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Важнейшим критерием успешности деятельности профессионала любого 

профиля является результативность. Для педагога дополнительного образования – это, 

прежде всего, качество подготовки учащихся. Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования, определяет в числе трудовых действий следующие:  

проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения учащихся на занятиях. Проблема заключается в том, что сегодня в 

дополнительном образовании нет единой системы  контроля и оценки 

результативности. Каждый педагог формирует её сам, в зависимости от собственного 

опыта, профессионализма, педагогического кредо. Практика моей работы показала, 

что шаги по построению системы диагностики качества образования первоначально 

встречаются педагогами «в штыки», как введение «оценки, как в школе». 

Действительно, глубоко ошибочно приравнивать организации дополнительного 

образования к школе, их организационно-педагогическая культура имеет свои 

особенности и отличия.  

Коллектив туристско-краеведческой направленности МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г. Юрги» 

работает по теме «Диагностика качества обученности как условие повышения качества 

дополнительного образования» с 2012 года.  В начале работы мы столкнулись с рядом 

вопросов и опасений. Каким образом диагностировать качество подготовки? А 

нужна ли учащимся оценка их деятельности в ДО? Не станет ли она травмирующим 

фактором, не отпугнет ли детей? Не будет ли это дополнительной, но 

«бессмысленной» нагрузкой на педагога? Чтобы так не случилось, при разработке 

диагностических мероприятий во главу угла мы поставили следующие функции 

диагностики, это: 

 определение зоны ближайшего развития личности учащегося; 

 целеполагание и определение путей достижения образовательных целей;  

 создание возможностей  для разнообразных методов педагогической 

диагностики, чтобы каждый учащийся мог проявить себя и достичь успеха [5].  

Для педагога диагностика также играет важную роль. Её задача – показать 

сильные и слабые места, скорректировать деятельность в соответствии с результатами, 

понять необходимость корректировки дополнительных общеразвивающих программ.   

Сейчас мы можем утверждать, что в Центре заложены основы системы 

диагностики качества обученности. Реализация программ предполагает организацию 

диагностики после каждого раздела, в соответствии с принципами срезового и 

лонгитюдного исследования. Прочно вошли в практику диагностической работы 

итоговый и промежуточный контроль качества образования. Промежуточный контроль 

проводится педагогами в соответствии с календарно-тематическим планом, как 

правило – по итогам изучения темы, раздела. Итоговый контроль реализует 

методическая служба в конце учебного года.   

В самом общем виде мы можем представить систему диагностики на схеме 

(Рисунок 1.) 
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Рисунок 1. Схема диагностики качества обученности 

 

 

 
Особое внимание уделяется формированию и совершенствованию базы 

диагностических (контрольных) материалов. Для оценки уровня теоретической 

подготовки применяются разнообразные формы контрольных заданий, разработаны 

задания различных типов: как традиционные, так и оригинальные. Широко 

используются всевозможные по типу и способу построения тестовые задания с 

вопросами открытого и закрытого типов, альтернативным, множественным или 

перекрестным выбором.  Интересны ребятам упражнения и задачи по ориентированию, 

работа с картой (контурной картой), варианты топографических диктантов. 

Педагогическим коллективом направленности наработан обширный банк контрольных 

заданий по туризму, ориентированию, краеведению. Задания сгруппированы в 

соответствии с разделами образовательных программ. В Приложении  размещен 

пример блока контрольных вопросов и заданий по программе «Юные туристы», 

ориентированной на начальный уровень подготовки.   

Инновационным направлением деятельности становится применение ИКТ, 

использование электронных образовательных и информационных ресурсов, от 

отдельных слайдов и схем до электронных образовательных ресурсов и web-сайтов. В 

повседневную практику включаются электронные тестовые задания, интеллектуальные 

игры, интерактивные тренажеры. Электронные средства в виде различных 

компьютерных разработок можно использовать практически в любых диагностических 

формах. Для решения большинства задач этого рода требуются лишь базовые знания 

наиболее распространенных, общедоступных программ и приложений. 

Система диагностической работы с использованием ИКТ имеет ряд 

преимуществ:  

 способствует индивидуализации учебной деятельности (дифференциация темпа 

и трудности заданий и т.п.);  

 повышает интерес учащихся,  мотивацию учения;  

 развивает продуктивные, творческий потенциал учащихся, интеллектуальные 

способности, формирует операционный стиль мышления. 

Тема диагностических разработок с использованием ИКТ очень обширна. Для 

создания и использования электронных тестовых заданий наиболее доступным 

является программный пакет Microsoft Office, в частности Microsoft Power Point. Это 

наиболее распространенный вариант тестов, также используем программу HotPotatoes 

(см. рисунок 2 а, б).   

 

 

 

 

 

Выбор форм и 
методов 

исследования

Определение 
вида 

диагностики

Проведение 
диагностики

Обработка 
полученных 

данных

Анализ 
результатов

Выбор средств 
представления 

результатов

Выявление 
пробелов, 

недостатков

Корректировка
программного 
обеспечения

Корректировка 
воспитательно-
образователь-
ного процесса

http://hotpot-anna.narod.ru/lessons.html
http://hotpot-anna.narod.ru/lessons.html


 

 3 

Рисунок 2.  Разнообразные виды тестовых заданий: 

 
 

 
 

 
 

С примером электронного тестового задания по краеведению «Знатоки родного 

края» можно ознакомиться на персональном сайте автора по ссылке: 

http://pystinna.ucoz.net/znatoki_rodnogo_kraja.htm 

Интересной и востребованной формой контроля стали разнообразные виды 

кроссвордов. Кроссворд как интерактивная web-страница позволит педагогу оживить 

персональный сайт или страничку в сети, заинтересовать ребят, даже организовать 

конкурс или викторину on-line. Кроссворд «География Кемеровской области» 

размещен на персональном сайте. Любой желающий может проверить свои знания о 

родном крае, пройдя по ссылке: http://pystinna.ucoz.net/geografija_kemerovskoj_oblasti-

krossvord.html  

и ответив на задания кроссворда. Это форма организации работы только осваивается 

нами, но видится перспективной, поскольку дает новые возможности. 

http://pystinna.ucoz.net/znatoki_rodnogo_kraja.htm
http://pystinna.ucoz.net/geografija_kemerovskoj_oblasti-krossvord.html
http://pystinna.ucoz.net/geografija_kemerovskoj_oblasti-krossvord.html
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Анализ работы по диагностике позволяет нам сделать некоторые выводы.  

Практика показала, что учащимся интересны различные формы диагностики качества 

обученности по туризму и краеведению. Анализ её результатов совместно с педагогом, 

в доброжелательной атмосфере помогает ребятам осознать собственные достижения и 

«пробелы» в подготовке. Контрольная деятельность, проводимая в системе, позволяет 

педагогу увидеть динамику эффективности своей профессиональной деятельности,  а 

при необходимости внести коррективы в дополнительные общеразвивающие 

программы, в содержание работы с детьми. Это дает стимул к 

самосовершенствованию, следовательно, возможность более результативно выстроить 

дальнейшую работу с учащимися. Наш опыт подтверждает, что разнообразие форм 

диагностики создает благоприятные условия для реализации способностей учащихся 

в различных видах деятельности  по склонностям и интересам. Целесообразно сти-

мулировать стремление ребят к повышению мастерства, задавая им ориентиры и «ступени 

роста» – спортивного, интеллектуального и, конечно, личностного. 
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Приложение 

 

Контрольные задания по программе «Юные туристы» 

Раздел  «Основы туристской подготовки» 
1. Какого вида туризма не существует? Выбери и отметь правильный ответ: 

а) спортивный туризм, 

б) лыжный туризм, 

в) лесной туризм, 

г) горный туризм. 

 

2. Перед вами различные виды временных укрытий. Подпиши их названия: 

                                                          
а) ________________        б)___________________             в) _________________        

 

3. Прочитай инструкцию для туристской группы: «При движении нужно каждому 

иметь в руках длинную жердь, идти с интервалом в 4-5 метров, след в след, ногу ставить 

мягко, без рывков и резких движений. Путь прокладывать по кочкам, около кустов и 

стволов деревьев». Для движения по какой местности предназначены данные правила? 

а) по горному склону; 

в) по  тайге; 

в) по болоту; 

г) по степи. 

 

4. Найди соответствие и соедини стрелкой изображение узла и его назначение, 

подпиши название узла: 

а)  1. Узел применяется для крепления веревки к 

кольцам, для обвязывания вокруг опоры 

(дерево);  используется в альпинизме для 

организации связок при отсутствии 

специальных страховочных поясов или систем 

 

б)  

 2. Узел позволяет держать веревку в 

компактном состоянии (например, при 

хранении или транспортировке) 

в)  

 

 3. Узел используется в альпинизме для 

организации самостраховки, узел вяжется 

веревкой меньшего диаметра на веревке 

большего диаметра 

 

5.  Определи порядок установки палатки. Пронумеруй пункты в соответствии с 

порядком установки (что выполняем в первую очередь, что во вторую, и так далее). 

 ______ установить каркас палатки; 

______ развернуть палатку; 

 ______ растянуть и закрепить дно палатки; 

______ вынуть палатку из чехла; 

 ______ застегнуть выход и натянуть оттяжки; 

______ устранить складки путем натяжения (ослабления) оттяжек. 
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Раздел  «Топография и ориентирование» 

1. Как называется чертёж участка местности, выполненный глазомерной 

съемкой, с обозначением важнейших объектов? 

 Ответ:  __________________________________ 

 

 2.  Определи и напиши, в каком направлении (в какую  сторону света) 

показывает стрелка:  

                              

 

 

 

 

 

          а) ________________________;                     б) ________________________. 

 

 

3. Определи, что изображено на рисунке?  

 а) яма; 

 б) лесная поляна; 

 в) озеро; 

г)  холм. 

 

4. Определи истинные размеры квадратов, используя масштаб.  

 

 

   

 

 

        М 2:1                    М 1:2          Ответ: а)________$ б) ________ 

 

5. Классифицируйте перечисленные ориентиры. Запишите их номера в 

соответствующих  строках. 

1. Поселок; 

2. дорога; 

3. дерево; 

4. река;  

5. дом (постройка); 

6. сад; 

7. горная вершина; 

8. просека; 

9. поляна. 

 

площадные ориентиры:  ______________________; 

линейные ориентиры: ________________________; 

точечные ориентиры: _________________________; 

 

а) 

а) 
б) 


