
У ТВЕРЖ Д А Ю  
Директор МБОУ ДО ЦДТ
____________ Е.В.Баженова
Приказ от 21.01.2014 г. №  018

П олож ение
об индивидуальном  учете результатов освоения учащ им ися  

дополнительны х общ еразвиваю щ их програм м  
М униципального бю дж етного учреж дения дополнительного образования

«Ц ентр детского творчества»

I. О бщ ие полож ения
1.1. Настоящее Положение определяет понятие индивидуальных учебных достижений 

учащихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр детского твор
чества» (далее Центра), порядок их учета, хранения и использования.

1.2. Система учета индивидуальных учебных достижений учащихся обеспечивает:
-  реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; поддержку вы

сокой учебной мотивации учащихся;
-  мониторинг качества образовательной деятельности; получение, накапливание и 

представление родителям и другим заинтересованным лицам в информации об учебных дости
жениях учащихся.

-  объективную основу для поощрения и материального стимулирования педагогиче
ского коллектива и учащихся.

1.3. Основанием для разработки настоящего Положения является Устав МБОУ ДО ЦДТ 
(приказом Управления образования города Усть-Илимска от 20.01.2014 г. № 25).

1.4. Индивидуальные результаты освоения учащимися дополнительных общеразвиваю
щих программ включают в себя результаты освоения дополнительной общеразвивающей про
граммы:

-  предметные компетенции - знания, умения и навыки, опыт в разных видах деятель
ности по предмету;

-  специальные компетентности;
-  ценностное отношение к «Человеку» и «Творчеству»;
-  личностные результаты -  самообразование, самоорганизация, информационно

коммуникативная компетентность (Приложение 1);
-  личные достижения в мероприятиях (соревнованиях, конференциях, выставках и др.)
1.5. Результаты освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ по

лучают в процессе проведения промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения до
полнительной общеразвивающей программы, мониторинга личных достижений.

Методы получения результатов освоения учащимися дополнительных общеразвиваю
щих программ:

-  тестирование и опрос по предмету в процессе промежуточной аттестации и аттеста
ции по итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы;

-  практические методы: выполнение творческих и учебно-исследовательских работ, 
участие в соревнованиях и конкурсах, конференциях и фестивалях и др.;

-  наблюдение за учащимся в процессе образовательной и социально значимой дея
тельности.

И. У чет, хранение и использование результатов освоения учащ имися  
дополнительны х общ еразвиваю щ их программ

2.1. На основании данных промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения 
дополнительной общеразвивающей программы, мониторинга личных достижений проводится 
мониторинг результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ.
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2.2. Мониторинг на уровне объединения проводит педагог дополнительного образова
ния, на уровне учреждения -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

2.3. Все индивидуальные результаты освоения учащимися дополнительных общеразви
вающих программ педагог дополнительного образования оформляет в журнале учета детской 
результативности.

По окончании учебного года педагог дополнительного образования подводит итог по 
следующим параметрам:

-  количество учащихся (%), полностью освоивших дополнительную общеразвиваю
щую программу,

-  не освоивших дополнительную общеразвивающую программу в полном объеме;
-  причины неосвоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы;
-  составление плана индивидуальной работы с учащимися, не освоивших дополни

тельную общеразвивающую программу в полном объеме.
2.4. Журнал детской результативности хранится у педагога дополнительного образова

ния в течение срока реализации дополнительной общеразвивающей программы.
2.5. Информация о высоких индивидуальных результатах освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ может быть представлена администрации для 
поощрения учащихся.

III. Заклю чительны е полож ения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
3.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений.
3.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.
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Приложение 1
Содерж ание индивидуальны х результатов

Предмет Методы диагностического исследования Время проведения/ Ответственный
исследования Младший школьник Подросток, старше

классник
Младший школьник, 

подросток, старшекласс
ник

участники

Ценности (отношение к 
ценностям «творчест
во», «человек»)

- Диагностика воспи
танности учащегося 
детского объединения 
(отношение к прекрас
ному) (на основе мето
дики Каргиной З.А/ 
Воспитание школьников 
в учреждении дополни
тельного образования. 
Иркутск, 2008)
- Методика «Цветик - 
семицветик» (составлен 
И.М. Витковской)
- Адаптированный ва
риант теста «Размышля
ем о жизненном пыте» 
(составлен Н.Е. Щурко- 
вой, адаптирован
В.М.Ивановой, Т.В. 
Павловой, Е.Н. Степа
новым)

- Опросник «Личност
ный рост» (П.В. Степа
нов, И.В. Степанова)
- Диагностика воспи
танности учащегося 
детского объединения 
(отношение к прекрас
ному)
(на основе методики 
Каргиной З.А/ Воспи
тание школьников в уч
реждении дополнитель
ного образования. Ир
кутск, 2008)

Наблюдение в дея
тельности:
- Самостоятельная по
знавательная
- гражданско- 
общественная
- социально значимая
- бытовая
- культурно-досуговая
- общение
- предметная
- межпредметная
- надпредметная
- внеклассная
- внешкольная
- учебная

Обучающиеся по про
граммам 3 -х лет и бо
лее
- октябрь - группы 1- 
го года обучения по 
программе
- апрель -  группы по
следнего года обучения 
по программе

Педагог дополнительно
го образования 
Педагог-психолог

Ком петент! юсти:
- предметные
- Информационно- 
коммуникативная
- Учиться всю жизнь 
(самообразование)
- Самоорганизация

Наблюдение в дея
тельности:
- Письменные работы: 
сочинения, рефераты, 
доклады.
- Ведение диалога, уча
стие в полилоге: аргу
ментация, оппонирова
ние, умение договари
ваться, умение задавать

В течение учебного го
да по темам м разде
лам

Педагог
дополнительного
образования
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вопросы и отвечать на 
них.
- Учебно- исследова
тельские и проектные 
работы.
- Решение проблемных 
и изобретательских за
дач.
- Число творческих ра
бот, экспериментов и 
придумок детей.
- Групповой и индиви
дуальный проект в ус
ловиях дефицита време
ни и ресурсов.
- Презентация результа
тов на семинарах, НПК, 
конкурсах, соревнова
ниях.
- Решение предметных 
кроссвордов.
- Тест, анкета по ДОП
- Упражнения.
- Концертный номер

С одерж ание ком петенций учащ ихся по возрастам
Младший школьник | Подросток Старшеклассник

1. Ценностное отношение к  «Человеку»
- Знает правила поведения Человека в окружаю
щем мире и осознанно соблюдает правила поведе
ния в разных обстоятельствах;
- имеет первичные умения по выстраиванию от
ношений с окружающим миром на основе обще
человеческих ценностей - имеет умения по вы
страиванию общения в разных детских группах, со 
взрослыми в учебной, игровой, творческой, трудо
вой деятельностях;

- Имеет знания о Человеке как субъекте творчества; 
- имеет ценностное отношение к Человеку как 
Творцу, имеющему свои права и обязанности;

- участвует в общественной деятельности в разных 
социальных ролях и группах;

отношения с окружающими в деятельности;
- умеет брать ответственность на себя за поступки с 
поддержкой взрослого в большинстве ситуаций;
- осознает и принимает ценности семьи, личности;

- Имеет отношение к Человеку как высшей ценно
сти на земле и знания о Человеке как творце собст
венной жизни;
- сформировано умение самоопределяться в вы
боре жизненного пути на основе ценностных ори
ентаций.

- имеет активную социальную позицию и побужда
ет к этому других;
- имеет план самообразования, самовоспитания;
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- проявляет уважительное отношение к Человеку;
- знает и выполняет свои обязанности

- активно осваивает правила здорового образа жиз
ни;
- осознает необходимость и проявляет нравствен
ное отношение к себе и другим людям: добросове
стное отношение к поручению, уважение интересов 
коллектива, побуждение к этому других

- имеет сформированную готовность к выбору про
фессии

2. Ценностное отношение к  «Творчеству»
- Имеет представление о видах творческой деятель
ности (декоративно-прикладное и художественное 
творчество);
- имеет первичные умения по выражению собст
венных чувств и эмоций в разных видах творческой 
деятельности;
- имеет интерес к Творчеству как способу передачи 
красоты окружающего мира;
- проявляет интерес к изучению какого-либо вида 
творчества, имеет в нем первоначальные знания и 
умения;
- активно участвует в творческих мероприятиях;
- имеет первоначальные навыки творческого со
трудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми

- Имеет знания видов творческой деятельности (со
циальное и техническое творчество);
- сформировано умение создавать творческие и со
циальные модели и проекты;
- Ценностное отношение к Творчеству как способу 
самореализации личности;
- целенаправленно занимается какой-либо творче
ской деятельностью, презентует свои результаты;
- активно сотрудничает в творчестве с детьми и 
взрослыми

- Имеет знание «законов» творчества;
- сформировано умение создавать творческий 
продукт и предъявлять его обществу;
- проявляет ценностное отношение к Творчеству 
как способу самовыражения личности;
- активно участвует в различных видах творческой 
деятельности;
- предлагает свои творческие идеи, замыслы;
- владеет культурой самопрезентации в творчестве;
- создает творческую атмосферу в группе

3. Учиться всю жизнь (самообразование)
- Понимать сказанное однократно в нормальном 
темпе, понимать учебную задачу;
- правильно пользоваться учебными принадлежно
стями;
- учиться работать в заданном режиме;
- создавать устные тексты различных типов;
- формулировать гипотезы по решению поставлен
ной учебной проблемы;
- оценивать учебные действия и результаты учеб
ной деятельности по образцу оценки педагога (са
моконтроль и взаимоконтроль);
- иметь представление о разных сферах человече
ской деятельности;
- воспринимать информацию в устной и письмен-

- Получать прсдирофильную подготовку;
- опробировать себя в разных видах деятельности;
- совершенствовать технику извлечения информа
ции;
- осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, 
самоанализ учебной деятельности;
- иметь сформированные мыслительные операции;
- уметь делать выбор и применять необходимые ма
териалы, инструменты, оборудование, выразитель
ные средства для реализации замыслов

- Получать профильное обучение;
- осуществлять осознанный выбор профессиональ
ной образовательной траектории;
- иметь способности самопознания и самостоя
тельного приобретения новых знаний, умений, на
выков
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ной форме, воспроизводить предложенный алго
ритм
4. Самоорганизация
- Иметь сформированные навыки личной гигиены;
- соблюдать режим дня и питания, чередования 
разных видов деятельности;
- соблюдать правила поведения и нормы общения в 
разных ситуациях;
- иметь потребность заниматься физкультурой

- Владение навыками безопасного поведения на до
роге;
- знать понятие ЗОЖ, позитивные и негативные 
факторы, профилактику вредных привычек;
- применять навыки здорового образа жизни;
- осознанно относиться к здоровью как к ценности

- Применять и пропагандировать навыки здорового 
образа жизни;
- иметь опыт самостоятельной организации личного 
труда (физического и интеллеюуального), активно
го досуга

5. Информационно-коммуникативная компетентность
- Уметь слушать;
- уметь излагать собственные мысли, вести беседу;
- уметь работать в группе;
- уметь осуществлять взаимопомощь в учебной 
группе;
- соблюдать социальную дистанцию в ходе обще
ния;
- осуществлять поиск необходимой информации в 
литературе

- Владеть технологиями устного и письменного 
общения на родном языке;
- уметь выступать перед аудиторией, вести полеми
ку, участвовать в дискуссии: высказывать тезисы и 
уточняющие вопросы, аргументировать и доказы
вать;
- использовать информационные технологии;
- владеть базовыми навыками эффективного вер
бального и невербального общения;
- уметь представить публично свою работу

- Владеть информационными технологиями;
- владеть навыками делового общения, эффектив
ного вербального и невербального общения;
- уметь находить необходимый достоверный ин
формационный источник, пользоваться картотекой 
и каталогом;
- владеть конструктивными способами управления 
конфликтами

6. Специальные компетентности
А) Естественно-научная компетентность
- Уметь наблюдать за природными явлениями;
- уметь вести дневник наблюдений природы

- Владеть основными навыками учебно
исследовательской деятельности

- Уметь выстраивать причинно-следственные связи;
- владеть навыками учебно-исследовательской дея
тельности

Б) Творческие способности
- Способность создавать утилитарные предметы и предметы декоративного творчества с внесением элементов новизны, современных представлений;
- способность адаптировать работу к имеющимся материалам;
- уметь вносить собственные элементы в изделие по образцу
В) Практические навыки
- Уметь пользоваться инструментами и приспособ
лениями;
- применять инструкцию по осуществлению опре
деленного вида работы

- Иметь навыки чтения схем и раппортов, навыки 
работы по описанию и технологическим картам;
- уметь подбирать материалы с учетом его свойств 
и расхода

- Уметь выполнять работы от замысла до готового 
изделия

Г) Предметные компетентности
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- Знать народные и другие игры, их организация в 
детском сообществе;
- уметь организовывать рабочее место;
- владеть азбукой музыкального движения и сцени
ческого образа;
- владеть навыками концертного поведения

- Иметь способность к совместной работе для дос
тижения общей цели;
- пользоваться географическими картами, атласами, 
энциклопедической и справочной литературой;
- использовать совместно с педагогом технологии 
К ГД, групповой деятельности, интерактивные;
- уметь организовывать режим работы;
- владеть основными навыками учебно
исследовательской деятельности;
- иметь опыт участия в концертных программах и 
соревнованиях, конкурсах и выставках

- Уметь организовывать самостоятельную деятель
ность и деятельность в детском сообществе;
- владеть технологиями КТД, групповой деятельно
сти, интерактивные;
- владеть навыками учебно-исследовательской дея
тельности;
- владеть рефлексивным анализом деятельности;
- владеть основами критического мышления;
- владеть навыками планирования собственной 
жизни;
- изготовлять ассортимент одежды, сувениров, иг
рушек для себя и близких на заказ;
- участвовать в концертной деятельности;
- повышать спортивное мастерство;
- владеть техническим и исполнительским мастер
ством на сцене
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