
 

 

Положение о мониторинговой деятельности 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

  

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Педагогический мониторинг качества образовательной деятельности Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» (далее - Центр) реализуется 

на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», нормативных актов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Программы развития учреждения, его 

образовательной программы, Устава и настоящего Положения. Реализация мониторинга 

осуществляется администрацией учреждения, руководителями его отделов, клубов и педагогами 

дополнительного образования.  

Мониторинг качества образовательной деятельности Центра - это систематическая и 

регулярная процедура сбора данных по важным образовательным аспектам его деятельности. 

В систему мониторинга качества образовательной деятельности Центра входят: 

• установление критериев, по которым можно судить о достижении образовательных 

результатов (на уровне деятельности учреждения, педагогического коллектива и 

обучающихся); 

• сбор данных и оценка  результатов (самоанализ деятельности Центра); 

• принятие соответствующих решений на основе критериев 

оценки образовательной деятельности. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель: обеспечение эффективности образовательного процесса, аттестации педагогических 

работников и разработка научных основ управления качеством образования в учреждении 

2.2. Задачи: 

 Создать единую систему диагностики и контроля состояния образования и воспитания в 

Центре, его отделах и объединениях. 

 Анализировать качество образования обучающихся  Центра по направлениям деятельности 

и выработка критериев результативности педагогического труда.  

 Создать методику диагностики качества образования на основе разработки показателей 

уровня знаний, учебных умений и практических (социально значимых) навыков 

обучающихся. 

 Разработать содержание и процедуру аттестации педагогических работников Центра; 

анализ уровня профессиональной и педагогической компетенции его работников. 

 Организовать методическую и экспертно-консультативную помощь педагогическим 

работникам в вопросах диагностики качества образования. 

 

3. ФУНКЦИИ 
3.1. Методическая: 

 разработка методического обеспечения системы управления качеством образования;  
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 оказание методической помощи педагогам дополнительного образования; 

 изучение и обобщение педагогического опыта управления качеством образования. 

 

 

3.2. Научная: 

 исследование педагогами дополнительного образования вопросов экспертизы и 

диагностики под руководством методического совета учреждения; 

• подготовка публикаций и выступлений на советах и педагогических чтениях. 

3.3. Проектировочная: 

•  составление на основе исследований прогноза развития качества образования в учреждении.  

3.4. Консультативная: 

 обеспечение педагогов дополнительного образования консультативной помощью по 

конкретным вопросам самодиагностики; 

 консультирование их по вопросам разработки авторских программ, диагностических 

методик, педагогических технологий и т. д. 

3.5. Организационная: 

 организационное и методическое содействие деятельности аттестационной комиссии 

Центра; 

 организация методических исследований по вопросам педагогической диагностики и 

аттестации каждого из объединений. 

3.6. Экспертная: 

 экспертиза  программ и методических материалов (разработок); 

 экспертиза деятельности педагогов дополнительного образования и руководителей 

подразделений. 

3.7. Информационная: 

 обеспечение руководителей и педагогов дополнительного образования современной 

актуальной педагогической информацией по вопросам управления качеством образования;  

 участие в разработке и внедрении единой системы мониторинга образования в 

учреждениях дополнительного образования детей города. 

 

4.   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Организационная структура и управление качеством образования в Центре строятся в 

соответствии с содержанием работы отделов, как: военно-патриотический, туристско-

краеведческий, спортивно-технический, социально-педагогический. Экспертно-

диагностическую службу осуществляют штатные сотрудники (заместители  директора по 

направлениям; руководители отделов и методических объединений, педагоги 

дополнительного образования). 

4.2.   На постоянной основе осуществляются: 

 мониторинг и экспертиза образовательной деятельности учреждения, его отделов и 

объединений; 

 обобщение данных, анализ состояния образования, подготовка экспертных заключений и 

информационных сообщений; 

 подготовка и повышение квалификации педагогов дополнительного образования в сфере 

диагностической и экспертной деятельности; 

 организация временных творческих коллективов для решения актуальных научных, 

методических и практических вопросов по обеспечению экспертной диагностической 

деятельности. 
 

4.3. Разработкой стратегии экспертной диагностической деятельности и ее оценкой       

            занимается методический совет, возглавляемый заместителем директора Центра.  

4.4. Организация текущей экспертно-диагностической работы находится в ведении     

     заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 

 

5. ФОРМЫ 



5.1. На уровне  клубного объединения: проведение открытых занятий, концертов для родителей, 

выставок детских творческих работ, спортивных соревнований, квалификационных 

экзаменов, тестирования, зачетов. 

5.2. На уровне отдела: участие в проведение дней открытых дверей, творческих отчетов, 

выставок, мастер-классов, массовых мероприятий, соревнований, походов и слетов. 

5.3.  На уровне Центра: участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, туристических слетах, 

восхождениях и категорийных походах; проведение массовых мероприятий и акций . 

5.4. На уровне округа: участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, туристических слетах, 

восхождениях и категорийных походах; проведение массовых мероприятий и акций . 

5.5. На Всероссийском уровне: участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, туристических 

слетах, восхождениях и категорийных походах; проведение массовых мероприятий и акций . 

5.5.  На международном округе: участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, туристических 

слетах, восхождениях и категорийных походах; проведение массовых мероприятий и акций . 

 

6. СПОСОБЫ  ОЦЕНКИ  И АНАЛИЗА 

6.1 Подготовка и проведение входной, промежуточной и итоговой аттестации согласно 

образовательной программе. 

6.2.   Ведение журнала выполнения образовательной программы. 

6.3.   Проверка личных творческих планов педагогов дополнительного образования. 

6.4.  Отчеты педагогов дополнительного образования по итогам года за достигнутые результаты в 

учебной, методической и воспитательной работе. 

6.5.   Выступления на педагогических советах и чтениях. 

 

7. ПАРАМЕТРЫ: 

7.1. Результативность обучения, воспитания и развития обучающихся проявляется в: 

 расширении диапазона знаний, осведомленности об окружающем мире, достижении 

определенного уровня эстетической культуры; 

 наличии творческой активности в социально ориентированной деятельности (ситуация 

успеха: на занятии объединения, внутри структурного подразделения учреждения, в 

районе, области, стране); 

 уровне самооценки учащихся и их межличностных отношений в объединении. 

7.2. Результативность деятельности педагогического коллектива проявляется в: 

 выполнении педагогами дополнительного образования образовательных программ; 

 положительной динамике повышения их профессионального мастерства (продолжение 

профессионального образования, присвоение квалификационных категорий, 

использование индивидуальных тем самообразования); 

 участии в экспериментальной работе; 

 работе в методических объединениях района или Центра, руководстве методическими 

объединениями; 

 обобщении опыта (выступления на конференциях, педагогических советах, публикации) и 

внедрении новых технологий. 

7.3. Результативность деятельности Центра в образовательной среде (создание единого 

образовательного пространства для реализации программы) проявляется в: 

 увеличении числа обучающихся в учреждении и стабильности детского коллектива; 

 участии их в реализации международных, федеральных и региональных образовательных 

программ; 

 организации и участии в смотрах, конкурсах и фестивалях района. 

 

На основании Положения о мониторинге качества образовательной деятельности Центра  будет 

создана модель анализа деятельности учреждения, включающая следующие разделы: 

1.«Информационная справка». 

2.«Цель и задачи анализа деятельности Центра на пять лет». 

3.«Структурные подразделения Центра и состав его воспитанников в динамике».  

4.«Кадровый состав Центра». 



5.«Методическая работа Центра». 

6.«Анализ форм массовой работы Центра». 
 

Управление мониторингом 

1. Мониторинговой деятельностью занимается каждое образовательное учреждение. 

2. Анализ полученной информации осуществляет методист и заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе. 

1. Структура мониторинга. 
1.1. Сбор информации по следующим показателям 
Количество учебных групп _____________из них ______________________% 

Группы 1 года обучения ___________________ из них ____________________ % 

Группы 2 года обучения ________________ из них __________________________% 

Группы 3 года обучения _________________ из них __________________________% 

Группы совершенствования мастерства ______________ из них ______________________% 

1.2. Количество учебных групп по направлениям образовательной деятельности: 
Военно-патриотическое _________________из них _________________% 

Социально-педагогическое ____________________из них _______________% 

Туристско-краеведческое _____________________ из них _________________ % 

Спортивно-техническое _________________ из них ____________  % 

1.3. Количество учебных групп, по содержанию образовательного уровня: 
Низкий ________________из них __________________________ % 

Средний _______________из них ______________________________% 

Высокий _______________из них _______________________________% 

  

1.4. Количество учебных групп по возрасту: 
Для дошкольников _____________из них ________________________% 

Для младшего школьного возраста _______из них________________ % 

Для среднего школьного возраста_________из них_______________ % 

Для старшеклассников __________________из них _______________% 

1.5. Программное обеспечение: 
Использование типовых примерных программ 

Модифицированных ___________________из них ________________% 

Адаптированных ______________________из них ________________% 

Авторских программ ___________________из них ________________% 

Комплексных _________________________из них ________________% 

Компилятивных _______________________из них ________________% 

1.6. Программы по срокам реализации: 
Краткосрочные (до 1 года) ____________    из них ________________% 

Среднесрочные (от 1 года до 3 лет) _______из них ________________% 

Долгосрочные ( от З и далее) _____________из них ________________% 

1.7. Методическая работа: 
Количество педагогов дополнительного образования________ из них  % 

Количество педагогов организаторов ______________________из них_____ % 

Количество педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, использующих 

новые технологии, методики ___________из них ___________ % 

Количество педагогов имеющих высшее образование _________из них __________% 

Количество педагогов имеющих средне-специальное образование ___________из них______%  

Количество педагогов имеющих неоконченное высшее образование _______ из них _______%  

Количество педагогов имеющих высшее образование _______ из них ________%  

Количество педагогов имеющих высшую кв. категорию __________из них _______% 

Количество педагогов имеющих первую кв. категорию __________ из них _______% 

Количество педагогов прошедших аттестацию в текущем учебном году______ из них _____% 

Количество педагогов имеющих педагогический стаж: 



До 5 лет _______из них  _________% 

От 5 до 10 лет ____________из них __________% 

От 10 до 20 лет ____________из них _________% 

С 20 до 25 лет __________из них ____________% 

Более 25 лет ____________из них ____________% 

Количество педагогов прошедших курсовую подготовку за последние 3 года _____из них _____% 

Количество педагогов прошедших курсовую подготовку в текущем году _____из них ________% 

2. Достижения обучающихся: 
Количество обучающихся, занявших призовые места в городских конкурсах, соревнованиях, 

выставках __________из них _________% 

Количество обучающихся, занявших призовые места в зональных конкурсах, соревнованиях, 

выставках ___________из них ________% 

Количество обучающихся, занявших призовые места в окружных конкурсах, соревнованиях, 

выставках _________из них ________% 

Количество обучающихся, занявших призовые места в общероссийских конкурсах, соревнованиях, 

выставках __________из них _________% 

Количество обучающихся, занявших призовые места в международных конкурсах, 

соревнованиях, выставках _________из них _________% 
Количество обучающихся занимающиеся научными исследованиями __________из них _____% 

Количество трудоустроенных детей и подростков  

2. Воспитательная работа: 
Количество обучающихся, объединенных в детские общественные организации _________  

Количество спортивных мероприятий _______________ 

Количество мероприятий военно-патриотического направления ___________________ 

Количество мероприятий спортивно-технического направления ___________________ 

Количество мероприятий социально-педагогического направления ___________________ 

Количество мероприятий туристско-краеведческого направления ___________________ 

Количество конкурсов __________________ 

Количество выставок   __________________ 

Количество экскурсий __________________ 

Количество фестивалей _________________ 

 


