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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся детского технопарка 

«Кванториум» государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея»  (далее – Положение) устанавливает порядок и формы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся детского технопарка 

«Кванториум» государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея» (далее – ДТ «Кванториум») в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных программ к оценке их результатов.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ (далее - закон об образовании в РФ);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N9 1726-р);  

- Уставом ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики 

Адыгея». 

1.3 Контроль освоения обучающимися образовательной программы, промежуточная и итоговая 

аттестация строятся на следующих принципах:  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- соответствие специфике дополнительной общеобразовательной программы и периоду 

обучения;  

- свобода выбора педагогом методов и форм проведения, а также оценки результатов.  

1.4 Данное Положение распространяется на всех обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – Программы) ДТ 

«Кванториум».  



2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ 

АТТЕСТАЦИИ В ДТ «КВАНТОРИУМ» 

2.1 Промежуточная и итоговая аттестация (далее – Аттестация) обучающихся ДТ «Кванториум» 

является неотъемлемой частью деятельности по реализации Программ, позволяет оценить 

реальную результативность совместной деятельности педагога дополнительного 

образования и обучающихся, представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися Программы.  

2.2 Цель Аттестации – определение соответствия результатов освоения обучающимися 

Программы требованиям, закрепленным данной Программой.  

2.3 Задачи Аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области;  

- выявление степени сформированности теоретических знаний, практических умений 

и навыков обучающихся в выбранном ими виде деятельности;  

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательного процесса;  

- анализ  полноты  реализации  дополнительной  общеобразовательной 

программы;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;  

- внесение необходимых корректировок в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения.   

2.4 Аттестация обучающихся проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся.  

2.5 В детском технопарке «Кванториум» используются следующие виды аттестации:  

- Текущий контроль успеваемости – проводится в течение всего обучения с целью 

систематического контроля за уровнем освоения обучающимися тем, разделов 

дополнительных общеобразовательных программ за оцениваемый период, 

сформированностью Наrd + Soft SkiIIs, инженерных умений и навыков, навыков 

проектной деятельности в ходе освоения содержания текущего программного 

материала Программы или кейса;  



- Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися 

содержания Программы по итогам учебного периода (этапа, полугодия, года 

обучения).  

- Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися по завершению 

всего курса образовательной программы, на основе комплексной оценки уровня 

сформированности Наrd + Soft SkiIIs.  

2.6 Функции Аттестации:  

- Учебная – создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков;  

- Воспитательная – способствует формированию дисциплинированности и 

ответственности обучающегося за результаты своей деятельности;  

- Развивающая – является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей обучающегося;  

- Коррекционная – помогает педагогу дополнительного образования своевременно 

выявить и устранить объективные и субъективные недостатки образовательной 

деятельности по Программе;  

- Социально- психологическая – дает возможность каждому обучающемуся пережить 

«ситуацию успеха».  

2.7 Процесс проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся педагогом дополнительного образования оформляется отчетом и 

отражается в анализе качества и полноты реализации Программы. Педагоги делают 

обобщенный анализ по результатам аттестации обучающихся квантумов. 

2.8 Итоги аттестации оцениваются по следующим уровням и не должны противоречить 

следующим показателям:  

- Высокий уровень - успешное освоение обучающегося более 70% содержания 

Программы, уровень сформированности Наrd + Soft SkiIIs, не менее 70% от 

требуемых характеристик программы;  

- Средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

Программы, уровень сформированности Наrd + Soft SkiIIs от 50% до 70% от 

требуемых характеристик программы;  



- Низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

Программы, уровень сформированности Наrd + Soft SkiIIs менее 50% от требуемых 

характеристик программы.  

2.9 Дополнительными критериями оценки результативности обучения также являются:  

- результативность участия в составе команды ДТ «Кванториум» в профильных 

мероприятиях;  

- уровень сформированности навыков: проектной деятельности, постановки задач, 

планирования проектной деятельности;  

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии.  

2.10 Примерные критерии качества освоения обучающимися Программы приведены в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. По данным критериям, качество освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной программы, оценивает педагог 

своего объединения.  

2.11  Критерии итоговой аттестации (защиты проектов) обучающихся ДТ «Кванториум» 

приведены в Приложении №2 к настоящему Положению.  

2.12 Педагог обязан ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с результатами аттестации.  

2.13  Формы, периодичность, порядок аттестации обучающихся определяется ДТ «Кванториум» 

самостоятельно.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Формы проведения Промежуточной аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым 

результатам образовательной программы.  

3.2 Формой проведения Итоговой аттестации является усвоение обучающимися всего курса 

образовательной программы, результат которого представлен в виде командного или 

индивидуального проекта, или исследовательской работы. 

3.3 График итоговой аттестации (защиты проектов) обучающихся составляется методическим 

советом, с согласования Администрации ДТ «Кванториум» утверждается приказом 

директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».  

3.4 Аттестация проводится 2 раза в год:  

- Декабрь/январь - промежуточная аттестация; 

- по окончании обучения (май/июнь)- итоговая аттестация.  



3.5 Для проведения Итоговой аттестации методический совет ДТ «Кванториум» формирует 

аттестационную комиссию в количестве не менее 3 (трех) человек, в состав которой могут 

входить: представители Администрации ДТ «Кванториум», представители организаций – 

партнеров, внешние эксперты, методисты, педагоги дополнительного образования 

сходного профиля деятельности. 

3.6 Критерии оценки результативности определяются методистами и приглашенными 

экспертами на основании критериев, приведенных в Приложении №2 к настоящему 

Положению. 

3.7 Итоги Аттестации заносятся в журнал учета работы квантума, результаты итоговой 

Аттестации оформляются протоколом, который является одним из отчетных документов и 

хранится в архиве ДТ «Кванториум». 

3.8 Обучающимся ДТ «Кванториум», успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную программу, выдается сертификат о прохождении обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея». 

4.2 Настоящее Положение носит обязательный характер для всех участников образовательных 

отношений ДТ «Кванториум». 

4.3 Настоящее Положение размещается посредством информационных систем общего 

пользования путем размещения на официальном сайте ДТ «Кванториум» 

http://кванториум.рцдод.рф/ в разделе «Документы».  

4.4 Изменения, дополнения, вносимые в настоящее Положение, согласуются на заседании 

Педагогического совета детского технопарка «Кванториум», оформляются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и утверждается приказом 

директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея». 

  

http://кванториум.рцдод.рф/


 

Приложение № 1  

Примерные критерии качества освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

 

Критерии Уровень качества 

Низкий Средний Высокий 

Отношение к образовательной деятельности 

 

Посещаемость 

детского объединения 

Нерегулярно 

посещает занятия 

детского 

объединения и не 

объясняет причины 

Пропускает занятия 

детского объединения в 

основном по 

объективным причинам, 

но иногда - без причины 

Практически не 

пропускает занятия 

детского объединения, 

старается наверстать 

пропущенный материал 

Отношение к общим 

делам детского 

объединения 

Избегает участия в 

общих делах 

детского 

объединения 

Участвует при 

побуждении взрослых 

Активно участвует в 

общих делах детского 

объединения, сам 

проявляет инициативу 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Не участвует Участвует по 

инициативе педагога 

Активно участвует по 

собственной инициативе 

Уровень обученности 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

Равнодушие к 

получению знаний, 

познавательная 

активность 

отсутствует 

Учится с интересом, но 

познавательная 

активность 

ограничивается 

рамками программы 

Стремится получать 

прочные знания, 

активно включается в 

познавательную 

деятельность, проявляет 

инициативу 

 

 

Степень обучаемости 

 

 

Материал усваивает 

плохо 

 

Материал усваивает в 

пределах занятия, 

требуется 

дополнительная помощь 

Учебный материал 

усваивает без труда, 

Интересуется 

дополнительным 

материалом по предмету 

и содержанию 

 

 

Навыки учебного 

труда 

Не умеет и не хочет 

планировать свою 

деятельность, 

темп работы 

низкий 

Может планировать и 

контролировать свою 

деятельность с 

помощью педагога, не 

организован, темп 

работы не всегда 

стабилен 

Умеет  планировать, 

контролировать свою 

деятельность, 

организован, темп 

работы высокий 

 

 

 

 

Теоретическая 

подготовка 

 

 

 

 

Объем усвоенных 

знаний менее 1/2, не 

владеет специальной 

терминологией 

 

 

Объем усвоенных 

знаний более 1/2, 

понимает значение 

специальных 

терминов, но 

самостоятельно не 

всегда их использует 

Теоретические знания 

полностью 

соответствуют 

программным 

требованиям, владеет 

специальной 

терминологией, с 

пониманием использует 

ее как на занятиях, так 

и в практической 

деятельности 

Практическая 

подготовка  

Объем усвоенных 

умений менее 1/2, 

затрудняется при 

Объем усвоенных 

умений более 1/2, 

работает с 

Овладение практически 

всеми умениями и 

навыками, 



работе  с 

оборудованием 

оборудованием с 

помощью педагога  
предусмотренными 

программой, работает с 

оборудованием 

самостоятельно 

Уровень воспитанности 

 

 

 

 

 

Дисциплина и 

организованность 

Не считает 

необходимыми 

качества дисциплины 

и организованности, 

пассивен в их 

проявлении, 

исполняет все по 

принуждению. 

Нарушает правила 

поведения, 

игнорирует 

организационные 

моменты. 

 

 

 

 

Осознает значение 

дисциплины и 

организованности, 

но проявляет качества 

по указанию взрослых 

 

 

Самоорганизован, знает 

и выполняет правила 

для обучающихся, 

осознает значение 

дисциплины и 

организованности, 

проявляет готовность в 

оказании помощи 

товарищам 

 

 

 

 

 

Этическая культура 

 

 

 

 

Неуравновешен, 

использует 

нецензурные 

слова, редко 

задумывается над 

необходимостью 

работать над собой 

 

 

 

 

Соблюдает 

общепринятые нормы 

этики под давлением 

взрослых, неразборчив в 

выборе лексики, не 

всегда относится 

уважительно к 

окружающим 

Не допускает 

неуважительного 

отношения к себе, к 

окружающим, 

соблюдает 

общепринятые 

нравственные нормы 

поведения, разъясняет 

необходимость их 

выполнения, обладает 

устойчивым 

иммунитетом  к 

безнравственной, 

некорректной лексике 

 

Соблюдение техники 

безопасности и 

гигиены 

Выполняет 

требования техники 

безопасности и 

гигиены только под 

строгим контролем 

педагога 

Соблюдает правила 

техники безопасности и 

выполняет 

гигиенические 

требования после 

напоминания педагога 

или не постоянно 

 

Не допускает 

нарушения правил 

техники безопасности и 

гигиены 

Уровень развития 

 

Самоконтроль 

Действует под 

контролем взрослых 
Периодически 

контролирует себя, но 

не всегда 

Постоянно 

контролирует себя 

 

Память 

Память развита 

слабо, способность 

к переключению 

памяти отсутствует 

Использует наиболее 

развитые виды памяти 
Свободно применяет все 

виды памяти 

 

 

Внимание 

Способность к 

переключению 

внимания 

отсутствует 

При желании свободно 

переключает внимание, 

но способность к 

переключению 

внимания недостаточна 

Обладает высокой 

способностью к 

переключению 

внимания 

 

 

Терпение 

Терпения хватает 

менее чем на ½ 

занятия 

Терпения хватает более 

чем на 1/2 занятия 

Терпения хватает на все 

занятие 



 

Воля 

Волевые усилия 

ребенка 

побуждаются извне 

Волевые усилия ребенка 

иногда побуждаются 

самим ребенком 

Волевые усилия 

побуждаются самим 

ребенком 

 

 

Самооценка 

Завышенная 

самооценка, 

отсутствие 

способности оценить 

себя адекватно 

Заниженная самооценка, 

не всегда оценивает 

себя адекватно 

Нормальная 

самооценка, всегда 

оценивает себя 

адекватно 

 

Креативность 

Элементарный 

уровень: выполняет 

простейшие 

практические 

задания педагога 

Репродуктивный 

уровень: выполняет 

задания по образцу 

Творческий уровень: 

выполняет практические 

задания самостоятельно 

с элементами 

творчества 

Достижения в выставках, смотрах, конкурсах, соревнованиях регионального, 

всероссийского, международного уровней 

 Не участвует Принимает участие Имеет призовые места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

Критерии итоговой аттестации (защиты проектов) обучающихся ДТ «Кванториум» 

 

Критерий 

Количество баллов 

3 балла 2 балла 1 балл 

1. Представление 

проектной команды 

Креативное представление 

команды и уникальности ее 

участников. Краткое описание 

роли и ее функционала. 

Понимание роли и 

ответственности каждого 

участника и общей цели 

команд. 

Краткое описание 

роли участников и 

выполнение 

функционала. 

Не знает имен 

участников 

команды, не знаком 

с функционалом 

команды. 

2. Актуальность 

проекта 

Обоснована нужность и 

полезность проекта. Есть 

понимание целевой 

аудитории. Есть понимание 

как продвигать и 

рекламировать продукт. 

Идея хорошая, но 

актуальность не 

сформулирована. Не 

определена целевая 

аудитория. 

Проект не решает 

никакой проблемы. 

3. Качество 

презентации 

Креативная презентация. 

Наличие фото, схем, рисунков, 

таблиц. Соответствие 

текстового и визуального ряда 

в презентации. 

Презентация по 

шаблону. 

В презентации 

только текст, 

нарушена 

структура. 

4. Владение темой Использует терминологию по 

своей теме с пониманием. 

Аргументированно отвечает 

на вопросы по теме и 

смежным темам. 

Отвечает на вопросы 

только по своей теме. 

Слабо аргументирует 

мнение. Отвечает 

больше чем на 

половину вопросов. 

Не может внятно 

ответить на 

вопросы. Отвечает 

менее чем на 

половину вопросов. 

5. Критическая 

оценка/анализ 

Адекватно оценивает “+” и “-” 

своего проекта. Анализирует и 

может ответить, как 

использовать “+” и как 

исправить “-”. 

Знает “+” и “-”, но не 

может 

проанализировать их. 

Не видит минусов и 

не воспринимает 

критику. 

6. Выступление Точно уложился в регламент 

выступления (5-7 минут), 

грамотная речь. У 

выступления есть начало 

презентации и концовка 

(подведение итогов и 

выводы). Приветствие 

Не уложился в 

регламент 

выступления, речь не 

уверенная. Но 

структура 

выступления 

присутствует.  

Читает текст. Не 

уложился в 

регламент 

выступления. Нет 

взаимодействия с 

аудиторией. 



аудитории/жюри, 

взаимодействие с аудиторией. 

7. Анализ 

конкурентов  

Есть сравнение с 

зарубежными и/или 

российскими решениями. 

Аналитика и выводы, 

основанные на собранной 

статистике. 

Нет названий 

аналогов, просто 

перечислены плюсы и 

минусы. 

Нет названий 

аналогов. 

8. Себестоимость  Себестоимость включает 

затраты на материалы, 

зарплату, отчисления по 

заработной плате и прочие 

расходы. 

Себестоимость 

посчитана не 

корректно. 

Не посчитана 

себестоимость. Не 

написано, из чего 

она складывается. 

 


