2.5. План проведения мероприятий по аттестации учащихся в объединении представляется
педагогом дополнительного образования и включается в общий план проведения мероприятий по
аттестации учащихся ЦДЮТЭ.
2.6. План проведения мероприятий по аттестации учащихся утверждается директором не
позже чем за 2 недели до предполагаемого времени проведения первого мероприятия по плану и
доводится до всех педагогических работников и учащихся.
2.7. Основными формами проведения аттестации учащихся являются:
№ Форма проведения
Характеристика формы проведения аттестации
аттестации
1
2

Зачетные, степенные
категорийные походы

и Комплексное мероприятие, включающее в себя подготовку,
проведение и подведение итогов похода.

Слет, фестиваль и другие Комплексное мероприятие, состоящее из набора отдельных
видов соревнований и конкурсов, позволяющее оценить
массовые мероприятия
уровни теоретической и практической подготовки учащихся.

2

Соревнование

3

Тестирование
уровня Выполнение упражнений, являющихся основой физической
подготовки в конкретном виде спорта. Результатом
физического развития

Состязание по основам туристской техники или спортивному
ориентированию

тестирования является разница между начальными и
конечными показателями физической подготовки учащегося.

4

Тестирование

Выполнение письменной работы в форме ответов на вопросы
и практических заданий.

5

Творческий конкурс

Выполнение задания конкурса во время занятий объединения
или дома.

6

Отчет о путешествии

Составление отчета о путешествии в виде коллективной
письменной работы, стенной газеты, устного выступления и
т. п.

7

Устный опрос

Опрос учащихся по вопросам, относящимся к изучаемым в
программе темам.

8

Итоговое занятие

Комплексное мероприятие, включающее в себя проверку
знаний, умений, навыков, полученных в течение учебного
года

9

Конференции

Участие в выполнении исследовательских, поисковых работ,
научно-практических проектов и выступление с ними на
конкурсах различного уровня

10

Самоанализ
результатов Отчетный документ педагога, основанный на наблюдении за
изменениями, произошедшими у учащихся в ходе
педагогической
педагогической деятельности в объединении. Составными
деятельности
частями самоанализа являются: целеполагание этапа учебновоспитательной работы, описание произошедших изменений,
выводы.

11

Психолого-педагогическая
диагностика

Тестирование учащихся по психологическим тестам,
рекомендованных Министерством образования. Результаты
диагностики являются частью самоанализа результатов
педагогической деятельности педагога.

12

Проектная деятельность

Участие в мероприятиях по осуществлению проекта.

Если аттестация учащихся проводится в форме итогового занятия, устного опроса, то
педагог дополнительного образования представляет план-конспект занятия.
2.8. На аттестацию педагогом дополнительного образования должны быть представлены все
учащиеся объединения.
2.9. Аттестация учащихся объединений проводится по критериям оценки, указанным в
дополнительной общеобразовательной программе данного объединения.
2.10. Перевод учащихся на следующий год производится по итогам промежуточной
аттестации следующим образом:
а) аттестовано 80% и более состава объединения - объединение переводится на следующий
учебный год;
б) аттестовано менее 80 % состава объединения – объединение подлежит закрытию.
2.11. Учащиеся, не прошедшие аттестацию в установленные сроки по уважительной
причине, имеют право до начала нового учебного года пройти аттестацию в дополнительные сроки.
Дополнительные сроки проведения аттестации и ее формы устанавливаются администрацией
ЦДЮТЭ по согласованию с педагогами дополнительного образования.
1.
Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы
3.1. Аттестация учащихся проводится аттестационной комиссией, созданной в Центре, в
составе не менее 3 человек.
3.2. Аттестационная комиссия ежегодно формируется приказом директора из
администрации и педагогических работников Центра. Председателем аттестационной комиссии
является директор или заместитель директора по УВР.
3.3. Результаты аттестации учащихся оформляются протоколом, в который вносится:
- название дополнительной общеобразовательной программы, по которой проводится
аттестация,
- форма проведения аттестации,
- дата и место проведения аттестации,
- Ф.И. О. проходящих аттестацию,
- результат.
Результаты вносятся в протокол исходя из следующей системы оценки:
-знает/не знает
-умеет/не умеет
-зачет/незачет
Итог аттестации учащихся объединения выражается в процентном соотношении.
3.4. Аттестационный протокол подписывается всеми членами аттестационной комиссии.
3.5. По итогам аттестации, учащиеся могут быть награждены грамотами, сертификатами,
благодарственными письмами; могут быть выданы зачетные книжки юного туриста.
3.6. Заключение аттестационной комиссии оформляется приказом по ЦДЮТЭ.
4. Реализация решения аттестационной комиссии
4.1. Заключение аттестационной комиссии учитывается администрацией ЦДЮТЭ при
формировании нагрузки педагогам дополнительного образования на следующий учебный год.
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1. #
2. #
3. #
4. #
5. #
6. #
7. #
8. #
9. #
10. #
11. #
12. #
13. #
14. #
15. #
16. #
17. #
18. #
19. #
20. #
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