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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся структурного подразделения «Центр технического 

творчества детей «НОВАпарк» государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Новокуйбышевский ресурсный центр»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего и 

итогового контроля освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 
программы, проведения промежуточной аттестации обучающихся в структурном 
подразделении «Центр технического творчества детей «НОВАпарк» государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр» (далее ЦТТД «НОВАпарк»).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
Просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196;

-  Положением о структурном подразделении «Центр технического творчества детей 
«НОВАпарк» государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр».

1.3. Контроль освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 
программы, промежуточная аттестация строятся на следующих принципах:

-  научность;
-  учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
-  соответствие специфике дополнительной общеобразовательной программы и периоду 

обучения;
-  свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов.

2. Текущий контроль
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2.1. Текущий контроль освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 
программы проводится в течение всего обучения с целью систематического контроля за 
уровнем освоения обучающимися тем, разделов, модулей дополнительных 
общеобразовательных программ за оцениваемый период, за степенью формирования 
предметных, метапредметных и личностных компетенций.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающимися осуществляется педагогом 
дополнительного образования по каждой изученной теме.

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогом 
дополнительного образования, реализующим дополнительную общеобразовательную 
программу, с учётом возрастных особенностей контингента обучающихся, содержания 
программы, используемых образовательных технологий.

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в дополнительной 
общеобразовательной программе.

2.5. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: контрольные задания, 
творческие работы, самостоятельные работы, тестирование, защита проектов, выставка, 
олимпиада, турнир и т.д.

3. Промежуточная и итоговая аттестация освоения обучающимися дополнительной
общеобразовательной программы

3.1. Промежуточная аттестация -  это оценка качества освоения обучающимися 
содержания дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного периода 
(модуля, года обучения).

3.2. Итоговая аттестация -  это оценка уровня достижений обучающихся по завершению 
всего курса дополнительной общеобразовательной программы.

3.3. Цель аттестации- выявление промежуточного и итогового уровня развития 
теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым 
результатам дополнительных общеразвивающих программ.

3.4. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются педагогом 
дополнительного образования в его дополнительной общеобразовательной программе таким 
образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам дополнительной 
общеобразовательной программы.

В зависимости от содержания дополнительной общеобразовательной программы формы 
проведения аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, 
исследовательские работы, практические работы, выставки, технические соревнования, 
интеллектуальные состязания, творческие работы, доклад, конференция, олимпиада, защита 
проекта и т. д.

3.5. Все формы промежуточной и итоговой аттестации проводятся в рамках учебных 
занятий.

3.6. Программа итоговой аттестации (при любой форме проведения) содержит методику 
проверки теоретических знаний обучающихся и их практических умений и навыков. 
Содержание программы итоговой аттестации определяется педагогом на основании содержания 
дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 
результатами.

3.7. Обучающимся «ЦТТД «НОВАпарк», успешно освоившим дополнительную 
общеобразовательную программу, выдается свидетельство об окончании обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение.
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