониторинга данные   систематизируются и 
анализируются в отчете о результатах самообследования  организации.  
Результативность деятельности обучающихся оценивается, исходя из следующих 
показателей:  
1.степень выполнения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы по 
итогам промежуточной аттестации;  
2.сохранность контингента обучающихся (количественный состав на начало и конец 
учебного года)  
3.количество обучающихся, которые стали за текущий год призерами конкурсов, 
фестивалей, соревнований, выставок т.п. и % участвующих в конкурсах, выставках и т.д. к 
общему числу обучающихся;  
 4.уровень удовлетворенности обучающихся и родителей качеством образовательного 
процесса (опрос, анкетирование).  
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