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Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом образовательного процесса и входит в дополнительную 

общеобразовательную программу в виде раздела «Формы аттестации». 

Поэтому трудовые функции Профстандарта «Педагогический контроль и 

оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы» и 

«Разработка программно – методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы» мы будем рассматривать 

во взаимосвязи. Контроль позволяет определить эффективность обучения по 

программе, помогает детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего 

труда, что создает хороший психологический климат в коллективе и 

повышает самооценку самого обучающегося. В дополнительном образовании 

нет стандартной системы оценивания образовательного процесса, в связи с 

этим каждое учреждение самостоятельно разрабатывает способы 

отслеживания результатов освоения программ.  

О результативности обучения детей в дополнительном образовании 

судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и 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 материала, 

кроме того далеко не каждый обучающийся способен подняться до уровня 

грамот и призовых мест. Во-вторых, фиксация преимущественно публичных 

результатов зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка. Как 

же можно оценить качество работы учащегося, по каким критериям можно  

судить об уровне освоения материала?  

В течение определенного времени мы разработали или 

откорректировали критерии по оценки знаний, умений и навыков учащихся в 

соответствии направлением деятельности. Остановимся на некоторых из них.  

Контроль и оценка деятельности учащихся, обучающихся по 

программам обучения тележурналистике. Что главное в журналистике? Это 

создание сюжета. Поэтому вокруг сюжета и выстраивался ряд критериев: 

Основные показатели оценки сюжета (здесь и  оценка видеоряда, наличие 

интершума, который должен сопровождать закадровый текст, 

присутствие лайфа, отрезок видео для оживления сюжета, наличие 

синхронна, иначе говоря – отрезок интервью; речь корреспондента в кадре;  

наличие закадрового текста и т.д.) 

Техника и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 

(здесь и  соблюдение требований к культуре речи; и применение правил 

активного слушания; и  использование речевых фраз-клише)  

 Форма контроля выполнения практических работ. 

Критерии оценки образовательных достижений учащихся  при защите 

работы. 



 

Вернемся к программе. В разделе «Форма аттестации» мы сделали табличку 

«Формы контроля», в которой 3 графы: название раздела, вид контроля и 

формы контроля. В графе «Формы контроля»  кроме наблюдения, опроса, 

выставки, соревнования, контрольное задание или тесты (идущие в 

приложение и отмеченные в разделе программы «Оценочные материалы») 

мы часто прописываем защита (представление) работы, которую можно 

провести в устной форме или представить в форме презентации. Для этих 

форм контроля также разработаны .  

Содержание защиты творческой работы оценивается по следующим 

критериям: 

-соответствие работы учащегося теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия тема; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

Далее идет оценочная линейка: «5»ставится за то-то, «4» - за то-то, «3» - 

за то-то. 

При защите творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. 

 Работу можно представить и в форме презентации.  При защите 

(представлении) работы в форме презентации учитывается дизайн (эстетика, 

текст легко читается), содержание  (тема раскрыта, материал расположен в 

логической последовательности ) и защита работы (речь учащегося, владение 

материалом своей темы). 

При контроле и оценке деятельности учащихся, обучающихся по 

программам декоративно – прикладного творчества учащийся должен 

продемонстрировать: 

умения раскрывать образное и живописно - пластическое решение в 

художественно - творческих работах; 

умение  копировать,  варьировать  и  самостоятельно  выполнять  изделия   

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; 

навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник; 

навыки копирования лучших художественных образцов; 

навыки работы в различных техниках и материалах и т.д. 

При этом оценивание выполненных работ учащихся проводится по 

следующим критериям: 

1.Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом. 

2. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание); 



 3.Владение техникой: как учащийся пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания; воплощение художественного замысла. 

4.Умение работать с различными материалами. 

5.Умение работать в технике (в зависимости от видов деятельности) 

плетения, аппликации, коллажа, конструирования, бумагопластики, росписи  

6.Умение изготавливать поделки из различных материалов и т.д. 

Важным критерием оценки практической работы учащихся служит качество 

исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы 

задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся. Далее расшифровка оценок «5», «4», «3». 

Например, “5” (отлично) ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил 

композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-

трудовые умения. 

Помимо обучения трудовым умениям и навыкам необходимо развивать 

личностные достижения ребят.  

Обратимся опять к программе, а  конкретно к задачам обучения и 

планируемым результатам. В программе  четко прописываются предметные, 

личностные и метапредметные задачи и результаты. Как определить уровень 

освоения учебного материала? Об этом мы говорили выше. Как определить 

уровень личностного роста? Без методики диагностирования 

образовательного процесса нам не обойтись. Педагогическая диагностика, 

как и всякая другая педагогическая деятельность, имеет свои цели, задачи, 

формы, методы и результаты. Цель диагностики - управление личностным 

ростом ребенка.  Мы используем диагностические карты, помогающие 

оценить учащихся  по двум группам показателей:  

- личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств 

ребёнка под влиянием занятий в данном творческом объединении: памяти, 

внимания, координации -. много ли ему нужно, чтобы приготовить все необходимое к 

занятию, или он вечно копается и никак не может достать то, что нужно, моторики, 

скорости восприятия и переработки информации, самоконтроль, 

преобладающее настроение, волевые качества, интерес к предмету) мы 

прослеживаем методом наблюдения.  

- учебные достижения (фиксирующие предметные и общеучебные знания, 

умения и навыки, приобретенные в процессе освоения образовательной 

программы) Это диагностика учебных достижений учащихся 

(сформированность специальных знаний, специальных умений, специальных 

навыков, проявление творческих способностей на начало, середину и конец 

учебного года; в Карте личностных достижений обучающихся расписывается 

по годам показатели уровня усвоения учебного материала (теории и 

практики), общеучебные умения и навыки ребенка (умение подбирать 

литературу, умение пользоваться компьютерными источниками, умение 



организовывать свое рабочее место, умение аккуратно выполнять работу,  

отношение к занятиям в целом, предметные достижения учащегося на уровне 

объединения, города и т.д. 

Существуют различные формы фиксирования и обобщения достижений 

учащихся:  

- дневник педагогических наблюдений;  

- диагностические карты. 

Рекомендуем педагогам ИЗО, театрального творчества, прикладного 

творчества, преподающим английский язык, обучающим по программам 

дошкольного обучения, руководителям спортивных секций работать по 

представленным диагностическим картам. Педагогам, занимающимся 

обучением детей игре на музыкальных инструментах, вокалом, т.е 

индивидуально, работать с дневником педагогических наблюдений. 

Профессиональным стандартом предусматривается и использование  

педагогами пакета диагностических методик по выявлению уровня развития 

психической, эмоционально – волевой сферы учащихся. Нами подобраны 

несложные тесты и анкеты, которые явились дополнением к наблюдениям 

педагога за учащимся. Тесты размещены в приложении программы и 

отмечены в разделе «Оценочные материалы».    

Таким образом, оценочные материалы соответствуют задачам, обозначенным 

в дополнительной общеобразовательной программе.  

 

 


