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РЕЗУЛЬТАТ.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.

● то, что достигнуто с завершением какого-нибудь действия или 
является следствием какого-либо состояния

 (Малый толковый словарь)

● конечный итог, завершающий собой что-нибудь
(С.И.Ожегов. Словарь русского языка)

Степень соответствия полученных и ожидаемых результатов
(Титова Е.В.)



АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Теоретический

Методико-
технологический

Рефлексивный

Проблема 
сущности

Что понимать под 
результатом и 

результативностью 
образовательного процесса?

Как достигать 
желаемого результата?

Проблема 
достижения 

С помощью чего и 
как оценивать и 

измерять результат? 

Проблема 
оценивания



ПОХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
 РЕЗУЛЬТАТА В ОБРАЗОВАНИИ

● Результат педагогической деятельности – итог совместной 
деятельности педагога и ребенка

● Образовательный результат - изменение состояний, свойств, личности 
ребенка, системы отношений в процессе образовательной деятельности по 
конкретной ДООП:
● учебный (ЗУН);
● развивающий (развитие задатков и способностей);
● воспитательный (изменение поведенческих проявлений ребенка под 

влиянием занятий в данном детском объединении).



ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Контроль:
• входной (стартовый);
• текущий (тематический) (проверка качества освоения ДООП в течение года);
• итоговый  (проверка результатов обучения в конце учебного года, после 

завершения ДООП)

Формы контроля:
•  входной (собеседование, тестирование, анкетирование);
• текущий, итоговый  (зачет, тестирование, опрос, реферат, защита работы 

выполнение нормативов, контрольное упражнение, викторина КВН, открытое 
занятие, фестиваль, конференция, конкурс и др.)

Диагностика результативности образовательного процесса-
выявление, фиксация и предъявление результатов
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Эмпирические:
• наблюдение
• методы опроса (беседа, интервью, анкетирование)
• изучение письменных, графических, творческих работ учащихся
• изучение педагогической документации

Методы диагностики

Математические и статистические методы:
• ранжирование
• шкалирование
• определение средних величин полученных показателей и др.

Методы теоретического исследования:
• анализ
• синтез
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Параметр результата – (от греч. Parametro – меряю, сопоставляю) – величина, 
характеризующая какое-либо свойство, качества предмета

Критерий – (от греч. Kriterion – средство для суждения) – признак, на основании 
которого производится оценка, определение или классификация чего-либо

Выявление и оценка результативности

Показатели – данные, по которым можно судить о развитии и ходе чего-нибудь.
Индикаторы – составляющие показателя, с помощью которых он наиболее 

подробно описывается.
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• усвоенные знания
• освоенные способы деятельности (умения и навыки)
• опыт эмоционально-ценностных отношений

Параметры результативности образовательного процесса

Традиционные 

• опыт общения
• опыт творчества
• опыт самостоятельной деятельности
• опыт социально-значимой деятельности

В дополнительном образовании



ПАРАМЕТРЫ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• Опыт освоения теоретической информации
• Опыт практической деятельности (освоение способов деятельности: 

умения и навыки)
• Опыт творчества
• Опыт эмоционально-ценностных отношений (вклад в 

формирование личностных качеств учащегося)
• Опыт самостоятельной деятельности
• Опыт общения
• Опыт социально-значимой деятельности



ПАРАМЕТРЫ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• Карты наблюдений
• Информационные карты результатов освоения учащимися ДООП
• Портфолио педагога и учащихся
• Протоколы соревнований , конкурсов и п

Формы фиксации

Формы предъявления

• Выставки, концерты, фестивали и т.п.
• Защита творческих работ
• Родительские собрания
• Открытые занятия
• Презентации творческих работ


