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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В ходе реализации проектов в сфере образования акценты стали 

смещаться от «инновационного образования» к «качественному 

образованию». В связи с этим возникла необходимость создания системы 

внутренней оценки качества образования. 

Для организации работы по созданию модели внутренней системы 

оценки качества образования в первую очередь была сформирована 

творческая группа для разработки нормативно-правовой базы, которая 

создается на основе и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней и представляет 

собой единый комплекс нормативных документов, регламентирующих нормы 

и правила функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества. 

Предпосылками для создания программы ВСОКО (далее – программа) 

стали: 

 систематизация накопленного опыта по оценке результативности 

образовательной деятельности; 

 обеспечение документальной обоснованности принятия 

управленческих решений; 

 актуальность обеспечения информацией внешних пользователей; 

 использование программно-целевого метода управления как 

эффективного средства принятия управленческих решений. 

 

Цель программы: совершенствование управления качеством образования, 

предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования, а также 

выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости между 

ресурсами, условиями обучения и его результатами. 

 

Задачи программы: 

•     оценить возможности и ресурсы МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»; 

•     создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающую определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в учреждении; 

•   повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

•  получить объективную информацию о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

•  провести экспертизу педагогической целесообразности и эффективности 

образовательных, воспитательных, развивающих проектов программы, 

мероприятий, предлагаемых для реализации; 
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•   оценить динамику развития у обучающихся способностей к саморазвитию 

и самосовершенствованию; 

• провести комплексный анализ системы взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогов, внешних связей на основе принципа 

сотрудничества; 

• повысить уровень информированности участников образовательных 

отношений; 

• определить результативность образовательного процесса, эффективность 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, их 

соответствие нормам и требованиям, оценить реализацию инноваций в 

учреждении; 

• своевременно выявлять изменения образовательного процесса и 

вызывающие их факторы; 

• предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе; 

• оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения 

образовательного процесса.  

 

1.2. Условия реализации программы 
Необходимыми условиями реализации программы являются: 

•          наличие ресурсного обеспечения; 

•          разработка научно-обоснованных методических материалов; 

•          определение процедур сбора информации; 

•          разработанная нормативная база. 

 

1.3. Кадровые ресурсы 

Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы 

функционирования мониторинга и оценки качества образования является 

наличие человеческого ресурса, способного работать с информацией, в т. ч. 

используя новые технологии для принятия управленческих решений, и 

решать поставленные задачи. Человеческие ресурсы - термин, 

характеризующий с качественной, содержательной стороны кадровый состав 

учреждения, он в себя включает: 

 способность к творчеству и потенциальные возможности 

всестороннего развития работников; 

 общую культуру и нравственную надежность; 

 определенный эффект кооперации и самоорганизации, коллективные 

формы организации труда и принятия решений; 

 совершенствование трудовых взаимоотношений; 

 мотивацию, предприимчивость и др.  

 

Кадровый состав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

В 2020/2021 учебном году коллектив состоял из 88 педагогов, 

включающий 6 членов администрации. Кроме того, 7 человек (8%) внешних 

совместителей.  
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Численность 

работников  
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6 82 87,5 11,4 27,3 12,5 

 

Анализ аттестации педагогических работников  

в 2020/2021 учебном году 

 

Количество педагогических 

работников, 

прошедших аттестацию в 

% педагогических работников, 

прошедших аттестацию в 

в
се

го
 

2020 году 

в
се

го
 

2021 году 
в
се

го
 

2020 году 

в
се

го
 

2021 году 

н
а 

в
ы

сш
у

ю
  

к
в
.к

ат
ег

о
р
и

ю
 

н
а 

п
ер

в
у

ю
 

к
в
.к

ат
ег

о
р
и

ю
 

н
а 

в
ы

сш
у

ю
  

к
в
.к

ат
ег

о
р
и

ю
 

н
а 

п
ер

в
у

ю
 

к
в
.к

ат
ег

о
р
и

ю
 

н
а 

в
ы

сш
у

ю
  

к
в
.к

ат
ег

о
р
и

ю
 

н
а 

п
ер

в
у

ю
 

к
в
.к

ат
ег

о
р
и

ю
 

н
а 

в
ы

сш
у

ю
  

к
в
.к

ат
ег

о
р
и

ю
 

н
а 

п
ер

в
у

ю
 

к
в
.к

ат
ег

о
р
и

ю
 

16 13 3 10 5 5 18 15 3 12 6 6 
 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

руководящими и педагогическими работниками  

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в 2020/2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов 

1. Алексеенко 

Марина 

Леонидовна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагогика дополнительного 

образования в театральной 

деятельности 

2. Белевцева 

Елена 

Владимировна 

заведующий 

отделом 

инновационной и 

методической 

деятельности 

Особенности деятельности 

экспертов аттестационных 

комиссий в условиях 

формирования системы 

учительского роста 

3.  Громова 

Екатерина 

методист Методическое сопровождение 

профессионального роста 
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Вячеславовна педагогов дополнительного 

образования 

2. Колесникова 

Анастасия 

Викторовна 

методист Особенности деятельности 

экспертов аттестационных 

комиссий в условиях 

формирования системы 

учительского роста 

2. Гончарова 

Наталья 

Александровна 

педагог-

организатор 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей 

3. Гудкова Оксана 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей 

4. Тишин Петр 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей 

5. Киняева 

Татьяна 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей 

6. 

 

Анашкина 

Ольга 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей 

7. Марина Ирина 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей 

8. Юдина Дарья 

Сергеевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

Приоритеты развития качества 

дополнительного образования 

детей 

9. Вялов Алексей 

Иванович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогика авторской песни в 

контексте гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего гражданина РФ 

10. Королева 

Валентина 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью 

 

По педагогическому стажу коллектив имеет следующую 

характеристику: до 10 лет – 28 чел. (32%), от 10 до 20 лет – 18 чел. (20%), 

свыше 20 лет – 42 чел. (48%). 
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Сведения о педагогах, участниках конкурсов  

профессионального мастерства 

 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

мероприятия 
Результат 

Балакина Алена 

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Педагогический 

дебют – 2021» 

региональный I место 

Добровольская 

Дарья Сергеевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Педагогический 

дебют – 2021» 

региональный II место 

Балакина Алена 

Владимировна 

педагог- 

организатор 

 «Профессионал» 

 

муниципальный I место 

Добровольская 

Дарья Сергеевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 «Профессионал» 

 

муниципальный I место 

Кузнецова 

Мария 

Валерьевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Муниципальный 

конкурс на звание 

«Лучший 

наставник» 

 

муниципальный II место 

Добровольская 

Дарья Сергеевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

педагогических 

работников 

«Арктур» 2021 

всероссийский участие 

Вялов Алексей 

Иванович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

педагогических 

работников 

«Арктур» 2021 

всероссийский участие 
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Сведения о педагогах, получивших почетные звания и награды 

 
Сотрудники отмечены наградами разного уровня: 

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» – 3 чел.; 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 8 чел.; 

- нагрудный знак «Почетный работник сферы образования РФ» – 1 чел.; 

- нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 1 чел.; 

- нагрудный знак «Знак почета» Союза научных и инженерных  

общественных объединений Тульской области – 1 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 15 чел.; 

- Почетная грамота Министерства просвещения РФ – 2 чел.; 

- Почетная грамота министерства образования ТО – 39 чел.; 

- Благодарственное письмо Тульской областной Думы – 5 чел.; 

- Благодарственное письмо Тульской городской Думы – 2 чел.; 

- Благодарность администрации города Тулы – 1 чел.; 

- Почетная грамота администрации города Тулы – 2 чел. 

3 педагога имеют ученую степень кандидата наук: 

Вялов А.И. – кандидат философских наук, 

Назаров Н.В. – кандидат педагогических наук, 

Шмелев В.Е. – кандидат технических наук. 

Педагогический коллектив имеет свои традиции, ориентирован на 

инновационную деятельность. 

 

1.4. Структурные ресурсы 

 

Управление МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с  изм. и доп.) на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

30

43

4 3
государственные и 

ведомственные 

(отраслевые) награды

награды 

регионального уровня

награды 

муниципального 

уровня
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Управление осуществляется на основе  сочетания принципов единоначалия  

и коллегиальности. В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор определяет совместно с 

Управляющим советом стратегию развития учреждения, представляет его 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание 

трудового коллектива утверждает план развития учреждения.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Управляющий совет, педагогический совет, родительский 

комитет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет –

совещательный орган. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

педагогов, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), структурных подразделений. Методические 

объединения – структурные подразделения методической службы, 

объединяют педагогов одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

«соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Общее руководство осуществляет выборный коллегиальный орган – 

Управляющий совет, который состоит из представителей педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей.  

Деятельность Управляющего совета регламентируется Уставом и 

Положением об Управляющем совете.  

Общее собрание трудового коллектива. Трудовой коллектив 

составляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности 

учреждения на основе трудового договора.  

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется 

Педагогическим советом, в состав которого входят все педагогические 

работники. Педагогический совет действует на основании Положения о 

Педагогическом совете. Педагогический совет созывается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в учебный год. Председателем 

Педагогического совета является директор.  
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1.5. Материально-технические ресурсы  

 

Наименование показателя Показатель 

Пожарная безопасность 

Подъездные пути к зданию 2 

Соответствие электропроводки требованиям 

безопасности 

Соотв. 

Действующая пожарная сигнализация Да  

Автоматическая система оповещения людей при 

пожаре 

В наличии 

Инженерные системы 

Системы вентиляции В наличии 

Тепловые узлы В наличии 

Охрана  

Камеры видеонаблюдения 3 

Кнопка экстренного вызова правоохранительных 

органов 

В наличии 

Компьютерные классы 

Количество компьютерных классов                                                                                             2 

Количество компьютеров/ноутбуков в 

учреждении 

45/57 

Количество принтеров+МФУ в учреждении 45 

3D-принтер 2 

3D-сканер 2 

3D-планшет 1 

Количество мультимедийных проекторов 7 

Количество интерактивных досок 1 

Выход в Интернет (скорость) 100 МБт/с 

Специализированные кабинеты 

Игровое помещение (игротека) 1 

Зрительный зал 1 

Хореографический зал 1 

Изостудия 1 

Лекционный зал 1 

Выставочный зал 1 

Планетарий 1 

 

1.6. Финансовые ресурсы 

  Образовательные учреждения имеют право привлекать финансовые 

ресурсы за счет предоставления платных образовательных и иных услуг, 

предусмотренных уставом, а также добровольных пожертвований и целевых 

взносов юридических и физических лиц. Привлечение образовательным 

учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 
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нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджетной 

системы.  

        Привлечение внебюджетных источников финансирования в 

образовательную отрасль регламентировано серией законодательных актов, 

среди которых кроме Федерального закона «Об образовании в РФ» можно 

выделить Федеральный закон «Об общественных объединениях и 

общественных организациях», «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», «О некоммерческих организациях», 

Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных улуг» и ряд других. Вопросы финансирования 

решаются на основе договора, который заключен с Учредителем, с 

Централизованной бухгалтерией. Финансовые средства поступают из 

бюджетного и внебюджетного фондов. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Информационные ресурсы 

Информационно-образовательная среда – это открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Единая информационная образовательная среда состоит из 5 основных 

зон: 

1. Административная зона, включающая: АРМы директора, 

заместителей директора, секретаря и др. с разграничением функций 

каждого участника образовательного процесса. 

 

Финансирование  

Бюджетный фонд Внебюджетный фонд 

Федеральный 

фонд 

Субвенции  

Муниципальный

бюджет 

Спонсорская  

помощь 

родительской 

общественности 

Дополнительные 

платные услуги 
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2. Информационно-коммуникативная зона включает в себя: 

 работу в АИС «Сетевой город. Образование»; 

 работу сайта учреждения; 

 работу в АИС «Навигатор». 

3. Зона компьютерного творчества. 

Основные задачи, которые решаются в этой зоне – это формирование у 

обучающихся творческого потенциала; компетенций, позволяющих легко 

ориентироваться в современном информационном обществе.  

4. Зона обучения с использованием ИКТ. 

Создана на основе цифровых учебных материалов нового поколения. 

5. Зона воспитания гражданина информационного общества. 

Позволяет сделать воспитательную работу более яркой, открытой для 

социума посредством применения ИКТ: 

 актовый зал имеет АРМ, позволяющее использовать медиатехнику 

при проведении мероприятий; 

 публикация информации о происходящих мероприятиях на сайте и 

в группе Вконтакте, Однокласники. 

Для эффективной работы ИОС используются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 в творческой деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
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языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на занятиях и вне 

занятий; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска печатных изданий. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Этапы реализации программы: 

I. Подготовительный этап (апрель - июль 2021 г.).  

На этом этапе предусмотрено проведение организационных 

мероприятий: 

1) Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 

современными требованиями: 

- разработка и утверждение локальных нормативных актов; 

- внесение изменений и дополнений в должностные 

инструкции педагогических и руководящих работников; 

- и пр. 

2) Определение целей, задач, объектов, критериев оценки качества 

образования. 

3) Определение ответственных и их обязанностей   по проблемам 

управления качеством образования. 

4) Диагностика текущей результативности учебно-воспитательного 

процесса. 

5) Разработка пакета контрольно-измерительных материалов для 

оценки качества образования. 

II. Корректировки и внедрения (август – октябрь 2021 г.)  

На данном этапе система оценки качества образования 

представлена в режиме апробации и отработки.  

Будут реализоваться запланированные проекты, осуществляться 

последовательные изменения внутренней системы оценки качества 

образования. 

III. Внедрения системы оценки качества в учебно – воспитательный 

процесс (ноябрь 2021-май 2022 гг.) 

На этом этапе система оценки качества образования формируется 

полностью. Все структурные компоненты прошли свою апробацию и 

отработку. Отобраны наиболее эффективные формы и инструменты оценки 

качества образования.  

На данном этапе будет осуществлен анализ и оценка результатов 

реализации проекта ВСОКО, эффективности его внедрения и реального 

повышения качества образования в учреждении. 

I. Подготовительный этап (апрель - июль 2021 г.). 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Определение целей, задач, 

объектов, критериев оценки 

качества образования. 

апрель 2021 г. Администрация, 

заведующий отделом 

методической и 

инновационной 

деятельности 

2. Приведение нормативно- апрель 2021 г.  
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правовой базы в соответствие с 

современными требованиями: 

разработка и утверждение 

локальных актов;  

внесение изменений и 

дополнений в должностные 

инструкции педагогических и 

руководящих работников и пр. 

Администрация 

3. Определение ответственных и 

их обязанностей   по проблемам 

управления качеством 

образования. 

апрель 2021 г. Администрация 

4. Диагностика текущей 

результативности учебно-

воспитательного процесса. 

май 2021 г. Методисты 

4. 5. Разработка пакета контрольно-

измерительных материалов для 

оценки качества образования. 

апрель - май 

2021 г. 

Методисты 

 

II. Корректировки и внедрения (август – октябрь 2021 г.) 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Апробация и внедрение 

контрольно-измерительных 

материалов для оценки качества 

образования. 

сентябрь 2021 г. Администрация, 

методисты 

2. Апробация и внедрение 

информационно-экспертной 

системы для сведения, 

обобщения, классификации и 

анализа информации 

мониторинговых исследований. 

октябрь 2021 г. Методисты  

 

III. Внедрения системы оценки качества в учебно – воспитательный 

процесс (ноябрь 2021 г. - май 2022 г.) 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Обеспечение систематического 

проведения контрольно-

оценочных процедур, 

мониторинговых, 

социологических и 

статистических исследований по 

ноябрь 2021 г.-

май 2022 г. 

Методисты 
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вопросам качества образования. 

2.Осуществление сбора, 

обработки, хранения и 

представление информации о 

состоянии и динамике развития 

учреждения. 

ноябрь 2021 г.-

май 2022 г. 

Методисты 

3. Анализ достижения качества 

образования обучающихся 

образовательного учреждения, 

удовлетворяющее социальным 

запросам. 

май 2022 г. Администрация, 

заведующий отделом 

методической и 

инновационной 

деятельности, 

методисты 

4. Предоставление информации о 

качестве образования. 

май 2022 г. Администрация, 

методисты 

 

2.2. Ожидаемые результаты  реализации программы 

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного 

учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Реализуется и обновляется программа развития учреждения через создание 

системы оценки качества образования.  

3. Обеспечивается систематизация проведения контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования. 

4. Осуществляется сбор, обработка, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития учреждения, анализируются результаты 

оценки качества образования на уровне образовательного учреждения. 

5. Обеспечивается предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни. 

6. Реализуется информационная поддержка системы оценки качества 

образования. 

7. Формируется нормативная база документов, относящихся к обеспечению 

качества образования в образовательном учреждении. 

8. Принимаются управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне учреждения. 
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Критерии эффективности результатов 

1. Результаты образовательной деятельности: повышение качества.  

2. Количество обучающихся, у которых сформированы информационные, 

исследовательские, проектные и другие компетентности.  

3. Количество обучающихся, выполняющих задания на творческом уровне, 

участвующих в районных, региональных и федеральных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и проектах. 

4. Количество педагогов, повысивших квалификацию в аспекте преподавания 

на компетентностном уровне. 

5. Количество, качество и эффективность занятий и мероприятий, 

проводимых на компетентностном уровне.  

 

2.3. Возможные риски и их минимизация 

Возможные риски Способы преодоления 

Непонимание педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью концепции нового 

качества образования приведет к 

формальному использованию ВСОКО 

без существенных перемен в оценке 

качества образования. 

Планомерная и последовательная 

работа с педагогами, родителями над 

изменением традиционного сознания 

и формированием понимания 

сущности нового качества 

образования.  

Традиционная парадигма обучения 

школьников, преобладающая в 

учреждении, не может адекватно 

поддаваться оценке 

компетентностными измерителями. 

Обучение педагогических кадров 

учреждения методам и механизмам 

оценивания качества образования на 

компетентностной основе. 

Основные критерии традиционного 

оценивания по-прежнему занимают 

лидирующие позиции в системе оценки 

качества образования и являются 

основным критерием для управления в 

учреждении. 

Изменение масштаба и ценности 

критериев оценивания качества 

образования и результатов 

деятельности учреждения на 

региональном и муниципальном 

уровне. 

Недостаточное материально-

техническое обеспечение снижает 

качество предоставляемых 

образовательных услуг.  

Обновление материально-

технической базы. 
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2.4. Организационная структура ВСОКО

  

Администрация: 

- формирует концептуальные подходы к оценке качества образования; 

-обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования; 

- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки качества образования; 

- разрабатывает систему показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития учреждения; 

- обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

- обеспечивает представление достоверной информации о качестве 

образования на муниципальный и региональный уровни системы оценки 

качества образования; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне учреждения; 

- ежегодно составляет и публикует на сайте учреждения публичный доклад о 

состоянии и перспективах развития в соответствии с установленной формой 

и сроками; 

- разрабатывает и реализует программу развития, включая развитие системы 

оценки качества образования образовательного учреждения; 

- обеспечивает своевременную информированность родительского 

сообщества о результатах мониторинговых исследований; 

- осуществляет ведение баз данных «портфолио» обучающихся и 

педагогических работников; 

- обеспечивает Управляющий совет необходимой информацией. 

 

Управляющий совет

Администрация

Педагогический совет

Методический совет

Цедевые группы
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Управляющий Совет: 

- осуществляет общественный контроль за качеством образования и 

деятельностью учреждения в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы, участия в работе экспертных групп; 

- привлекается для экспертизы; 

- участвует в обсуждении модели ВСОКО; 

- дает оценку деятельности руководителей и педагогов по достижению 

запланированных результатов, программы развития. 

Педагогический совет: 
- определяет основные направления совершенствования и развития 

учреждения, повышения качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

-  участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития учреждения; 

- разрабатывает и реализует программу развития, включая развитие ВСОКО; 

- содействует проведению подготовки педагогических работников по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации, 

обучающихся учреждения и формирует предложения по их 

совершенствованию. 

Методические объединения: 

- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 

функционирования и развития ШСОКО; 

- участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение рейтинговой 

работы учрежления; 

-обеспечивают помощь педагогам в формировании собственных систем 

оценки качества обучения и воспитания; 

- проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 

используемых педагогами. 

Целевые (аналитические) группы (комиссии): 

- осуществляют оценку продуктивности, профессионализма педагогов. 

 

2.5.  Модель внутренней системы оценки качества образования МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 

  ВСОКО 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Внутренние 

мониторинги 
Внутренние 

соцопросы 

 

Экспертизы 

 

Отчеты 

Эффективность работы педагога Результативность учебной и 

воспитательной деятельности 

Рейтинги Портфолио 
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2.5.1. Контрольно – оценочная деятельность 

Для оценки эффективности контрольно – оценочной системы 

выделяются три группы взаимосвязанных между собой показателей. 

К первой группе относятся показатели внедрения инновационных 

методов обучения, прироста образовательных достижений обучающихся и 

квалификации преподавателей. 

Вторую группу составляют показатели, характеризующие увеличение 

объема информации о качестве учебных достижений обучающихся, 

снижение доли педагогического труда на проведение контроля и оценки 

знаний обучающихся.  

К третьей группе можно отнести способность контрольно – оценочной 

системы к использованию технических средств для самоконтроля и 

самоподготовки. 

 

2.5.2.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы  
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы (далее – система оценки) направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы дополнительного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися  образовательной программы. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутреннего мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
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осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базы итоговой 

оценки подготовки обучающихся выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Обучающийся научится» каждой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения 

и педагогических работников основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Описание организации и содержания системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержится 

в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2.5.3. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
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результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перехода к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору профильного 

образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Результаты 

мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1. Соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении. 

2. Участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности. 

3. Прилежании и ответственности за результаты обучения. 

4. Готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе – выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана. 

5. Ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы 

дополнительного образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. При использовании этих данных необходимо соблюдать 

федеральный закон от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
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2.5.4. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

● способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

● способность к сотрудничеству и коммуникации; 

● способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

● способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

● способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических). 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутреннего мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству 

и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются. 

Обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

● стартовой диагностики; 

● текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

● промежуточных и итоговых комплексных работ, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

● текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности 
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обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

● способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику;  

● способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

● защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект, выполняемый обучающимся с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

● организация проектной деятельности; 

● содержание и направленность проекта; 

● защита проекта; 

● критерии оценки проектной деятельности. 

Типы работ и формы их представления: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  
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2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

● защита осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

конференции; 

● результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
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деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе 

аналитического подхода, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка 

по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов или 

10-12 первичных баллов. 

 

2.5.5. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по направлению 

деятельности объединения. 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

Система оценки предметных результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимся. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач.  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

● повышенный уровень  

● высокий уровень  
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее на продолжение обучения по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

● пониженный уровень  

● низкий уровень  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутреннего мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий, стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного курса, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов 

или об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 
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достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

2.5.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации образовательной программы; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

2.6. Система внутреннего мониторинга  

 

 Мониторинг – сложный и серьезный управленческий инструмент. Для 

его осуществления необходимо сообщество людей, объеденных общей 

целью, и готовность коллектива к реализации данной идеи, понимание ее 

значимости.  

Целью мониторинга является создание оснований для обобщения и 

анализа получаемой информации о состоянии сферы образования и основных 

показателей ее функционирования, для осуществления оценок и 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 организация наблюдений и измерений, получение достоверной и 

объективной информации об условиях, организации, содержании и 

результатах образовательного процесса; 

 систематизация информации, повышение ее оперативности и 

доступности; 

 разработка и использование единых нормативных материалов, методик 

диагностики; 

 создание механизма мониторинговых исследований на всех уровнях и 

по разным направлениям; 

 своевременное выявление изменений в образовании и вызвавших их 

факторов; 

 обеспечение органов управления, заинтересованных граждан 

общественно-значимой информацией, полученной при осуществлении 

мониторинга. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

 соблюдение законодательства в сфере образования; 

 оснащенность образовательного процесса; 
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 уровень учебных достижений; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 профессиональное мастерство педагогов; 

 состояние делопроизводства; 

 организация управленческой деятельности; 

 организация отдыха и оздоровления; 

 эффективность воспитательных систем; 

 психологический климат в образовательной системе; 

 инновационная деятельность; 

 реализация программы развития и т.д. 

Мониторинг использует различные виды измерений: педагогические, 

дидактические, социологические, психологические, медицинские, санитарно-

гигиенические, экономические, статистические и др.  

Мониторинг может осуществляться как по отдельным направлениям, 

так и в комплексе в зависимости от его целей и организационных 

возможностей. 

Для успешной оценки качества образования в учреждении и 

разрабатываются мониторинги в следующих направлениях: 
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фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

педагогом и фиксируется с помощью оценочных листов на бумажных или 

электронных носителях. 

Для мониторинга результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе можно использовать методику Кленовой Н.В., 

Буйловой Л.Н., которые предлагают воспользоваться двумя таблицами 

(Приложение 1). При определении уровня освоения ребенком программы 

напротив каждого уровня необходимо проставить тот балл, который, по 

мнению педагога, в наибольшей мере соответствует той или иной степени 

выраженности измеряемого качества (например, минимальному уровню 

может соответствовать 1 балл, среднему — 5 баллов, максимальному— 10 

баллов). Процесс «восхождения» от одного уровня к другому можно 

отразить, добавляя за конкретные достижения в освоении программы 

определенное количество баллов. 

Суммарный итог, определяемый подсчетом тестового балла, дает 

возможность определить уровень измеряемого качества у конкретного 

обучающегося и отследить реальную степень соответствия того, что ребенок 

усвоил, а также внести соответствующие коррективы в процесс его 

последующего обучения. 

Для мониторинга личностного развития обучающихся можно 

использовать Таблицу 3. В совокупности, приведенные в таблице 

личностные свойства отражают многомерность личности; позволяют 

выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко 

наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и 

не требуют привлечения других специалистов. Вместе с тем предложенный 

в таблице перечень качеств может быть дополнен педагогом в соответствии 

с целевыми установками его программы. 

2.6.2. Мониторинг эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Проверка результатов обучения является обязательным компонентом 

процесса обучения. Мониторинг позволяет определить эффективность 

обучения по программе, помогает детям, родителям, педагогам увидеть 

результаты своего труда, что создает хороший психологический климат в 

коллективе и повышает самооценку самого обучающегося. 

Отсутствие в сфере дополнительного образования единых 

образовательных стандартов существенно осложняет определение 

результативности обучения детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  
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В силу индивидуального характера многих из них для каждой 

программы педагога необходимо разрабатывать свой пакет диагностических 

методик, отражающих ее цели и задачи. 

Вместе с тем для облегчения создания таких методик педагогам 

дополнительного образования целесообразно предложить общую схему  

диагностики образовательных результатов, которая может быть наполнена 

конкретным содержанием в соответствии с особенностями той или иной 

программы (Таблица 2). 

 

2.6.3. Мониторинг профессионального уровня педагогических кадров 

Технологическая модель педагогического мониторинга включает в себя 

следующий набор компонентов: цель, объект, предмет, управляющая и 

управляемая подсистемы, стадии, результат. 

Цель - отслеживание уровня повышения квалификации педагогических 

работников в образовательном процессе. 

Объект – профессиональная деятельность педагогов. 

Предмет – процесс отслеживания уровня повышения профессионального 

уровня. 

Управляющая подсистема представлена деятельностью администрации. 

Управляемая подсистема представлена в лице педагогических работников, 

которые реализуют свою деятельность в процессе воспитания и обучения 

детей и взаимодействия с родителями.  

Так же можно выделить четыре стадии педагогического мониторинга: 

1. Исходно-диагностическая. Изучение исходного состояния уровня 

профессиональной квалификации посредством рабочей документации, 

технологической карты, профессиональной карты педагога. 

Предполагает ознакомление педагогов с результатами 

диагностирования. 

2. Установочно-перспективная или подготовительная. Определение 

целей и задач повышения уровня квалификации, исходя из результатов 

профессиональных карт педагогов и индивидуальной темы 

самообразования. Предполагает создание программы повышения 

уровня профессиональной квалификации педагога. 

3. Содержательно-деятельностная. Заполнение профессиональных 

карт педагогов по итогам работы за определенный период времени 

(квартал, полугодие и т. д.), проведение индивидуальной 

коррекционной работы. 

4. Оценочно-прогностическая. Обобщение результатов 

профессиональной карты педагога в форме таблиц, графиков, 

диаграмм, гистограмм; рассмотрение вопроса о возможном повышении 

квалификации педагога, выдача соответствующих рекомендаций, 

определение перспектив дальнейшего уровня квалификации. 



32 
 

В результате мониторинга отслеживается позитивная динамика 

учебных достижений обучающихся, использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта (мастер-классы, семинары, конференции, круглые 

столы и др.), участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах. Ведутся педагогические портфолио. 

 

2.7. Внутренние социологические опросы 

Важным инструментом, позволяющим получить достоверную оценку 

качества образовательного процесса и всех его составляющих, являются 

соцопросы (система соцопросов, используемых в учреждении представлена 

на схеме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соцопросах задействованы все участники образовательных отношений: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- педагоги. 

 

 

 

 

 

Внутренние 

соцопросы 

Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Оценка социально-

психологического 

климата в учреждении 

 

Профессиональная 

деятельность педагогов 

 

Состояние 

инновационной  

деятельности  
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III. Организационный раздел 

Мониторинг  базовых компетентностей педагогов 

 

№ Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности ребенка. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся свидетельствует о 

готовности поддерживать ребенка, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности, создавать условия для проявления этих 

сил в образовательной деятельности. 

● Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся. 

● Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность. 

● Умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития. 

● Умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные 

проекты. 

1.2. Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знания их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности. 

● Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира. 

● Умения выяснить индивидуальные 

предпочтения ребенка (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности, трудности, с которыми он 

сталкивается. 

● Умение построить 

индивидуализированную образовательную 
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программу. 

● Умение показать личностный смысл 

обучения с учетом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира. 

1.3. Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции. 

 Убежденность, что истина может быть 

не одна. 

 Интерес к мнениям и позициям других. 

 Учет других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся. 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Определяет, во многом, успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

 Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни. 

 Знание материальных и духовных 

интересов молодежи. 

 Возможность продемонстрировать свои 

достижения. 

1.5. Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся.  

 В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие. 

 Эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки. 

 Не стремится избежать эмоционально-

напряженных ситуаций. 

1.6. Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность. 

 Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности. 

 Позитивное настроение. 

 Желание работать. 

 Высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему занятия в Основная компетенция, обеспечивающая  Осознание неотождественности темы и 
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педагогическую задачу эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию «субъект-субъектного» 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности. 

цели занятия. 

 Владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

2.2. Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью. 

 Знание возрастных особенностей 

обучающегося. 

 Владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность позволяющая обучаемому поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию обучения. 

 Знания возможностей конкретных 

обучающихся. 

 Постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

обучающегося. 

 Демонстрация успехов обучающихся 

родителям. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

 Знание многообразия педагогических 

оценок. 

 Знакомство с литературой по данному 

вопросу. 

 Владение (применение) различными 

методами оценивания. 

3.3. Умение превращать учебную 

задачу в личностно-значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности. 
 Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира. 

 Ориентация в культуре. 

 Умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 
 Знание генезиса формирования 

предметного знания. 
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Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной значимости 

учения. 

 Возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений. 

 Владение методами решения 

различных задач. 

4.2. Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

 Знание нормативных методов и 

методик. 

 Демонстрация личностно-

ориентированных методов образования. 

 Наличие своих «находок» и методов, 

авторской школы. 

 Знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе и 

использование новых информационных 

технологий. 

 Использование в учебном процессе 

современных методов обучения. 

4.3. Компетентность в субъективных 

условиях деятельности  

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием реализации гуманизации образования.  

 Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся. 

 Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (совместно 

с психологом). 

 Использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса. 

 Разработка индивидуальных проектов 

на основе индивидуальных характеристик 

обучающихся. 

 Владение методами социометрии. 

 Учет особенностей детских 

коллективов в педагогическом процессе. 
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 Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учет в 

своей деятельности. 

4.4. Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск. 

 Профессиональная любознательность. 

 Умение пользоваться различными 

информационно–поисковыми 

технологиями. 

 Использование различных баз данных в 

образовательном процессе. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

дополнительную 

общеобразовательную  

общеразвивающую программу 

Умение разработать дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать программу в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

 Наличие персонально разработанных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

а) характеристика этих программ по 

содержанию, по источникам информации; 

б) по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

в) по учету индивидуальных 

характеристик обучающихся. 

 Участие обучающихся и их родителей в 

разработке индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

5.2. Умение принимать решение в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

 Как установить дисциплину. 

 Как мотивировать академическую активность. 

 Как вызвать интерес у конкретного ребенка. 

 Как обеспечить понимание и т.д. 

 Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения. 

 Владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций. 
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Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные. 

 Владение критерием 

предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила. 

 Знание критериев достижения цели. 

 Знание не типичных конфликтных 

ситуаций. 

 Примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций. 

 Развитость педагогического мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога. 

 Знание обучающихся. 

 Компетентность в целеполагании. 

 Предметная компетентность. 

 Методическая компетентность. 

 Готовность к сотрудничеству. 

6.2. Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической 

задачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала – главная 

задача педагога. Этого понимания можно добиться 

путем включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путем демонстрации 

практического применения изучаемого материала. 

 Знание того, что знают и понимают 

обучающиеся. 

 Осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся. 

 Демонстрация практического 

применения изучаемого материала. 

 Опора на чувственное восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создает условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

 Знание функций педагогической 

оценки. 

 Знание видов педагогической оценки. 

 Знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности. 
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оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке.  

Компетентность в оценивании других должно 

сочетаться с самооценкой педагога. 

 Владение методами педагогического 

оценивания. 

 Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах. 

 Умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке. 

6.4. Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы дать 

или организовать поиск необходимой для 

обучающегося информации. 

 Знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем. 

 Способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации 

необходимой для решения учебной задачи. 

 Умение выявить уровень развития 

обучающихся. 

 Владение методами объективного 

контроля и оценивания. 

 Умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(обучающийся должен уметь определить, 

чего ему не хватает, для решения задачи). 

6.5. Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

 

 Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса. 

 Умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам. 

 Умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения. 

6.6. Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 
 Знание системы интеллектуальных 

операций. 
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операций.  Владение интеллектуальными 

операциями. 

 Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающихся. 

 Умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

«Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности» 

Инструкция: Уважаемые коллеги! Оцените, пожалуйста, предложенные критерии своей готовности по 5-

балльной шкале. 

№ Критерии 1 2 3 4 5 

I. Мотивационно-творческая направленность личности 

1 Заинтересованность в творческой деятельности           

2 Стремление к творческим достижениям           

3 Стремление к лидерству           

4 Стремление к получению высокой оценки деятельности со стороны администрации           

5 Личная значимость творческой деятельности           

6 Стремление к самосовершенствованию           

Всего:   

II. Креативность педагога 

7 Способность отказаться от стереотипов в педагогической деятельности, преодолеть инерцию 

мышления 

          

8 Стремление к риску           



41 
 

9 Критичность мышления, способность к оценочным суждениям           

10 Способность к самоанализу, рефлексии           

Всего:   

III. Профессиональные способности педагога к осуществлению инновационной деятельности 

11 Владение методами педагогического исследования           

12 Способность к планированию экспериментальной работы           

13 Способность к созданию авторской концепции           

14 Способность к организации эксперимента           

15 Способность к коррекции своей деятельности           

16 Способность использовать опыт творческой деятельности других педагогов           

17 Способность к сотрудничеству           

18 Способность творчески разрешать конфликты           

Всего:   

IV. Индивидуальные особенности личности педагога 

19 Работоспособность в творческой деятельности           

20 Уверенность в себе           

21 Ответственность           

Всего:   

 

Обработка результатов: на основе полученных результатов делаются выводы: 

 о высоком уровне готовности педагога к участию в инновационной деятельности – набрано от 84 до 71 балла;  

 среднем уровне – от 70 до 55 баллов;  

 низком уровне – менее 55 баллов.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ 

 Анкета  «Удовлетворенность работой МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для родителей. 

Уважаемые родители! Администрация проводит опрос по выявлению Вашего мнения о работе учреждения.  

Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень Вашего согласия с ними по шкале: 4- да; 3- не совсем; 2-не 

знаю; 1- нет.                  

Объединение, в котором занимается Ваш ребенок _____________________________________________________ 

 

 

Утверждение 

Степень 

удовлетворенности 

1 2 3 4 

1. Организация быта  

Удовлетворены ли вы организацией быта:     

Санитарно-гигиеническим состоянием учебных помещений?     

Материально-техническим оснащением?     

Оформлением учебных помещений?     

Обеспечением безопасности нахождения Вашего ребенка в учреждении?     

2. Удовлетворены ли Вы  организацией учебно-воспитательного процесса:  

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие прочные знания?     

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные особенности 

Вашего ребенка? 

    

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка?     

Администрация создает условия для проявления и развития способностей обучающихся?     

3.Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного процесса:  

Проводимыми мероприятиями, которые интересны и полезны Вашему ребенку?     

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание способствует формированию 

мировоззрения, культуры, достойного поведения  Вашего ребенка? 
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Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, интересно проводить 

время, общаться со сверстниками Ваш ребенок? 

    

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни?     

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом:  

Психологическим климатом в объединении, где занимается Ваш ребенок?     

Отношением педагогов к Вашему ребенку?     

Вашими отношениями с педагогами и администрацией?     

 

Оценка общего социально-психологического климата в учебном коллективе 

Отметьте знаком «+» ту оценку некоторого свойства коллектива, которая, по-твоему, является правильной. 

+3 – положительное свойство, описанное слева, проявляется в коллективе всегда; 

+2 – свойство, описанное слева, проявляется в большинстве случаев; 

+1 – свойство, описанное слева, проявляется достаточно часто; 

0 – затрудняюсь ответить, т.к. противоположные свойства, описанные справа и слева проявляются одинаково часто; 

- 1  –    отрицательное    свойство,    описанное    справа,     проявляется достаточно часто; 

- 2 – свойство, описанное справа, проявляется в большинстве случаев; 

- 3 – свойство,  описанное  справа,  проявляется в коллективе всегда. 

 

№ 

п/п 
Свойства положительные +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Свойства отрицательные 

1. 
 

Бодрый жизнерадостный тон настроения    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Подавленное, унылое настроение 

2. 
 

Доброжелательность во взаимоотношениях  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Конфликты во 
взаимоотношениях 

3. 
 

Взаимное расположение и понимание между 

мальчиками и девочками 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Мальчики и девочки конфликтуют между 

собой 

4. Ребятам нравится быть вместе, хочется чаще        Ребята выражают безразличие к более 
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 находиться в коллективе, участвовать, в 

совместных делах  

       тесному общению, отказываются 

участвовать в совместных делах  

5. 
 

Успехи и неудачи остальных обучающихся 

вызывают сопереживание, искреннее участие 

и сочувствие всех членов коллектива 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Успехи и неудачи отдельных 

обучающихся вызывают зависть или 

злорадство других членов коллектива 

6. 
 

Члены коллектива с уважением относятся к 

мнению друг друга 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Каждый считает свое мнение главным, не 

слушает других 

7. 
 

В трудные минуты ребята сплачиваются еще 

больше (один за всех и все за одного) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В трудные минуты ребята теряются, 

ссорятся, обвиняют друг друга 

 

8. 
 

Достижения и неудачи коллектива 

переживаются всеми как свои собственные 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Достижения и неудачи коллектива не 

находят отклика у большинства 

9. 
 

Обучающиеся относятся участливо и 

доброжелательно к новым членам коллектива, 

стараются помочь им утвердиться, освоиться 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Обучающиеся относятся неуважительно, 

враждебно к новым членам коллектива; 

новички чувствуют себя чужими, 

лишними 

10. 
 

В коллективе существует справедливое 

отношение ко всем членам, здесь всегда 

поддерживают слабых, выступают в их 

защиту. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В коллективе пренебрежительно 

относятся к слабым, обижают, 

высмеивают их 
 

 

Обработка результатов 

Подсчитывается средний показатель оценки социально-психологического климата учебного коллектива. 

Интерпретация результатов: 

+2 – +3 – высокая степень благоприятности социально-психологического климата учебного коллектива; 

0 – +2 – достаточная     степень     благоприятности     социально-психологического климата; 

- 1 – 0 – недостаточная     степень     благоприятности     социально-психологического климата; 

- 3 – - 1 – неблагоприятный социально-психологический климат. 
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Приложение 

Таблица 1. 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-

во баллов 

Методы 

диагностик 

I. Теоретическая подготовка 

ребенка: 
1. Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Владение специальной 

терминологией 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии. 

• минимальный 

уровень (ребенок овладел 

менее чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

• средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

• максимальный 

уровень (ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

 

• минимальный 

уровень (ребенок, как 

правило, избегает 

употреблять специальные 

термины); 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

Собеседование 
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• средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

• максимальный 

уровень (специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

5 

 

 

10 

II. Практическая 

подготовка ребенка: 
1.Практические умения и 

навыки, предусмотренные про

граммой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

 

 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 минимальный 

уровень (ребенок овладел 

менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков); 

 средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2); 

 максимальный 

уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями 

и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период). 

 минимальный уровень 

умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Контрольные 

задания 
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3.Творческие навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в выполнении 

практических заданий. 

 средний 

уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

 максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей). 

 начальный 

(элементарный) уровень 

развития 

креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

 репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на основе 

образца); 

 творческий 

уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 
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III. Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

1. Учебно-

интеллектуальные умения: 
1.1 Умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

1.3. Умение осуществлять 

учебно-

иследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовотельской работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

• минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

• средний уровень (работает с 

литературой с помощью 

педагога или родителей) 

• максимальный 

уровень (работает с 

литературой самостоятельно, 

не испытывает особых 

трудностей) 

Уровни — по аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по аналогии с п. 

3.1.1. 

Уровни — по аналогии с п. 

3.1.1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

исследователь

ской работы 

Наблюдение 

Наблюдение 
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2. Учебно-

коммуникативные умения: 
1. Умение слушать и 

слышать педагога 

2. Умение выступать 

перед аудиторией 

2.3. Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

 

3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

3.1. Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

безопасности 

3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога. 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации. 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств. 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой. 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям. 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 минимальный 

уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой); 

 средний уровень (объем 

усвоенных навыков 

составляет более 1/2); 

 максимальный 

уровень (ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 
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Таблица 2.  

Индивидуальная карточка учёта результатов обучения ребёнка по  

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребёнка      

Возраст ребёнка     

Вид и название детского объединения       

Фамилия, имя, отчество педагога       

Дата начала наблюдения       
 

 

Показатели 

Сроки диагностики 

Первый год 

обучения 

Второй год  

обучения 

Третий год 

обучения 

Конец                          
 1 п/г 

Конец 

уч.года 

Конец                          
    1 п/г 

Конец 

уч.года 

Конец                          

1 п/г 

Конец 

уч. года 

1. Теоретическая подготовка ребёнка       

1.1 Теоретические знания:       

а)       

б)       

в) и т.д.       

1.2. Владение специальной терминологией       

2. Практическая подготовка ребёнка       

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой:       

а)       

б)       

в) и т.д.       

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением       

2.3. Творческие навыки       
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3. Общеучебные умения и навыки         ребёнка       

3.1. Учебно-интеллектуальные умения:       

а) подбирать и анализировать специальную литературу;       

б) пользоваться компьютерными источниками информации;       

в) осуществлять учебно-исследовательскую работу.       

3.2. Учебно-коммуникативные умения:       

а) слушать и слышать педагога;       

б) выступать перед аудиторией;       

в) вести полемику, участвовать в дискуссии.       

3.3. Учебно-организационные умения и навыки:       

а) умение организовать своё рабочее (учебное) место;       

б) навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;       

в) умение аккуратно выполнять работу.       

4.Предметные достижения обучающегося:       

4.1. На уровне детского объединения.       

4.2. На уровне образовательного учреждения.       

4.3. На уровне района, города.       

4.4. На всероссийском, международном уровне.       

Суммарный итог, определяемый путем подсчета тестового балла, дает возможность определить уровень 

измеряемого качества у конкретного обучающегося и отследить реальную степень соответствия того, что ребенок 

усвоил, заданным требованиям, а также внести соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения. 
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(Таблица 3) 

Мониторинг личности развития ребенка в процессе освоения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-

волевые качества: 

1. Терпение. 

 

2. Воля. 

 

 

3. Самоконтроль. 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

 

 

 

Умение контролиро- 

вать свои поступки 

(приводить к должному 

свои действия) 

- терпения хватает меньше, чем 

на ½ занятия; 

- терпения хватает больше, чем 

на ½ занятия; 

- терпения хватает на все 

занятие; 

— волевые усилия ребенка 

побуждаются извне; 

— иногда — самим ребенком; 

— всегда — самим ребенком; 

 

 

— ребенок постоянно действует 

под воздействием контроля 

извне; 

— периодически контролирует 

себя сам; 

— постоянно контролирует себя 

сам 

1 

 

5 

 

10 

1 

 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение 
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II. Ориентационные 

качества: 

1. Самооценка. 

 

2. Интерес к занятиям 

в детском объединении. 

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Осознанное участие ребенка 

в освоении образовательной 

программы 

— завышенная; 

— заниженная; 

— нормальная. 

 

 

 

— интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне; 

— интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком; 

— интерес постоянно 

поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1 

5 

10 

 

 

1 

 

5 

 

 

10 

Анкетирование 

Тестирование 
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