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I. Общие положения 
1.1 Аттестация студентов объединений дополнительного образования БПОУ ОО 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум» (далее - техникум) рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, и  позволяет всем участникам оценить 

реальную результативность их  деятельности. 

1.2 Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета. 

1.3 Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных  качеств 

студентов и их соответствие прогнозируемым результатам образовательных программ. 

1.4 Задачи аттестации: 

 - определение уровня теоретической подготовки студентов в конкретной образовательной 

области; 

 - выявление степени сформированности практических умений и навыков в выбранном  ими 

виде деятельности; 

 - анализ полноты реализации образовательной  программы объединения; 

 - соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы; 

1.5  Функции аттестации 

Аттестация  студентов  выполняет  ряд функций: 

 - учебную – создает  дополнительные условия для обобщения и осмысления студентами   

полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

 - воспитательную –  является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей студентов; 

-  развивающую – позволяет студентам осознавать уровень их  актуального  развития и 

определить перспективы; 

 - коррекционную – помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и 

субъективные недостатки  учебно-воспитательного процесса; 

 - социально-психологическую –  дает   каждому  студенту    возможность пережить 

«ситуацию успеха». 

II. Организация аттестации 

2.1 Аттестация  может быть  текущая и  промежуточная. 

2.2 Текущая аттестация  студентов  включает в себя  поурочное, потемное оценивание 

результатов  их учебы. 

2.3 Текущая аттестация  студентов  в течение учебного года  осуществляется  без фиксации 

их достижений в журнале объединения. 

2.4 Форму текущей аттестации определяет педагог с учетом контингента студентов, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

2.5 Промежуточная аттестация студентов творческих объединений проводится  окончании 

полного курса обучения. 

2.6 График промежуточной аттестации утверждаются директором техникума.  

2.7 Формы проведения аттестации: контрольные или итоговые занятия, тестирование, 

открытый урок, воспитательное мероприятие, тестирование, концерт, защита творческих 

работ и проектов, выставка, доклад, конференция, тематические чтения, олимпиада, конкурс, 

защита рефератов, турнир, итоговая выставка, сдача нормативов, полевая практика, зачетный 

поход, соревнование и др. 

2.8 Аттестации студентов при любой форме  проведения включает проверку теоретических 

знаний  студентов и их практических умений и навыков. 

2.9 Аттестация студентов определяется самим педагогом на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми  результатами. 

2.10 Главные требования при проведении аттестации: 

1)      аттестация должна быть понятна студентам; 

2)      аттестация должна отражать реальный уровень их подготовки; 
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3)      аттестация  должна создавать ситуацию успеха для студента, способствовать  его 

самоутверждению и самореализации; 

4)      аттестация  не должна  вызывать у студентов чувства страха и неуверенности. 

III. Критерии оценки результатов аттестации 

3.1 Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – студент освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у студента объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – студент овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; студент, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

3.2 Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – студент овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у студента объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

- низкий уровень - студент овладеет менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 

студент испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; студент в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

3.3 Результаты освоения  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы оценивается по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

 

IV. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 

4.1 Результаты промежуточной  аттестации студентов должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить: 

1)      насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы; 

2)      полноту выполнения  программы; 

3)      обоснованность перевода студентов на следующий этап или год обучения; 

4)      результативность самостоятельной деятельности студента  в течение всего учебного 

года. 

4.2  Результаты промежуточной аттестации фиксируются в книге протоколов по  аттестации 

студентов объединения дополнительного образования, который является одним из отчетных 

документов и хранится у администрации техникума   

  

 


