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1. Общие положения
1.1 Положение о форме, периодичности и порядке аттестации 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в центре 
дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. А.М. Исаева» 
(далее -  Положение) определяет систему оценивания, формы, сроки, порядок и 
периодичность аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам в центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации 
им. А.М. Исаева» (далее -  центр ДНК) Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, лётчика- 
космонавта А.А. Леонова» (далее -  Университет).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Распоряжением Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 г. N Р- 

137 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию ключевых 
центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 
программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной 
технологической инициативы, в рамках региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

- Приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным программам» (с изменениями на 30 сентября 
2020 года);

- Уставом и локальными актами Университета.
1.3 Аттестация обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 
личностного развития обучающихся в соответствии с требованиями 
утвержденной дополнительной общеразвивающей программы и внесения 
необходимых изменений в содержание и технологическое обеспечение 
образовательного процесса.
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1.4 Виды аттестаций, проводимых при прохождении дополнительной 
общеразвивающей программы в центре ДНК:

1.4.1 Промежуточная
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью оценки 

уровня и качества освоения обучающимися модуля (уровня) дополнительной 
общеразвивающей программы.

1.4.2 Итоговая.
Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью оценки уровня и 

качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы 
в установленном объёме, соответствия фактических и прогнозируемых 
образовательных результатов.

1.5 Задачи аттестации:
1.5.1. определение уровня теоретической подготовки и степени 

сформированности практических умений и навыков обучающихся;
1.5.2. анализ полноты реализации части или всего курса дополнительной 

общеразвивающей программы центра ДНК;
1.5.3. соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно- 

воспитательной работы;
1.5.4. выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации дополнительной общеразвивающей программы;
1.5.5. внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности центра ДНК.
1.6 Функции аттестации:
1.6.1. учебная (создание дополнительных условий для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, 
умений и навыков);

1.6.2. воспитательная (стимул к расширению познавательных интересов и 
потребностей ребенка);

1.6.3. развивающая (возможность осознания обучающимися уровня их 
актуального развития и определение перспектив);

1.6.4. коррекционная (возможность для педагога своевременного выявления 
и корректировки недостатков образовательного процесса);

1.6.5. социально-психологическая (предоставление возможности каждому 
ребенку оказаться в «ситуации успеха», возможность предоставления родителям 
(законным представителям) информации об успеваемости детей).

1.7. Принципы аттестации:
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-учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
специфики деятельности центра ДНК и конкретного периода обучения;

-обязательность проведения;
-открытость проведения;
-свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов;
-обоснованность критериев оценки результатов.
1.8. Оценка результатов прохождения аттестации должна отражать 

уровень ожидаемых результатов освоения дополнительной общеразвивающей 
программы. Критерии оценки определяются в соответствии с реализуемой 
программой.

1.9. Форма отражения результативности обучающихся по итогам 
аттестации разрабатывается педагогом совместно с методистом центра ДНК 
(«зачтено», «балльная система», «уровни освоения: высокий, средний, низкий» и
ДР-)-

1.10. Промежуточная и итоговая аттестация, как правило, предполагает 
изучение следующих показателей:

-степень сформированности у обучающегося мотивации на занятия, 
потребности в познании;

-уровень и качество освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы (теоретическая подготовка и практические умения 
и навыки);

-динамика личностного развития обучающегося;
-анализ полноты реализации отдельной части или всего объёма 

дополнительной общеразвивающей программы.
1.11. Возможность использования других показателей определяется 

дополнительной общеразвивающей программой с учётом ее специфики.
1.12. Решение о необходимости входящей диагностики принимается 

методистами центра /(НК совместно с заместителем директора в отдельных 
случаях, например, при значительном превышении желающих обучаться в центре 
ДНК или при необходимости деления контингента обучающихся по уровням 
сложности.

1.13. Форму и содержание входящей диагностики (для зачисления на более 
высокий уровень: основной и теоретический модуль) определяет педагог, 
реализующий дополнительную общеразвивающую программу, совместно с 
методистом, с учётом ее направленности, содержания и особенностей 
образовательного процесса. По итогам входящей диагностики обучающийся
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зачисляется в группу на более высокий уровень (при соответствующем уровне 
готовности к освоению программного материала).

1.14. Обучающиеся, достигшие в течение учебного года успехов на 
профильных мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, 
олимпиадах и т.д.), считаются аттестованными и освобождаются от 
установленной процедуры аттестации.

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Освоение модуля дополнительной общеразвивающей программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах 
и порядке, предусмотренных настоящим Положением.

2.2. Итоги промежуточной аттестации, показывающие уровень и качество 
освоения обучающимися модуля дополнительной общеразвивающей программы, 
оформляются ведомостью, установленной в центре ДНК формы, которая является 
отчётным документом (приложение 1).

2.3. Формы проведения промежуточной аттестации определяются в 
соответствии с направленностью и содержанием дополнительной 
общеразвивающей программы, образовательным уровнем, возрастными или 
иными особенностями обучающихся, и утверждаются в контексте программы. 
Формами аттестации могут быть: выставки работ, предметные олимпиады, 
соревнования, турниры, конкурсы, зачет, тестирование, собеседование, семинар, 
защита проектов, мастер-класс и др.

2.4. Педагогические работники по запросу родителей (законных 
представителей) доводят до их сведения результаты промежуточной аттестации 
обучающихся. Педагогические работники обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации обучающегося также и в письменной форме.

3. Критерии оценки результатов прохождения промежуточной
аттестации обучающегося

3.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
высокий уровень: обучающийся освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 
термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

средний уровень: объём усвоенных обучающимся знаний составляет 
50-70%; обучающийся сочетает специальную терминологию с бытовой;

Министерство образования Московской области
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низкий уровень: обучающийся усвоил менее 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой, избегает, употреблять специальные термины.

3.2. Критерии оценки уровня практической подготовки:
высокий уровень: обучающийся овладел на 80-100% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 
оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества;

средний уровень: объём усвоенных обучающимся умений и навыков 
составляет 50-70%; обучающийся работает с оборудованием с помощью педагога, 
выполняет, в основном, задания по предлагаемому образцу;

низкий уровень', обучающийся овладел менее 50% предусмотренных 
умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с 
оборудованием, выполняет лишь простейшие практические задания педагога.

4. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Освоение дополнительной общеразвивающей программы в полном 

объёме оканчивается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах 
и порядке, предусмотренных программой.

4.2. По результатам прохождения образовательного естественнонаучного 
и технического направления каждый обучающийся должен:

-в составе проектной команды завершить реализацию научно- 
исследовательского (изобретательского) или иного проекта;

или
-в составе команды центра ДНК принять участие в профильных 

мероприятиях.
4.3. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную

общеразвивающую программу, получают документ (Сертификат)
установленного данным Положением образца (Приложение 3).

4.4. Бланк Сертификата обучающегося, успешно освоившего
дополнительную общеразвивающую программу, изготавливается центром ДНК 
самостоятельно.
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образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение о форме, периодичности и порядке аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 
в центре дополнительного образования 

«Дом научной коллаборации им. А»Л£ Исаева»

Приложение 1

Направление:
Программа:_
Модуль:____
Группа № :__

Ведомость промежуточной аттестации №_

ФИО педагога:___
Дата проведения:_
Форма проведения:

а 
-з

у Фамилия, имя обучающегося Отметка Подпись
преподавателя

Всего аттестовано обучающихся.
Из них по результатам аттестации:
(Результативность аттестации)___
(Результативность аттестации)__

человек.
человек.

Подпись педагога
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Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение о форме, периодичности и порядке аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 
в центре дополнительного образования 

«Долг научной коллаборации или AM , Исаева»

Приложение 2

Направление: 
Программа: _  
Группа № :__

Ведомость итоговой аттестации №_

ФИО педагога:___
Дата проведения: _  
Форма проведения:

№

п\п

Фамилия, имя обучающегося Отметка Подпись
преподавателя

Всего аттестовано_______
Из них по результатам аттестации:
(Результативность аттестации)___
(Результативность аттестации)___

обучающихся.

человек.
человек.

Подпись педагога
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Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение о форме, периодичности и порядке аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 
в центре дополнительного образования 

«Дом научной коллаборации им,, А.М. Исаева»

Приложение 3
Образец заполнения сертификата об окончании обучения по дополнительной

общеразвивающей программе

Сертификат №_
Настоящий сертификат подтверждает, что

успешно прошёл обучение по программе «_
в центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. А.М. Исаева»

в объёме___ч.
ФИОДиректор центра

г. Королёв 
дата выдачи

1 Версия: 01 Стр. 10 из 12
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Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение о форме, периодичности и порядке аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 
в центре дополнительного образования 

«Дом научной коллаборации или А.М. Исаева»

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Проректор по 
международному 
сотрудничеству и 
дополнительному 
образованию

Начальник 
юридического отдела

Начальник управления
стратегического
развития

Лист согласования

В.А. Старцев
2022 г.

«
Н.В. Васина

0 Г .  2022 г

« 3»  (Q Y

« !U  , а г  2022 г.

Г.А. Прокопович

Н.Ю. Бобкова

Версия: 01 Стр. 11 из 12



:: и ! : < & : :  к ::к в i i [ ii j n  и к
ИМ. Л.А. ЛЕОНОВА

СМК-П-2.1-12-22

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества
Положение о форме, периодичности и порядке аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 
в центре дополнительного образования 

«Дом научной коллаборации им. AM. Исаева»

Лист регистрации изменений

Номер
измене

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
внесения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

ния измененно
го

нового изъятого

Версия: 01 Стр. 12 из 12


		2022-04-21T16:55:31+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А.ЛЕОНОВА"




