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Методические рекомендации по оценке достижений обучающихся учреждения 

дополнительного образования 

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была 

и остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И чем 

разносторонней эта деятельность, тем сложнее оценить ее результат. 

         Объективная оценка уровня достижений учащихся предназначена для:  
- получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной и 

практической деятельности и степени их соответствия требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

- выявления положительных и отрицательных тенденций в деятельности педагога; 

- установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса. 

         Определяя процесс выявления результативности образовательной деятельности, 

необходимо отметить: во-первых, проверка результата работы учащихся необходима для 

выявления истинного ее качества. Несмотря на то, что отдельные результаты хорошо 

просматриваются на конкурсах, выставках и т.д., это не дает полной картины работы 

учащихся, так как в таких мероприятиях участвуют не все дети, а в основном способные 

учащиеся; во- вторых, работа «по образцу» является необходимым начальным этапом при 

освоении любой деятельности, но задача педагога - развить творческий потенциал ребенка 

и научить его работать самостоятельно. Поэтому в ходе подведения итогов педагогу надо 

обратить внимание на наличие у учащихся необходимых теоретических знаний и на 

соответствие их практических умений технологическим характеристикам конкретной 

деятельности; в-третьих, выявление результатов работы традиционно осуществляется с 

помощью тестов, собеседования в течение учебного года. 

           Для определения успешности и эффективности освоения программы три раза в год 

проводится диагностика (начальная, промежуточная, итоговая) учащихся. В основу 

оценивания результатов диагностики положена десятибалльная система оценки: 

9-10 баллов ставится за 90-100 % правильное выполнение заданий (высокий уровень); 7-8 

баллов ставится за 70-89 % правильное выполнение заданий (повышенный уровень); 5-6 

баллов ставится за 50-69% правильное выполнение заданий (средний уровень); 4-3 баллов 

ставится за 49 -30% правильное выполнение заданий (низкий уровень); 2 и ниже ставится 

за 29% и меньшее правильное выполнение заданий (недостаточный уровень). 

          Результаты диагностики обязательно фиксируются и завершаются диагностическим 

анализом результатов, который позволяет выстроить эффективную работу 

образовательной деятельности. 

Педагогам очень важно продумать форму оценки практической деятельности учащихся в 

течение учебного года. Она должна быть конкретна и понятна детям, отражать реальный 

уровень их подготовки, но и не формировать у них позицию «плохо» или «хорошо».  



Можно использовать в работе при оценивании деятельности учащихся следующие 

критерии оценки: посещаемость (5 баллов); качество работы (до 10 баллов); участие в 

конкурсах, выставках (15 баллов); дисциплина (до 3 баллов) и др. 

Главное, чтобы у учащихся формировалась адекватная оценка собственных 

достижений, базирующаяся на стремлении к дальнейшему совершенствованию. Работу по 

подведению итогов необходимо построить так, чтобы дети радовались проделанной 

работе. На каждом занятии необходимо  подчеркивать достижения каждого ребенка и 

обязательно похвалить его, вместе с тем показать лучшую работу. Оценку использовать не 

только для того, чтобы установить уровень и качество работы, но и для того, чтобы 

поставить задачи на следующее занятие. 

Основными параметрами учебных достижений обучающихся в сфере 

дополнительного образования выступают: 

1. Уровень освоения детьми содержания изучаемой дополнительной общеразвивающей 

программы. 

2. Устойчивость интереса детей к содержанию образовательной программы, к 

предлагаемой деятельности и коллективу. 

3. Приобщенность обучающихся к культурным ценностям (мировым, российским, 

региональным). 

4. Уровень творческой активности детей. 

5. Уровень практической реализации творческих достижений обучающихся. 

1. Освоение обучающимися содержания дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Критериями данного параметра могут выступать глубина и широта знаний, 

грамотность (соответствие существующим нормативам, правилам, технологиям), уровень 

компетенций, разнообразие умений и навыков в практических действиях. 

Оценить уровень усвоения содержания образовательной программы можно по 

следующим показателям:  

 степень усвоения содержания;  

 степень применения знаний на практике;  

 умение анализировать;  

 характер участия в образовательном процессе;  

 качество детских творческих «продуктов»;  

 стабильность практических достижений обучающихся. 

2. Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе и 

изучаемой образовательной области.  

Критериями данного параметра являются характер мотивов прихода в коллектив, 

продолжительность пребывания в коллективе, характер мотивов ухода ребенка из 

коллектива, характер участия ребенка в деятельности. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности и коллективу можно считать:  

 текущая и перспективная сохранность контингента, наполняемость объединения;  

 положительные мотивы посещения занятий;  

 осознание обучающимися социальной значимости и полезности предмета 

(деятельности и коллектива) для себя;  

 оценка ребенком роли предмета в его планах на будущее; широкое применение 

учащимися знаний на практике;  

 наличие преемников и детей, выбравших свое дело или профессию, связанную с 

предметом. 

3. Личностные достижения обучающихся. 

Диагностика личностных достижений обучающихся – наиболее трудный аспект 

оценивания.  

Критериями данного параметра могут стать:  

Направленность динамики личностных изменений.  

Здесь показателями являются:  
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 характер изменения личностных качеств;  

 направленность позиции ребенка в жизни и деятельности;  

 адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту. 

Нравственное развитие обучающихся (ориентация на нравственные ценности).  

Уровень воспитательных воздействий проявляется через показатели: 

 характер отношений между педагогом и ребенком, между членами детского 

коллектива, микроклимат в группе;  

 характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом,  

 культура поведения обучающегося; 

 адекватность поведения, выбора обучающимися позиций в отношениях и решений в 

различных ситуациях; 

 освоение обучающимися культурных ценностей. 

Творческая активность и самостоятельность обучающихся. 

Показатели степени творческой активности:  

 владение технологиями поисковой, изобретательской, творческой деятельности;  

 настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – нежелание, 

удовлетворенность – неудовлетворенность);  

 эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе; 

 способы выражения собственного мнения, точки зрения;  

 количество и качество выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных вариантов 

решений; 

 желание освоить материал сверх программы или сверх временных границ курса 

обучения;  

 степень стабильности творческих достижений во временном и качественном 

отношениях;  

 динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом;  

 разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени сложности, по 

содержанию курса обучения и видам деятельности, 

 удовлетворенность учащихся собственными достижениями, объективность 

самооценки. 

Надо отметить, что уровень творческой активности нельзя в полной мере 

приравнивать к качеству творческих достижений обучающихся. Поскольку 

диагностирование творчества крайне затруднительно и имеет явный субъективный 

оттенок, то речь идет, прежде всего, о выявлении позиции, отношения, желания ребенка в 

разных видах деятельности и о степени влияния педагога на эту позицию. 

Специфика оценивания результатов деятельности обучающихся в дополнительном 

образовании детей заключается в том, что она ориентирована не только на результат, но и 

на процесс этой деятельности, на её цели, способы, средства, условия и включает не 

только оценку педагога, но и самооценку обучающегося. 

В учреждениях дополнительного образования выделяют две основные группы 

диагностических методик, используемых для оценивания деятельности обучающихся – 

количественные методы и методы экспертной оценки, где оценивание опирается на 

заранее разработанную и предъявляемую ребенку систему критериев. 

Практика показывает, что формы, подходы, методики оценивания и фиксирования 

достижений обучающихся в учреждении дополнительного образования очень 

разнообразны, их использование зависит от возраста обучающихся и направленности 

дополнительных образовательных программ, целей и задач педагогической работы. 

Педагогами используются различные нецифровые формы оценивания – вербальное 

выражение оценки (похвала, порицание и пр.) или материальное выражение оценивания 

(флажки, звезды, конфеты, открытки и пр.). Особую роль, по мнению В.С. Безруковой, 

играет эмоциональная сторона поведения педагога: его мимика, жесты, модуляция голоса, 



критическое замечание, добрый поощрительный или укоризненный взгляд, движение рук, 

плеч – все приобретает оценочный смысл. 

Существуют различные формы оценивания достижений обучающихся: дневник 

педагогических наблюдений, папки развития, диагностические карты, зачетные и личные 

учебные книжки и так далее. 

Примером такого оценивания может служить портфолио. 

В зависимости от цели, которая отражает результат, ради которого собирается 

портфолио, выделяют портфолио-собственность (собирается для себя) и портфолио-отчет 

(собирается для педагога). 

В зависимости от содержания выделяют: 

 портфолио достижений: включает в себя лучшие результаты работы обучающегося; 

 рефлексивный портфолио: включает в себя материалы и самооценку достижения 

целей, особенностей хода и качества работы с различными источниками информации, 

ощущений, размышлений, впечатлений; 

 проблемно-ориентированный портфолио: включает все материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо проблемы; 

 тематический портфолио: включает материалы, отражающие работу обучающегося в 

рамках той или иной темы.  

При работе с портфолио обучающийся осознает, как происходит процесс обучения, 

освоения определенной деятельности; делает выводы о том, насколько эффективны для 

него лично те или иные виды работы; оценивает свои достижения и возможности, 

собственное продвижение. Таким образом, «портфолио является важным мотивирующим 

фактором обучения, он нацеливает обучающегося на демонстрацию прогресса». 

Еще одна форма оценивания – система рейтинга. Она сочетает в себе 

количественные и качественные характеристики. Показатели для рейтинга могут быть 

любые.  

Ю.В. Науменко выделяет преимущества рейтинговой системы оценивания: оценка 

не зависит от характера межличностных отношений педагога и обучающихся, итог 

определяется в виде суммирования всех собранных баллов, которые могут быть 

исправлены до начала подведения итогов, обучающийся волен сам выбирать стратегию 

своей деятельности, так как оценки предлагаемых видов деятельности определены 

заранее. 

Недостатком рейтинговой системы является то, что количество баллов за ту или 

иную часть деятельности, определяется экспертным способом, может сильно 

варьироваться в разных образовательных учреждениях. 

Необходимо отметить, что рейтинговая система обладает ни с чем не сравнимой 

гибкостью, что позволяет выстроить свою систему оценивания по каждому курсу с учетом 

его специфики и особенностей обучающихся, его изучающих. 

Особое внимание нужно уделить такому виду оценивания, как, самооценка. По 

определению Н.В. Клёновой и Л.Н. Буйловой самооценка – «это представление ребенка о 

своих достоинствах и недостатках и одновременно характеристика уровня его 

притязаний». 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались 

в оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке, становились 

субъектом оценочной деятельности. 

При этом создаются такие условия активного взаимодействия педагога и ребенка, в 

результате которого происходит развитие и саморазвитие как того, так и другого. 

Формирование способности к самооценке «влияет на эффективность социальной 

адаптации личности, является регулятором поведения и взаимоотношения человека с 

окружающими, сказывается на отношении к успехам и неудачам». 

Таким образом, с современной точки зрения, оценка – это эффективное 

педагогическое средство развития личности ребенка. Оценивание выполняет 



развивающую и мотивирующую функции, а также способно формировать адекватную и 

позитивную самооценку ребенка. 

Не случайно в системе дополнительного образования детей существуют свои 

особенные позиции к оцениванию качества и результативности деятельности 

обучающихся. Педагоги стремятся находить критерии, методики и формы оценивания, 

наиболее отвечающие специфике и задачам дополнительного образования.  

Поэтому так важен в учреждении дополнительного образования детей поиск новых 

форм оценивания деятельности обучающихся, которые бы соответствовали целям и 

задачам дополнительной образовательной программы, содержанию деятельности, 

возрасту и уровню развития ребенка, но при этом бы стимулировали бы обучающихся на 

продолжение деятельности и саморазвитие. 
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