
Диагностика результатов дополнительной 

общеобразовательной программы.   

Контроль и педагогическая диагностика 

 

 В сфере дополнительного образования нет и не может быть единых 

образовательных стандартов, в соответствии с которыми можно было бы 

проверить «уровень обученности» детей в одном из направлений 

образовательной деятельности.  Это определено целевым предназначением 

учреждений дополнительного образования. Следовательно, образовательная 

программа является главным документом педагога дополнительного 

образования, а стандарт для каждого педагога – результаты освоения его 

учащимися образовательных программ. Поэтому в каждой образовательной 

программе должны быть определены результаты обучения, воспитания и 

развития ребенка на каждый год обучения, которые и могут служить 

определенным стандартом для каждой конкретной образовательной 

программы в выявлении реальных достижений учащихся детского 

объединения, а также формы и методы педагогической диагностики. Таким 

образом, у каждого педагога дополнительного образования должны быть 

документы, подтверждающие результат освоения образовательной 

программы. 

В дополнительном образовании существуют программы разных уровней 

освоения: общекультурного (ознакомительные и базовые), углубленные 

(формирующие интерес к предметной области). В зависимости от уровня 

освоения программы предполагаются и соответствующие результаты ее 

освоения.  

Исходя из поставленных задач, отслеживаются следующие результаты: 

образовательные, воспитательные, развивающие. 

 К образовательным результатам относятся: освоение образовательной 

программы, устойчивость интереса, сохранность контингента.  

К результатам воспитательного воздействия относятся динамика 

личностных изменений воспитанников, характер отношений в коллективе, 

культура поведения, формирование жизненной позиции, участие в социально 

значимых мероприятиях и т.д.  

Если говорить о решении развивающих задач, то здесь обращается 

внимание на практические и творческие достижения, на творческую 

активность воспитанников, приобщение к культурным ценностям. Это 

результаты социального плана. 

Сведения, полученные в результате педагогической диагностики, могут 

стать мощным импульсом для инновационной деятельности педагога. Чем 

больше он будет узнавать об особенностях своих детей, чем яснее увидит 

проблемы, требующие разрешения, тем эффективнее станет его работа. 

Конечно, при том условии, что педагог не просто примет к сведению 

полученные диагностические результаты, а всерьез проанализирует их и 

будет строить следующие этапы своей работы, развивая плюсы и 

минимизируя недостатки.  

Педагогическая диагностика – это процесс распознавания различных 

педагогических явлений и определения их состояния в определенный момент 

на основе использования необходимых для этого параметров. 



Отличительной особенностью педагогической диагностики является 

наличие специфического объекта диагностики – педагогического процесса. 

Педагогическая диагностика учитывает и прогнозирует те изменения 

педагогического процесса, которые обуславливают те или иные изменения в 

ребенке. Иными словами, объектами педагогической диагностики являются: 

педагог, учащийся, содержание педагогической деятельности, 

педагогические средства и методы, формы организации образовательного 

процесса, результаты педагогической деятельности. 

При проведении педагогической диагностики важно определить объект 

и предмет диагностики. Объект – то, за чем будет организовано наблюдение. 

Предмет – конкретизированная часть объекта, которая будет подвергнута 

анализу и обобщению. 

Чтобы педагогическая диагностика не сводилась к разовой фиксации 

оценки образовательных результатов, важно выстроить диагностическую 

систему, которая включает в себя: 

 планируемые результаты; 

 параметры, критерии и показатели определения результативности – 

измерительные инструменты; 

 способы оценки результатов (методики диагностики). 

Наиболее сложным в процессе отслеживания педагогических 

результатов является вопрос об измерительных инструментах. Для оценки 

результатов необходимо определить критерии и показатели. Они 

разрабатываются самими педагогами с учетом целей и задач, основных идей, 

этапов развития становления личности или коллектива. Они должны быть 

достаточно конкретными, доступными для измерения, понятны для детей и 

взрослых. 

Параметр – величина, характеризующая какое-либо свойство, качество 

предмета. Критерий – измерительно-оценочный признак, отражающий 

степень проявления параметра, мера оценки (мерило). Показатель – 

наглядное выражение, проявление критерия. 

Пример: в программе поставлена задача – развить у детей творческие 

способности. Параметр отслеживания – творческие способности, а критерий 

– наличие творческой активности учащихся (постановка необычных, 

нестандартных вопросов и проблем, выдвижение необычных, нешаблонных 

решений в проблемных ситуациях, высказывание новых, оригинальных идей, 

выраженное стремление к познанию), показатели развития творческих 

способностей – это наличие продуктов оригинальной, творческой, 

изобретательской деятельности учащихся (усовершенствование элементов 

изделий, нестандартное, оригинальное воплощение в практической 

деятельности предложенных другими идей и замыслов, создание необычных, 

оригинальных изделий от замысла до конечного продукта. 

Для того, чтобы определить качество результата или оценить качество 

образования, необходимо определить критерии или показатели 

результативности образовательного процесса. Критерии должны 

соотноситься с определенными параметрами результативности. Их можно 

представить в виде таблицы:  

 

 



Параметры результативности 

образовательного процесса  

Критерии 

1.Опыт освоения воспитанниками 

теоретической информации 

(теоретические знания по основным 

темам учебно-тематического плана 

программы, владение специальной 

терминологией)  

Соответствие теоретических знаний 

программным требованиям. 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

2.Опыт практической деятельности: 

освоение способов деятельности, 

умений и навыков (практические 

умения и навыки, предусмотренные 

программой по основным темам 

учебно-тематического плана, навыки 

соблюдения правил безопасности)  

Соответствие практических умений 

и навыков программным 

требованиям. Соответствие 

приобретенных навыков по технике 

безопасности программным 

требованиям. 

3.Опыт творчества  Проявление креативности в 

процессе освоения программы. 

4.Опыт общения (эмоционально-

ценностные отношения, 

формирование личностных качеств 

воспитанников)  

Конструктивное сотрудничество в 

образовательном процесс 

5.Опыт социально значимой 

деятельности  

Социальная активность, достижения 

воспитанников 

Как видно из таблицы, параметры результативности напрямую 

соотносятся с компетентностным подходом в образовании. 

Для определения результативности программ нужны специальные 

методики. Методика – определенный способ осуществления практической 

(или теоретической) деятельности; алгоритм конструирования и организации 

деятельности.  

Существует большой выбор диагностических методик для выявления 

результативности программ. 

Помимо внешних конкретных критериев (а к ним относятся знания, 

умения и навыки, личные и коллективные творческие достижения и т.д.) 

важны общие критерии развития ребенка (изменение мотивации, ценностных 

ориентаций, жизненной позиции, успешность в социализации, развитие 

отношений между участниками образовательного процесса и др.). Изучить 

результат с учетом всех показателей невозможно и нецелесообразно. Отбор 

критериев, показателей и методик ведется с учетом конкретных условий и 

задач на данный период.  

Но эти методики и критерии должны использоваться ежегодно, чтобы с 

помощью метода сравнения можно было наблюдать динамику, успешность 

развития и результат образовательного процесса. При изучении результатов 

деятельности необходимо использовать не одну методику, а систему их, в 

которой методы дополняли бы друг друга и подтверждали достоверность 

результатов. Они должны подбираться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, специфики коллектива, 

взаимоотношений в нем. Они должны быть достаточно простыми и не 

требовать громоздких процедур для обработки.  



В образовательном процессе используется большое количество 

различных диагностических методик. Их можно разделить на несколько 

видов:  

 

1. Методики диагностики изменения личности ребенка: «Карта интересов», 

«Образовательные потребности» (для детей 6–11 лет и 12–16 лет) 

«Ценностные ориентации» (для детей 12–16 лет), «Карта оценки 

результативности реализации программы», «Дневник педагогических 

наблюдений», Методика «Пословицы», методика «Закончи предложение», 

методика для изучения социализированности личности учащегося, Карты 

самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащихся по освоению теоретической информации и способов практической 

деятельности, приобретению опыта творчества.  

2.Методики диагностики изменений системы отношений: методика 

«Позиция родителей в образовательном процессе», методика «Дневник 

педагогических наблюдений», методика «Цветограмма настроений», 

социометрия.  

3. Методики диагностики изменений личности педагога: методика 

«Трудовые ценности», методика «Рейтинг профессиональных ценностей», 

методика «Индикатор профессиональной деятельности», Карта самооценки и 

экспертной оценки компетентности педагога дополнительного образования  

4. Методики диагностики изменений субъективного уровня: карты 

самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом компетентности 

воспитанников (для детей 12 – 16 лет), «Дневник педагогических 

наблюдений», информационная карта результатов участия детей в конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях различного уровня.  

  В педагогике выделяют следующие методы педагогической 

диагностики:  

 наблюдение,  

 педагогический эксперимент, 

 анкетирование,  

 беседа, 

 интервью,  

 опрос,  

 тестирование,  

 «незаконченное предложение»,  

 анализ продуктов деятельности,  

 участие в защите научно-исследовательских проектов, 

 анализ статистических данных,  

 рейтинговая система оценки. 

  Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется 

при изучении и оценки результатов образовательного процесса. Для 

составления анкеты надо знать возрастные особенности учащихся, их 

субъектный опыт. Иногда проводится анонимное анкетирование, где 

учащиеся убеждены, что авторство каждого не будет установлено, за любой 

ответ не придется отвечать. Это направлено на получение более объективных 

данных с помощью анкет. 



 Индивидуальная беседа. Индивидуальная беседа с учеником 

предполагает прямые или косвенные вопросы о мотивах, смысле, цели 

учения. Лучше, если беседа проводится в профилактических целях, а не 

после выявления неблагополучия в мотивации. Умело проведѐнная 

обучающая беседа с элементами проблемного изложения обладает большой 

диагностической ценностью. Для еѐ усиления необходимо заранее заложить 

в структуру беседы комплексы диагностических заданий и вопросов, 

продумать формы и средства фиксации, обработки и анализа ответов 

учащихся.  

Тесты. Тест – краткое стандартизированное испытание, в результате 

которого делается попытка оценить тот или иной процесс. Сам термин «тест» 

происходит от английского test – испытание, проверка, проба, мерило, 

критерий, опыт. Тестирование – наиболее подходящая измерительная 

технология – самая эффективная в ситуациях массового оценивания учебных 

достижений. Существует три этапа тестирования: 

 выбор теста;  

 его проведение; 

 подсчѐт баллов с последующей интерпретацией результатов.  

План создания тестов: 

 определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с 

помощью теста;  

 подбор заданий, которые позволяют определить наличие изучаемых 

ЗУНов; 

 экспериментальная проверка теста.  

Составляя тест, необходимо определиться в форме представления задания и 

вариантов ответа. Тесты должны быть:  

 относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат 

времени; 

 однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового 

задания;  

 стандартными, т.е. пригодными для широкого практического 

использования.  

Наблюдение. Наблюдение как метод педагогической диагностики 

необходимо для сбора фактов в естественной обстановке. Научно 

обоснованное наблюдение отличается от обычной фиксации фактов: 

 оно сочетается с воздействием на ребѐнка, с его воспитанием 

(фиксируется прежде всего реакция учащегося на различные 

воспитательные влияния); 

 наблюдение осуществляется в определѐнной системе с учетом ведущей 

педагогической задачи; 

 в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в 

течение длительного срока, поскольку разовые наблюдения могут 

оказаться случайными, не отражающими истинный уровень 

воспитанности ученика;  

 наблюдение не должно быть субъективным, исследователь обязан 

фиксировать все факты, а не те, которые его устраивают.  



Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств учащихся. 

Поэтому еѐ результаты целесообразно оценить по двум группам показателей: 

1. Личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств 

ребѐнка под влиянием занятий в данном творческом объединении, студии, 

секции)  

2. Учебные достижения (фиксирующие предметные и общеучебные знания, 

умения и навыки, приобретенные в процессе освоения образовательной 

программы). 

 Как врач ведет историю болезни пациента, так и педагог должен вести 

историю развития ребенка. Существуют различные формы фиксирования и 

обобщения достижений учащихся: 

 дневник педагогических наблюдений;  

 диагностические карты;  

 зачетные и личные учебные книжки.  

  Успешное проведение диагностики возможно при выполнении 

следующих условий:  

1. Четко определить цель диагностики.  

2. В соответствии с целью определить объекты диагностики 

3. В соответствии с выделенными объектами подобрать систему 

конкретных методик.  

4. Определить условия их использования применительно к конкретному 

случаю. Как правило, диагностика должна проводиться в естественных 

условиях учебно-воспитательного процесса.  

5. Выделить направления анализа получаемых данных. 

6. Изучать развитие всех обучающихся без исключения (желательно).  

7. Проводить диагностику систематически по каждому из параметров 

развития обучающихся (в случае невозможности проведения 

диагностики какого-либо обучающегося, например, из-за болезни или 

по другим причинам, провести ее в самое ближайшее время в 

максимально приближенных условиях, ни в коем случае не пропуская).  

8. Исследовать каждого обучающегося на протяжении всех лет его 

обучения (желательно).  

9. Изучать личность учащегося комплексно, то есть охватывать все 

основные стороны развития обучающихся.  

10. Определить реальные достижения обучающегося с учетом его 

возраста, генетической предрасположенности, условий жизни и 

особенностей воспитания.  

11. Учесть, что результаты диагностики и возможности ребенка могут не 

совпадать с диагностической нормой. Различные методики - лишь 

предварительная ориентировка в уровне развития.  

12. Оценивать результаты диагностики того или иного обучающегося 

путем их сопоставления с результатами предыдущих диагностических 

проверок того же учащегося, отслеживая характер и величину его 

продвижения в развитии. Оценивать усилия самого обучающегося в 

учебной деятельности и самовоспитании.  



13. У детей, выявленных к отставанию, опережению в развитии или 

соответствию своему возрасту по тем или иным параметрам, 

определить индивидуальные особенности и наметить оптимальные 

условия для развития каждого.  

14. В ходе диагностики выявлять не только актуальный уровень развития 

той или иной индивидуальной особенности, но и учитывать 

возможную “зону ближайшего развития”.  

15. Корректировать недостатки, опираясь на достоинства обучающегося. 

  Основные правила проведения диагностики. Необходимо установить 

контакт между педагогом и ребенком (детьми). Доверительная атмосфера, 

доброжелательное отношение, внимание, подлинная заинтересованность 

обеспечивают взаимопонимание. Обследование проводится 15 - 30 минут (в 

зависимости от возраста и задач исследования). Испытуемые должны быть 

поставлены в одинаковые условия. Следует принимать ребенка таким, какой 

он есть. Не оценивать его, не комментировать его ответы, не выражать 

недоумения, радости или порицания. Необходимо хорошо продумать 

диагностическое обследование, точно запомнить инструкцию, подготовить 

наглядный материал (если он необходим), продумать его расположение, 

подготовить протоколы-бланки. Результаты обследования должны 

обязательно фиксироваться. Завершается диагностика тщательным анализом 

результатов обследования, который позволит выстроить эффектную 

программу образовательного процесса. 

 Чем же отличается контроль от диагностики? Традиционный контроль 

ЗУН лишь констатирует результаты, не объясняя их происхождение. 

Диагностика не только обеспечивает фиксирование результатов, но и 

способствует выявлению предпосылок, условий и результатов 

педагогического процесса в целях его оптимизации. 

В дополнительном образовании могут применяться следующие формы 

контроля освоения образовательных программ: 

 собеседование,  

 учебное тестирование,  

 зачет,  

 анкетирование,  

 защита реферата  

 викторина,  

 выполнение спортивных нормативов, 

 контрольные упражнения,  

 анализ и защита творческой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Диагностика – термин греческого происхождения (dia – между, сквозь, 

через и gnosis – знание). Это «особый вид познания, находящийся между 

научным знанием и опознанием единичного явления» (Н.К. Голубев, Б.П. 

Битинас).  

Педагогическая диагностика – это совокупность приемов контроля и 

оценки, направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, 

дифференцированного подхода к учащимся, а также совершенствования 

образовательных программ и методов педагогического воздействия.  

Мониторинг – в переводе с английского означает постоянное слежение 

за состоянием и результатами какой-либо деятельности или объекта путем 

сбора, обработки и хранения оперативной информации.  

Педагогический мониторинг – форма организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозирование ее развития. (А.Н. Майоров) 

 Метод – последовательность приемов исследования, которая 

раскрывает путь познания изучаемого явления. В педагогике различают 

следующие методы педагогического исследования: наблюдение, 

анкетирование, эксперимент, тестирование, беседа, опрос, социометрические 

методы, терминологические методы, контент-анализ.  

Педагогическое наблюдение – это специально организованное 

педагогом восприятие педагогических явлений в естественных условиях. 

Можно наблюдать протекание различных дел, ситуаций, возникающих в 

образовательном процессе. Так как педагог сам является участником и 

организатором педагогического процесса, то данный метод будет называться 

включенным наблюдением. 

 Опрос – метод сбора первичной информации посредством обращения с 

вопросом к определенной группе людей. Могут быть устные, письменные. 

 Беседа – один из видов опроса, диалог по заранее разработанной 

программе (план, разработанный заранее и предполагающий определенные 

ответы).  

Интервью – диалог по заранее разработанным вопросам. 

 Анкетирование – один из видов письменного опроса. Продуктивный и 

гибкий метод получения информации. Известны три типа анкет: открытая, 

закрытая и смешанная. Тип анкеты определяется видами вопросов, которые в 

нее входят.  

Тест – специальные задания, которые вызывают у респондента 7 

прогнозируемое или стандартизированное поведение или решение задач. 

Существуют различные классификации тестов: по цели, по форме, по 

содержанию. 

 Результат – это любой итог деятельности. Он может быть, как 

положительным, так и отрицательным.  

Результативность – это качественная характеристика полученного 

результата с точки зрения достижения поставленной цели. Компетентность – 

приобретаемое в результате обучения новое качество, связанное со 

способностью на основе знаний, умений, опыта, ценностных ориентаций 

решать жизненно важные проблемы и задач 


