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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам

негосударственного некоммерческого образовательного учреждения
«Учебно-медицинский центр»

(ННОУ «Учебно-медицинский центр»)

1. Общие положения
1.1. Данное положение регулирует порядок проведения аттестации обучающихся, в соот-
ветствии с требованиями общеобразовательных программ дополнительного образования,
к оценке знаний, умений, навыков и сформированности компетенций обучающихся в
предметной деятельности. Положение разработано на основе Закона Российской Федера-
ции «Об образовании», приказа Министерства образования Российской Федерации (Ми-
нобрнауки) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуще-
ствления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам», в соответствии с Уставом ННОУ «Учебно-медицинский центр» (далее – Центр)
1.2. Аттестация обучающихся Центра рассматривается педагогическим коллективом как
неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам
оценить реальную результативность их совместной деятельности.
1.3. Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных программ для детей в конкретной предметной деятельности.
1.4. Цель аттестации - выявление исходного, текущего, промежуточного и итогового
уровня теоретических знаний, развития практических умений и навыков, сформирован-
ных компетенций их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных обще-
образовательных программ.
1.5. Задачи аттестации:
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной образова-
тельной области;
- выявление степени сформированности практических умений, навыков и компетенций
обучающихся в выбранном ими виде деятельности;
- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации до-
полнительной общеобразовательной программы;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельно-
сти.
1.6. Аттестация обучающихся Центра строится на следующих принципах:
- научность;
- необходимость, обязательность;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
- свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;
- обоснованность критериев оценки результатов;
- открытость результатов для педагогов и родителей, обучающихся.
1.7. В образовательном процессе Центра в целом и каждого вида курсов в частности атте-
стация выполняет следующие функции:
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- учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления обу-
чающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;
- воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и
потребностей обучающихся;
- развивающую, так как позволяет обучающимся осознать уровень их актуального разви-
тия и определить перспективы;
- коррекционную, так как помогает преподавателю своевременно выявить и устранить
объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса;
- социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся возможность пережить
«ситуацию успеха».

2. Виды и формы проведения аттестации.
Система оценки результативности образовательного процесса.
2.1. Виды аттестации: входной контроль (предварительная аттестация), текущий контроль
(текущая аттестация), промежуточная и итоговая аттестации.
- Входной контроль – это оценка исходного уровня знаний, умений, навыков, сформиро-
ванности компетенций обучающихся перед началом образовательного процесса.
- Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания кон-
кретной дополнительной общеобразовательной программы в период обучения.
- Тематический контроль - это оценка качества усвоения обучающимися содержания
конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, раздела, мо-
дуля, темы).
- Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержа-
ния конкретной образовательной программы по итогам полугодия, учебного года.
- Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся, заявленных в до-
полнительных общеобразовательных программах по завершении всего образовательного
курса программы.
2.2. Формы проведения аттестации определяются самим преподавателем в его дополни-
тельной общеобразовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали
ожидаемым результатам программы. В зависимости от предмета изучения, формы прове-
дения аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, творческие и ис-
следовательские работы, контрольные занятия, практические работы, зачеты, интеллекту-
альные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, итоговые занятия, эк-
замены, защита творческих работ и проектов, доклад, тематические чтения и т.д.
2.3. Система оценивания результативности обучающихся описана в дополнительной об-
щеобразовательной программе либо в приложении к ней. Оценка результативности может
быть:
- балльной (5 баллов, 4 балла, 3 балла);
- рейтинговой;
- зачетной.

3. Организация процесса аттестации
3.1. Аттестация обучающихся Центра проводится в соответствии с дополнительными об-
щеобразовательными программами.
3.2. Входной контроль – проводится преподавателем на первом занятии.
3.3. Текущий контроль проводится преподавателем в течение всего периода обучения по
программе (на учебных занятиях).
3.4. Тематический контроль проводится преподавателем по окончании темы, раздела,
модуля программы.
3.5. Результаты входного, текущего и тематического контроля фиксируются преподавате-
лем в учебном журнале.
3.6. Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае - по итогам полугодия,
учебного года в зависимости от требований учебной программы.
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3.6.1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года осуществляется на основании
приказа директора Центра.
3.6.2. До проведения промежуточной аттестации в сроки, установленные приказом дирек-
тора Центра (п.3.6.1.) преподаватель должен в письменном виде представить администра-
ции Центра график промежуточной аттестации. На основании представленных данных, не
позже чем за две недели, составляется общий график проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся Центра, который утверждается директором.
3.6.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляется в виде зачётно-
экзаменационных ведомостей по каждой учебной группе, которые сдаются преподавате-
лемзаместителю руководителя по дополнительным общеобразовательным программам и
профориентации.
3.7. Итоговая аттестация проходит по окончании полного курса обучения по програм-
мам дополнительного образования в соответствии с учебной программой.
3.7.1. Решение о проведении итоговой аттестации обучающихся принимается не позднее
20 апреля Методическим советом Центра, который определяет формы, порядок, сроки ат-
тестации. Решение Методического совета по данному вопросу доводится до сведения уча-
стников образовательного процесса приказом директора с приложением графика итоговых
мероприятий.
3.7.2. Итоговая аттестация проводится факультетом среднего профессионального и дову-
зовского образования Ярославской государственной медицинской академии. Решение об
аттестации выпускников, освоивших дополнительные общеобразовательные програм-
мы.принимается на педагогическом совете факультета.
3.7.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном
объеме освоение дополнительной общеобразовательной программы.
3.7.4. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительным причинам (по
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально под-
твержденных) предоставляется возможность пройти аттестацию в дополнительно – назна-
ченное время на основании приказа директора Центра.
3.7.5. Обучающиеся, не подтвердившие соответствие подготовки требованиям дополни-
тельной общеобразовательной программы проходят повторные испытания в дополнитель-
но назначенное время на основании приказа директора Центра. Повторные итоговые ис-
пытания не могут назначаться более двух раз.

4. Анализ результатов аттестации.
4.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации (за полный курс программы) обу-
чающихся анализируются преподавателями, администрацией Центра.
4.2. Результаты итоговой аттестации представляются на методическом совете.
4.3. Направления анализа результатов аттестации обучающихся:
4.2.1. Преподаватели дополнительного образования анализируют:
- уровень теоретической подготовки обучающихся в соответствии с требованиями допол-
нительной общеобразовательной программы;
- степень сформированности практических умений и навыков, компетенций слушателей в
выбранном ими виде деятельности;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов обучающихся;
- полнота выполнения дополнительной общеобразовательной программы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации до-
полнительной общеобразовательной программы;
- необходимость внесения корректив в содержание и методику образовательной деятель-
ности.
4.2.2. Администрация Центра анализирует и обобщает:
- уровень теоретической подготовки обучающихся по конкретной направленности допол-
нительного образования;
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- степень сформированности практических умений и навыков, компетенций слушателей
по конкретной направленности дополнительного образования;
- полнота выполнения дополнительных общеобразовательных программ по конкретной
направленности дополнительного образования;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации до-
полнительных общеобразовательных программ по конкретной направленности дополни-
тельного образования;
- необходимость внесения корректив в содержание и методику образовательной деятель-
ности.
4.3. Параметры подведения итогов:
- уровень знаний, умений, навыков, сформированность компетенций обучающихся (в со-
ответствии с дополнительной общеобразовательной программой);
- количество обучающихся, полностью освоивших дополнительную общеобразователь-
ную программу, освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты);
- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и воспитатель-
ном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном);
- перечень основных причин невыполнения слушателями дополнительной общеобразова-
тельной программы; перечень факторов, способствующих успешному ее освоению;
- рекомендации по коррекции образовательной программы, изменению методик препода-
вания.

5. Заключение
5.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения директором Центра.
5.2. В ходе организации деятельности в данное положение могут быть внесены изменения
и дополнения.
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