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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении мониторинга муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 

 
1.Общие положения 

 
Педагогический мониторинг в муниципальном бюджетном учреждении дополни-

тельного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (да-
лее Центр) представляет собой систему диагностики и хранения информации о функ-
ционировании педагогической системы, обеспечивающей непрерывное отслеживание ее 
состояния, своевременную корректировку и прогнозирование развития. 

Целью педагогического мониторинга является получение объективной и сопоста-
вимой информации о состоянии тенденциях развития образовательного процесса для 
коррекции образовательной  деятельности и прогнозирования дальнейшего развития 
системы. 

2. Функции мониторинга 
 

1. Педагогический мониторинг помогает отследить степень освоения общеобразо-
вательных (общеразвивающих) программ каждым учащимся и группой в целом, создает  
основу для принятия решений о необходимых корректировках программ, характере 
дальнейшего их внедрения. 

2. Педагогический мониторинг имеет функцию — повышение качества знаний. 
Через систему мониторинга учатся не только выявлять, отслеживать и сохранять устой-
чивые качественные показатели по освоению общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ, но также определять область потенциального качества и вести целенаправ-
ленную работу над ним. 
 

3.Основные направления педагогического мониторинга 
 

1. Экспертиза содержания образования 
Цель: анализ учебного плана Центра с точки зрения его соответствия типу учреж-

дения, качества общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 
2. Диагностика эффективности образовательного процесса.  
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«Диагностическая программа определения эффективности образовательного про-
цесса» ставит своей целью изучение состояния образовательного процесса в Центре.  

Диагностической программой, для системного подхода  отслеживания эффектив-
ности образовательного процесса  выделяются две группы компетенций: учебные и лич-
ностные. В каждой группе определяется  содержание критериев и показателей.  

I. Учебные компетенции 
 Уровень освоения детьми содержания общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 
В сфере дополнительного образования в качестве образовательного стандарта вы-

ступают глубина и широта знаний, разнообразие умений и навыков, грамотность (соот-
ветствие существующим нормам, правилам, технологиям) практических действий, что 
предусматривает общеобразовательная (общеразвивающая) программа (авторская, мо-
дифицированная) программа, по которой работает педагог, утвержденная руководством 
и полнота её выполнения.  

Мониторинг итогов промежуточной аттестации дает информацию об уровне ос-
воения учащимися содержания общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 
позволяет определять цели и задачи в следующем учебном году.  

Промежуточная аттестация учащихся детских объединений проводится  1-3 раза в 
учебном году:  
- в начале учебного года  осуществляется самим педагогом для вновь поступающих уча-
щихся (при наличии таковых) на второй и  последующие года обучения с целью опреде-
ления соответствия уровня знаний и умений учащихся году обучения общеобразова-
тельных (общеразвивающих) программ, на который они зачисляются. Списки вновь 
принятых учащихся подаются в учебную часть, на основании которых издается приказ 
директора Учреждения; 
- по окончанию первого полугодия – при учебной необходимости и по желанию педагога 
внутри объединения;  
- по итогам учебного года – обязательно, она осуществляется самим педагогом в присут-
ствии ассистента, назначенного приказом по Учреждению, и оформляется в виде прото-
колов  по каждой учебной группе (объединению), на основании которых издается приказ 
директора Учреждения о переводе на последующий год обучения или выпуске учащихся 
в соответствии с общеобразовательной (общеразвивающей) программой. 

Контрольные вопросы и задания разрабатываются каждым педагогом согласно 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ программе данного объединения. 

Полнота реализации общеобразовательных (общеразвивающих) программ отсле-
живается по журналам учета работы объединений и отчетам педагогов по итогам полу-
годий. Выявляется количество не пройденных часов, принимаются меры по устранению 
данной проблемы. 
 Устойчивый интерес детей к образовательной области.  

Критериями данного параметра являются: 
- характер мотивов прихода в коллектив и его ухода из коллектива; 
- сохранность контингента. 

Продолжительность пребывания учащихся в коллективе, выявляется с помощью контро-
ля наполняемости объединений и анализа соответствия списочного состава учащихся 
фактическому, отслеживается полным ли составом группа переходит в последующий год 
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обучения, регулярно ли посещаются занятия, количество пропусков без уважительных 
причин, анализируются  мотивы ухода ребенка из коллектива.  

Направление деятельности педагогического коллектива зависит от преобладаю-
щих мотивов посещения занятий у детей. 

II. Личностные компетенции 
 Нравственная развитость учащихся (ориентация детей на нравственные ценности): 
- сформированность отношений личности учащихся к семье, отечеству, миру, рели-

гии; 
- дисциплинированность; 
- ориентация на здоровый образ жизни; 
- культура речи; 
- умение общения; 
- самооценка духовно-нравственного поведения. 

Это исследование позволяет сделать выводы об уровне нравственной развитости детей и 
в случае необходимости вносятся  предложения по корректировке плана воспитательной 
работы, (внесении в него воспитательных бесед, мероприятий и т.д.).  
 Практической реализацией  творческих достижений учащихся. Показателями это-

го критерия являются:  
- степень стабильности творческих достижений во временном и качественном отно-

шениях; 
- динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом; разнообразие творче-

ских достижений: по масштабности, степени сложности курса обучения и видам 
деятельности, по количеству детей, имеющих творческие достижения;  

- удовлетворенность учащихся собственными достижениями, объективность само-
оценки. 

III. Удовлетворенность качеством образовательных услуг 
среди родителей учащихся Центра определяется с помощью анкетирования. 

Целью анкетирования является выяснение необходимости корректировки общеоб-
разовательной (общеразвивающей) программы и учебного плана Центра с учетом запро-
сов социума в следующем учебном году по следующим показателям:  

1. Перечень общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в 
Центре.  

2. Содержание изучаемых предметов, их насыщенность новым интересным материа-
лом. 

3. Культура общения между педагогом и детьми  
4. Режим работы коллектива  
5. Организация разнообразной деятельности детей (выставки, конкурсы, соревнования 

и др.).  
6. Результаты занятий ребенка (изменения его личности, творческие достижения и 

т.д.).                      
Педагоги, проведя в объединениях исследования по всем параметрам «Диагности-

ческой программы», обобщают результаты по каждому обучающемуся и объединению в 
целом по следующему критерию оценивания:  

- высокий уровень – 100% - 85%; 
- средний – 84% - 50 %; 
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- низкий – менее 50%. 
 Сбор, обработка и анализ материалов производится заместителем директора в 

масштабах Центра. 
 Анализ деятельности педагогов:  

1) выявляются структурные единицы общеобразовательных (общеразвивающих) про-
грамм, вызвавшие затруднения при изучении; 
2) вносятся предложения по их преодолению, это может быть: 

- уточнение целей и задач; 
- углубление, расширение разделов и тем;  
- применение различных педагогических технологий, форм и методов работы; 
- расширение методического обеспечения образовательной программы; 
- уточнение воспитательных мероприятий (меняется тематика и форма проведения); 
- оптимизация спортивно-массовых мероприятий и т.д.; 
- комплектация состава групп учащихся в соответствии с уровнем освоения обще-

образовательных (общеразвивающих) программ;  
3) уточняются цели и задачи дальнейшей работы. 
 Организация творческих групп педагогов для подготовки материалов по устране-

нию выявленных недостатков; 
 Коррекция учебно-методической документации;  

Для долгосрочных программ, со сроком реализации 3-6 лет обучения,  изменения вно-
сятся в общеобразовательную (общеразвивающую) программу следующего года обуче-
ния, для программ 2-х лет обучения - производится корректировка программы следую-
щего полугодия. 
 Рассмотрение учебно-методической документации на педагогическом совете и ут-

верждение её в новой редакции. 
 Выявление состояния результатов работы Центра (по диагностической програм-

ме). 
 Подведение итогов реализации «Диагностической программы». 

 
4. Диагностика уровня педагогической культуры педагога дополнительного 

образования 
 

Цель: анализ уровня квалификации, качества учебной деятельности, реализация 
современных образовательных технологий. 
 

5. Общая оценка деятельности учреждения 
 

Цель: выявление соответствия образования образовательным потребностям детей, 
запросу родителей, потребностям общественных институтов, требованиям регионально-
го рынка труда, соответствия учреждения образовательному заказу на дополнительное 
образование детей. 
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6. Общие требования к проведению мониторинга 
 

1. Качество образовательных и воспитательных результатов регулярно оцениваются по 
итогам наблюдений в разных видах деятельности и ситуациях на протяжении всего пе-
риода обучения в коллективе. 
2. На основании позитивных результатов итогов мониторинга педагогам даются реко-
мендации к аттестации.


