
Использование современных оценочных средств, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий, для определения 

успешности обучающихся. 

 

Оценка - единственное в распоряжении педагога средство стимулирования 

учения, положительной мотивации, влияния на личность. Именно под влиянием 

объективного оценивания у обучающихся создается адекватная самооценка, 

критическое отношение к своим успехам. 

Для оценки планируемых личностных результатов использую диагностики 

школьной мотивации по Н.Г.Лускановой. А также мониторинг сформированности 

УУД. Качество обученности по программе «Мастерская компьютерной графики» 

оцениваю с помощью тестовых работ, входной, промежуточной и итоговой 

диагностик. 

При оценивании учебных достижений обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мастерская компьютерной 

графики» используются оценочные материалы, которые разработаны с учетом 

требований к уровню освоения учебного материала и предусматривают 

отслеживание уровня навыков овладения технической деятельностью, уровня 

освоения теоретических навыков по компьютерной графике. 

Для оценки результативности учебных занятий осуществляется комплексная 

диагностика, которая включает в себя оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов, которая дает возможность оценить продвижение 

обучающегося по мере освоения программы, и если потребуется, своевременно 

провести коррекцию. 
       В своей педагогической работе для определения успешности 

обучающихся активно использую современные оценочные средства, в том 

числе информационно-коммуникационные технологии после изучения темы 

или раздела для проверки и оценки знаний обучающихся по основным 

базовым темам. 

 Наличие тестов позволяет в течение нескольких минут проверить знания 
учащихся по определенной теме, что обеспечивает высокую точность измерений 

учебных достижений. 

Результативность обучения по программе оценивается по пятибалльной 

системе: высокий уровень – 5баллов, средний уровень – 3 балла, низкий уровень – 

1 балл. 
 

Высокий уровень освоения программы – это тот оптимальный результат, который 

закладывается в ожидаемые результаты. Высокий уровень освоения программы 

означает, что ребенок освоил материал в полном объеме, может применять 

полученные знания, умения, навыки в разных ситуациях, занимает призовые места 

в конкурсах и олимпиадах. 

Средний уровень – предполагает освоение программы в достаточном объеме, т.е. 

самое главное, основное ребенок освоил и может применять полученные знания, 

умения, навыки в привычной ситуации, в основном самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога. Обучающийся стабильно занимается, проявляет 

устойчивый интерес к занятиям, принимает участие в конкурсах, выставках и 

олимпиадах. 



Низкий уровень освоения программы предполагает, что ребенок освоил тот 

минимум, который позволяет ему применять полученные знания, умения, навыки 

в привычной ситуации, но в основном с помощью педагога. 

 

Портфолио обучающихся позволяет оценить показатели индивидуального 

роста личности обучающегося, уровень сформированности познавательных 

мотивов, общий интерес к образовательному процессу. 

 


