Тема №3. Мониторинг освоения учащимися программы объединения по
интересам с повышенным уровнем изучения предметной области.
Аттестация учащихся как метод мониторинга результатов освоения
программы.
Мониторинг как система оценки результатов (или эффективности)
освоения учащимися программы объединения по интересам с повышенным
уровнем изучения предметной области может быть представлен в
образовательной программе как итог процесса разработки и внедрения
педагогом критериев и показателей ее освоения; подбора диагностических
методик, форм и методов проведения текущей и итоговой аттестации
учащихся.
Выбор критериев и показателей зависит от цели, поставленной в
программе объединения (например, создание условий для профессиональной
ориентации учащихся средствами (указать предметную область), для
дальнейшего развития творческого потенциала учащихся и устойчивого
профессионального интереса в области (………) и т.п.) В соответствии с этим
критерии могут быть следующими:
- приобретенные в данной предметной области знания;
- приобретенные умения и навыки;
- сформированность личностных особенностей (качеств) учащихся для
индивидуальной и коллективной работы;
- наличие устойчивого интереса к предмету (виду деятельности),
желание продолжить обучение.
В системе мониторинга образовательного процесса по освоению
учащимися программы объединения по интересам с повышенным уровнем
изучения предметной области важную роль играет обратная связь, т.е. та
информация, которая позволяет педагогу определить эффективность
процесса, качество и уровень знаний, умений, навыков в предметной
области, развитие познавательных способностей и творческих качеств
личности. Она важна и для учащихся, так как позволяет им видеть
собственные достижения и перспективы творческого роста, получать
своевременные рекомендации по затруднениям, реализации творческих
заданий, подготовке к контрольным заданиям, аттестации.
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Данная схема мониторинга примерная. Только педагог в процессе работы
видит объективную картину результативности и качества освоения
учащимися образовательной программы, поэтому вправе разработать
собственные критерии и показатели, которые дадут ему возможность
провести самоанализ педагогической деятельности по реализации программы
с повышенным уровнем освоения предмета, определить тенденции
успешности ее освоения и, при необходимости, внести своевременные
коррективы.
Аттестацию учащихся по освоению ими программы объединения с
повышенным уровнем образовательной области следует рассматривать как
метод мониторинга результатов этого освоения. Ведь задачами аттестации
учащихся является выявление степени достижения цели в освоении
программы; оценка уровня достижений учащегося; оценка динамики
личностного роста. В ходе реализации программы педагог планирует и
осуществляет текущую и итоговую аттестацию учащихся, определяет формы
и методы их проведения, разрабатывает (выбирает) конкретные, понятные и
измеримые показатели (их не должно быть много). Итоговая аттестация
завершает освоение программы дополнительного образования и может
проводиться в различных формах: собеседование, опрос, тестирование,
контрольное задание, зачет, концерт, спектакль, выставка, просмотр,
конкурс, защита творческого проекта, презентация, экзамен и другие.
В настоящее время в педагогической литературе по дополнительному
образованию детей и молодежи появилось много специальных
рекомендаций, публикаций из опыта работы педагогов дополнительного
образования по проведению мониторинга образовательного процесса в
объединении
по
интересам,
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Педагогу
дополнительного образования следует помнить, что самообразование –
самый мощный ресурс повышения педагогической компетентности. С этой
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