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Организация мониторинга результатов обучения: виды и формы 

 

 Оценивание результатов образовательной деятельности является одной из наиболее 

обсуждаемых, спорных и нерешенных проблем в связи с непрерывно изменяющимися 

требованиями общества к результатам образования. 

 Мониторинг результатов обучения – непрерывный процесс отслеживания качества 

реализации программы. Он проводится в течение всего срока обучения.  

 В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

обязательно должно быть представлено описание форм подведения итогов реализации 

программы: входящего, текущего, промежуточного и итогового контроля (при наличии), 

которые перечисляются согласно учебному плану. 

 В календарном учебном графике педагог планирует формы контроля, которые 

позволяют определить, достигнута ли цель занятия. 

Форма аттестации зависит от направленности и содержания программы.  

 Входящая аттестация.  

 Цель входящей аттестации всегда одинакова для всех видов объединений: 

познакомиться с ребенком и определить уровень его подготовки. 

 Сроки проведения вводной диагностики часто определяются администрацией и 

обычно составляют 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Приступая к реализации программы педагог, педагог должен выяснить, какие 

знания, необходимые для обучения по программе, уже получены учащимися на занятиях в 

детском саду и уроках в школе. Это важно для того, чтобы не учить тому, что дети уже 

умеют.  

 Формы диагностики: анкетирование, тестирование, собеседование, просмотр, 

прослушивание, дидактическая игра (подходит для дошкольников) и т.д.  

 В любом случае Вы беседуете с будущими обучающимися (в некоторых случаях с 

его родителями), что является хорошей формой для вводного этапа диагностики. Обычно 

для знакомства с ребенком и оценки уровня его подготовки хватает именно беседы и/или 

анкетирования (а для художественных направлений – музыка, танец, театр и т.п – беседы 

и просмотра/прослушивания). 

 Выбирая форму проведения диагностики, помните, что каждая из них требует 

небольшой подготовки.  

 Для анкетирования необходимо разработать анкету, для тестирования задания и 

«ключ» для их обработки.  

 К собеседованию подготовьте список интересующих Вас вопросов, а также бланк 

(или просто лист бумаги), на котором Вы будете делать свои пометки по ходу (или после) 

беседы с каждым ребенком.  

 Так как прослушивание и просмотр являются специфической формой определения 

уровня подготовки, они требуют более детальной проработки, но ее также просто и 

быстро осуществить.  

 Параметры оценки (а так же критерии и система оценки) в основном применимы к 

таким формам, как тестирование, прослушивание, просмотр, дидактическая игра и т.п. (не 

заполняйте эти поля таблицы, если Вы выбрали другую, не похожую на перечисленные, 

форму вводной диагностики). Они будут перекликаться с ожидаемыми результатами, 

которые Вы прописали в своей Программе. 

 Входящая аттестация в начале второго и последующих лет обучения призвана 

вывить «сухой остаток» знаний программного материал прошлого года обучения. 

Оценочные средства для входящей аттестации могут в форме традиционных тестов с 

вариантами ответов или тестов – действий, которые  понимаются как процедура, 

ориентирующая испытуемого на выполнение какого-нибудь практического действия 

(практические испытания).   
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 Текущая аттестация проводится по итогам изучения темы программы. Педагог 

должен убедиться, что теоретическая информация усвоена, практические навыки 

сформированы. Чтобы грамотно составить задания для текущей аттестации, педагог 

должен четко представлять, как новые понятия содержатся в теме и какие умения должны 

быть сформированы.  

 Сама процедура диагностики может проходить в любой форме (мероприятие, 

занятие и т.п.), однако, как мы уже упоминали, желательно разработать план ее 

проведения.  

 Если это занятие, то необходим как можно более подробный конспект, где будет 

обозначена последовательность выполнения заданий, их продолжительность, перерывы и 

т.д. Практика показывает, что наличие даже схематично написанного плана позволяет 

педагогу чувствовать себя увереннее. И наоборот, отсутствие такого плана заставляет 

педагога нервничать, сбиваться, допускать множество ошибок, что сильно сказывается на 

результатах диагностики. 

 Параметры оценки – что необходимо проверять и для чего? Ответив на эти 

вопросы, Вы легко сможете заполнить соответствующее поле таблицы. 

 Любая диагностика в объединении дополнительного образования должна 

определить уровень подготовки каждого ребенка и уровень всего детского объединения в 

целом. 

 Что необходимо выявить, чтобы стал ясен уровень подготовки каждого ребенка? 

Проверке подлежат теоретические знания и практические умения и навыки, которые Вы 

определили в соответствующем раз деле Вашей образовательной программы. Для каждого 

года обучения в программе четко определено, что учащиеся должны знать и что они 

должны уметь. Вот это и служит предметом проверки.  

 Таким образом, образование сочетает в себе три взаимосвязанных составляющих: 

обучение, воспитание и развитие. Именно поэтому Вам было необходимо в своей 

образовательной программе выделить не только учебные, но еще воспитательные и 

развивающие цели и задачи. А раз есть такие цели и задачи, их реализацию необходимо 

проверить. 

Критерии оценки результативности обучения 

 Как определять критерии результативности применительно к теоретической и 

практической подготовке детей, а также к уровню их воспитанности и развития. 

 Главным критерием уровня теоретической и практической подготовки учащихся 

является соответствие его программным требованиям, критерием уровня воспитанности 

—культура поведения, творческое отношение к выполнению практического задания, 

культура подачи и оформления своей работы 

 Критерий и систему оценки можно определить, как способность ребенка ответить 

на простые вопросы; в случае промежуточной и итоговой диагностики — на вопросы по 

всем темам раздела или по всем темам, изученным за год. Это может быть взято за основу 

среднего уровня результативности. Если ребенок не знает даже этого, уровень освоения 

им программы - низкий, а если может ответить не на простые, а сложные вопросы по 

теории, то, безусловно, его следует отнести к высокому уровню. 

 Так, высокий уровень может получить обучающийся, успешно освоивший более 

70% содержания образовательной программы, подлежащей диагностики; средний уровень 

— от 50% до 70% содержания образовательной программы, подлежащей диагностики; 

низкий уровень - менее 50% содержания образовательной программы, подлежащей 

диагностике. 

Формы фиксации результатов 

 Любой полученный результат обучения необходимо зафиксировать. Можно 

заполнять простые ведомости на каждого учащегося индивидуально или сводную – по 

всему коллективу. 
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 Часто в объединениях художественной направленности педагоги используют 

такую форму фиксации, как дневник. Такой дневник выдается каждому воспитаннику 

объединения в начале учебного года. Его можно отдать обучающемуся «на руки», но 

лучше хранить дневник у себя. Форма этого документа может быть весьма разнообразна. 

Это может быть, например, тетрадь с рукописными графами или скоросшиватель с 

подшитыми ведомостями на каждый месяц учебного года и т.п. И,  конечно же, дневник 

может существовать в электронной форме. 

Чтобы разработать форму, педагогу важно определить для себя несколько моментов: 

 Какой будет периодичность заполнения дневника (после каждого занятия, по 
итогам пройденной темы, по итогам месяца и т.п.) 

 Какая будет система оценки (балльная, рейтинговая, система символов и т.п.) и как 

она будет соотноситься с системой оценки в общем по ЦДТ; 

 Какие параметры будут оцениваться и по каким критериям. 
 Примерно по такой же форме можно заполнять простые ведомости на каждого 

учащегося индивидуально или сводную – по всей учебной группе. Принципиальным 

отличием будет лишь то, что ведомость педагог заполняет «для себя», чаще после занятий 

и не показывая детям; дневник же нужен в первую очередь для ребенка, чтобы он 

регулярно видел, к чему приводят результаты его труда. 

 В объединениях спортивно-технической, туристкой и т.п. направленностей в 

качестве формы фиксации результатов традиционно используется протокол соревнований. 

 В ЦДТ есть утвержденная форма для отражения результатов диагностики – 

протокол аттестации (См. Приложение 1). Однако он нужен только для подачи сведений 

администрации, а в рамках своего объединения педагог может разрабатывать и 

использовать свои формы для фиксации результатов обучающихся. Если Вы хотите 

довести результат до каждого ребенка, то это могут быть различные дневники и 

портфолио, что мы также рассматривали ранее, паспорта, индивидуальные планы, 

индивидуальные карты, зачетные книжки, дневники самоконтроля, протоколы и таблицы 

классификационных соревнований и т.п., куда будут вписываться результаты аттестаций. 

Они удобны тем, что каждый ребенок видит свой рост. 

 Но даже в таком случае мы рекомендуем все результаты сводить в общую 

ведомость, которая в любом случае остается у Вас, т.к. ведь все вышеперечисленные 

аттестационные документы дети могут забрать домой. Если же Вы решите ограничиться 

одним сводным документом, то перед Вами встанет задача сделать его простым и 

удобным в использовании, чтобы не мучиться каждый раз, внося необходимые данные. 

Существуют различные формы протоколов.  

Анализ полученных результатов 

Полученные результаты диагностики необходимы для выполнения двух важных 

действий:  

 Во - первых, для перевода учащихся на следующий год (этап) обучения или 
оставление их для повторного прохождения данного учебного материала; 

  во-вторых, для тщательного анализа самим педагогом, по результатам которого 
либо в процесс обучения вносятся коррективы (если результаты диагностики 

отрицательные), либо принимается решение никаких изменений не вносить (если 

результаты диагностики положительные) и продолжать работу в том же успешном 

ключе. 

Перевод учащихся на следующий год обучения возможен, если они показали достаточный 

уровень знаний, умений и навыков, то есть освоили программу в необходимой мере. Тем, 

кто не смог сделать этого, педагог может порекомендовать пройти повторное обучение. 

Это – первый итог подведения результатов диагностики. 

 Вне зависимости от того, какие результаты показали воспитанники объединения – 

высокие или низкие, – педагог должен подвергнуть их анализу. Предлагаем следующие 

направления анализа и параметры подведения итогов результатов диагностики: 
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№ 

п/п 

 

Направления анализа результатов диагностики 

учащихся 

 

Параметры подведения итогов 

1. Уровень теоретической подготовки воспитанников в 

конкретной образовательной области; степень 

сформированности практических умений и навыков 

детей в выбранном ими виде творческой 

деятельности 

Уровень знаний, умений, навыков учащихся 

 

2. Полнота выполнения образовательной программы 

детского объединения 

 

Количество воспитанников, полностью 

освоивших образовательную программу, 

освоивших программу в необходимой 

степени 

3. Выявление причин, способствующих или 

препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы 

Перечень основных причин невыполнения 

детьми образовательной программы; 

перечень факторов, способствующих 

успешному освоению образовательной 

программы. 

 Конечно, Вы можете ввести свои собственные направления анализа, например, 

качество изучения какой-либо темы или успешность выступления на концерте, 

представлении и т.п. Важно, чтобы результаты диагностики не оставались бы без 

внимания, и, в случае необходимости, по ним оперативно бы принимались нужные 

решения. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия и года (в 

программах, рассчитанных на несколько лет обучения).  

 Какую бы форму проведения диагностики Вы ни выбрали, Вам необходимо будет 

подготовиться. Если Вы собираетесь провести концерт или спектакль, нужно написать 

сценарий или сценарный план. Для проведения конкурса, соревнования, выставки, 

турнира, конференции и т.п. мероприятий понадобится Положение по конкурсу 

(соревнованию и т.д.) и план проведения. Рекомендуется составить план проведения 

экзамена, контрольного занятия, зачета и тому подобных форм, а также подготовить 

методические материалы (контрольное задание, вопросы, бланки ответов и т.д.). 

 Для многих направлений в дополнительном образовании существуют 

традиционные формы диагностики.  

 Например: 

 в учебных объединениях спортивной направленности диагностику проводят в 
форме соревнований или выполнения контрольных нормативов; 

 педагоги декоративно-прикладного творчества широко используют формы 
выставок работ учащихся, конкурсов;  

 в музыкальных и танцевальных коллективах преобладает форма концерта;  

 педагоги технических объединений принимают в качестве диагностики 
результативности выполнение зачетной работы;  

 в студиях по развитию способностей — это открытое занятие; 

 в учебных объединениях туристско-спортивной направленности такой формой 

может выступать поход;  

 в учебных объединениях биолого-экологические направленности, а так же 
объединения военно-патриотической направленности часто используют защиту 

интеллектуально-творческой работы в качестве формы диагностики; и т.п. 

 Если Вы проводите соревнования или конкурсы в качестве диагностики, то 

наверняка у Вас должно быть Положение по проведению Вашего мероприятия (конкурса, 

соревнования, турнира и т.п.).  

 Одной из универсальных форм (особенно для проверки теоретических знаний) 

является тестирование.  Отсутствие проверки теоретической подготовки, как ни 

странно, является одним из пробелов, которые могут допустить педагоги при проведении 

диагностики. Ведь при проведении соревнования, выставки, концерта и т.п. мы видим, что 



МАОДО «ЦДТ «Хибины». Методическая работа ОО. 

Годичный семинар «Школа начинающего педагога ДО» 2018-2019 учебный год 

Методист - Сулейманова Н.И. 

 

дети умеют, но не всегда понимаем до конца, что они знают. Между тем, образование без 

знания теории — это неполноценное образование, поэтому теоретическая подготовка 

должна проверяться так же, как и практическая. Здесь можно порекомендовать два пути: 

либо умения и навыки проверять одной формой, а теорию — другой (возможно, для этого 

придется проводить еще одно занятие), либо совместить эти два вида проверки в одной 

форме. Примеры таких форм: 

 ИЗО и декоративно-прикладное творчество: просмотр выставочных работ 

(ребенок вместе с педагогом готовит выставку своих работ, а потом представляет 

их: рассказывает, в какой технике выполнен тот или иной рисунок, каковы его 

композиционные особенности, цветовая гамма и т.п. теоретические аспекты) 

 Музыкальная направленность концертное прослушивание / представление 

(ребенок не только исполняет какое-либо произведение, но и представляет его: 

рассказывает, из скольких частей оно состоит, в какой тональности исполняется, 

кто его автор и т.п. при необходимости ребенок отвечает на вопросы слушателей). 

 Техническое творчество: публичная выставка/презентация (на стенде 
выставляется работа воспитанника (техническая модель и т.п.) и он проводит по 

ней своеобразную «экскурсию», рассказывает, из каких частей состоит модель, как 

они сделаны и т.д.; также обязательно указываются все «достижения модели» 

победы в конкурсах, соревнованиях именно с этой моделью). 

 Различные направления: защита работы (ребенок создает работу (проект, доклад, 
презентацию, диплом и т.п.) и проводит ее публичную защиту)  и т.п. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию срока обучения по программе. 

 Формы организации итоговой аттестации обучающихся в детском творческом 

объединении. 

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования педагогом 

образовательной программы и методики обучения. 

 Специфика деятельности в учреждении дополнительного образования 

предполагает творческий подход к выбору форм педагогического контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся. Можно, например, на итоговом занятии провести 

устный опрос по карточкам, а можно – «Турнир знатоков», «Устный журнал» или 

«Аукцион знаний». Здесь важно то, что содержание контроля не должно ограничиваться 

только информацией о пройденном материале. Необходимо включать эмоционально-

нравственный и действенно-практический опыт участников образовательного процесса. 

 Частично решить проблему педагогического контроля в сфере дополнительного 

образования может методика коллективной творческой деятельности, помогающая 

формировать у детей потребность в познании, развивать целеустремленность, 

наблюдательность, любознательность, творческое воображение. 

 Успех педагогического контроля будет зависеть от правильного сочетания 

организаторских и педагогических приемов и средств, грамотного выбора форм. 

Для обучающихся старшего и 

среднего школьного возраста 

Для обучающихся младшего 

школьного возраста 

Для обучающихся 

дошкольного 

возраста 

Аукцион знаний. Выставка. 

Выпускной ринг. Доклад. Диспут. 

Интеллектуальная игра. Зачет. 

Защита творческих работ и 

проектов. Защита реферата. Защита 

творческих проектов. Конкурс. 

Конкурс творческих работ. 

Беседа. Викторина. Игра. 

Интеллектуальная игра. 

Конкурс. Контрольная работа. 

Концерт. Кроссворд. 

Олимпиада. Путешествие. 

Сдача спортивных и 

туристских нормативов. 

Игра. Беседа. 

Викторина. 

Конкурс. Концерт. 

Кроссворд. 

Путешествие. 

Сказка. 

Соревнование   
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Консультация «Тридцать вопросов к 

педагогу». Контрольная работа. 

Концерт. Конференция. Кроссворд. 

«Мозговой штурм». Олимпиада. 

Реферат. Собеседование. 

Соревнование. Сдача спортивных и 

туристских нормативов. 

Тематический альбом. Тестирование 

(тест различения, тест опознания, 

тест на завершение, тест-задача с 

выбором ответа). Экзамен 

Соревнование. Тестирование. 

Устный журнал   

Выставка. Форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения уровня 

мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с целью 

выявления и развития творческих способностей учащихся. Может быть персональной или 

коллективной по различным направлениям дополнительного образования. По итогам 

выставки лучшим участникам может выдаваться диплом или творческий приз. Выставка 

является инструментом поощрения обучающихся. 

Конкурс творческих работ. Форма итогового (иногда текущего) контроля проводится с 

целью определения уровня усвоения содержания образования, степени подготовленности 

к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей. Может 

проводится по любому виду деятельности и среди разных творческих продуктов: 

рефератов, изделий, рисунков, показательных выступлений и т.д. По результатам 

конкурса, при необходимости, педагог может дифференцировать образовательный 

процесс и составить индивидуальные программы обучения. 

Кроссворд.  Кроссворд – задача, построенная на пересечении слов. В клетки, начиная с 

числового обозначения, нужно вписать ответы к предложенным значениям слов. 

Загадываются имена существительные в именительном падеже единственного числа. В 

зависимости от уровня подготовленности детей дается подробное или краткое объяснение 

термина. Значения слов лучше смотреть в словарях, энциклопедиях. 

Реферат. Реферат – объемная работа описательного характера, итог углубленной 

самостоятельной работы над определенной темой. Освещает имеющийся практический 

опыт и отражает точку зрения автора. Работа над рефератом может включать в себя: 

1) наработку теоретического материала по заданной теме (история, отличительные 

особенности и др.) по схеме: 

 название; 

 развернутый план; 

 изложение темы; 

 библиография; 

 приложения; 
2) разработку авторского изделия (эскиз, выкройки, технология изготовления и др.); 

3) практическое выполнение 

Творческий отчет. Это форма итогового контроля, направленная на подведениеитогов 

работы детского объединения, на выявление уровня развития творческих способностей 

детей и подростков. Может проводиться по итогам изучения конкретной темы или после 

прохождения всего курса обучения. Творческий отчет представляет собой 

индивидуальные или коллективные творческие формы, например: концерт, презентация, 

фестиваль идей и т.д. Чаще всего проводится в объединениях художественно-

эстетической направленности, но может применяться в любом профиле дополнительного 

образования. Отчет способствует развитию творческих способностей детей, раскрытию их 

возможностей, развитию активности и самостоятельности. 
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Тест. Тест – краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается 

попытка оценить тот или иной этап образовательного процесса. Общий план создания 

тестов состоит из трех этапов: 

определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с помощью теста; 

подбор заданий, которые позволяют определить наличие изучаемых знаний, умений и 

навыков; 

экспериментальная проверка теста. Составляя тест, необходимо определиться в форме 

представления задания и вариантов ответа. 

Существуют следующие формы: 

1. тест различения содержит несколько вариантов ответов, из которых испытуемый 

должен выбрать один или несколько. Например, найдите на рисунке: плоский 

двойной узел; плоский одинарный узел; петельный узел; переплетенный узел; 

2. тест опознания требует от обследуемого узнать, правильно или нет 

сформулировано правило, определение или другая информация. Например: 

«Согласны ли вы с определением: брида – это ряд репсовых узлов, расположенных 

на одной нити? Да или нет? (Ненужное зачеркнуть.)»; 

3. тест на завершение отличается от других тем, что в нем вопрос или формулировка 

задания даются незаконченным предложением, которое опрашиваемый должен 

завершить. Например, допишите предложение: «Нити, вокруг которых завязывают 

узлы, называются...», «Нити которыми завязывают узлы, называются...»; 

4. тест-задача с выбором ответа. В данном тесте опрашиваемому необходимо 

закончить определение, выбрав правильный вариант ответа. Например, выбери 

нужное предложение: «Узелковая нить - это: а) нить, которой завязывают узел; б) 

нить, вокруг которой завязывают узел». 

Итоговое занятие может проводиться в форме письменного, устного, практического, 

комплексного контроля. При устном контроле возможен фронтальный и 

индивидуальный опрос обучающихся. Целесообразна здесь и групповая работа, при 

которой обучающиеся взаимно опрашивают друг друга. 

Письменный контроль строится в индивидуальных формах. 

 На занятиях контроля прикладных умений и навыков обучающиеся выполняют 

практические задания, которые направлены не только на воспроизводство существующего 

образца, но и на создание индивидуальных творческих работ. 

Таким образом, посредством контроля можно выявить творческие способности детей. 

Учебное занятие комплексного контроля строится на разнообразном сочетании форм 

учебной работы, например таких, как «Турнир знатоков», «Турнир-викторина», «Вечер 

разгаданных и неразгаданных тайн» и т. д. Такие учебные занятия реализуют 

воспитательный потенциал содержания, содействуют формированию ответственного 

отношения к учебной деятельности, развивают познавательные способности, формируют 

стремление к самопознанию и самосовершенствованию. 

 

 Наиболее приемлемые формы проведения промежуточной и итоговой аттестации  – 

кейс. Кейс-задача отражает какую-либо практическую проблему, которая не имеет 

однозначных решений, провоцируя учащихся на дискуссию, побуждая к обсуждению и 

анализу ситуации, а в конечном итоге — к принятию решения. 

 Этот метод возник в Гарвардской школе бизнеса в начале XX-го века. Название 

кейс-метода происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (можно 

перевести и как «случай, ситуация»). Под кейсом при этом понимается текст, который 

описывает ситуацию, некогда имевшую место в реальности. 

 В настоящее время существует множество разнообразных вариантов 

классификации ситуаций. По степени новизны различают три вида ситуаций: 

1) известная, со стандартным методом решения и наличием конкретных образцов для 

этого; 
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 2) частично известная, решение которой происходит посредством ее сравнения с другими 

подобными ситуациями.  

3) неизвестная, предполагающая поиск творческого подхода к выполнению задания. 

Задание промежуточной аттестации может иметь следующую структуру:  

— общая часть — пять оценочных заданий типа А (закрытые тесты) на владение 

базовыми понятиями и категориями дисциплины; 

— проблемная часть — три оценочных задания типа В (открытые тесты);  

— решение одной практической задачи (или кейсового задания) типа С. 

Общая и проблемная части могут быть представлены и двумя теоретическими вопросами: 

один по общетеоретической части дисциплины (по базовым понятиям и явлениям), 

второй — по особенной части (проблемным или отраслевым вопросам, уточняющим, 

раскрывающим суть общетеоретической части). Оценочные средства для 

промежуточного контроля могут быть в виде перечня заданий и вопросов. 

 Для оценки компетенций предлагаем использовать так называемый 

квалиметрический подход. Основная идея подхода состоит в том, что качество измерить 

сложно, это интегральный показатель. Его можно лишь разложить на более простые 

элементы и построить своеобразное дерево свойств. Последние можно заключить в 

определенные числовые рамки, после серии вычислений на выходе получить конкретное 

число. Применяя указанный алгоритм, с помощью квалиметрии можно оценить 

компетентность обучающегося. Например, оценка выполнения задания может учитывать 

следующие критерии: 

— общая оценка: максимально 50 баллов, минимально — 20;  

— общая часть: максимально 15 баллов, минимально — 5;  

— проблемная часть: максимально 25 баллов, минимально — 15;  

— решение практической задачи: максимально 20 баллов, минимально — 10. 

  Аттестация обучающегося по итогам освоения дисциплины производится путем 

суммирования баллов, полученных на всех этапах контроля. Максимальная сумма баллов 

(соответствующая наивысшему уровню сформированности компетенций), которую может 

набрать обучающийся, успешно выполнив все задания текущего контроля и 

промежуточной аттестации, составляет 100 баллов, что соответствует высокому уровню 

обученности. 
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