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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге качества образовательной деятельности МБУ ДО «СОЦ» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Мониторинг качества образовательной деятельности в отделе 

дополнительного образования МБУ ДО «СОЦ» (далее – Учреждение) представляет 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о 

качестве образования, об удовлетворении запросов всех субъектов 

образовательного процесса. 
 1.2. Положение о мониторинге качества образовательной деятельности  

(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом об образовании в 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012, Положением МБУ ДО «СОЦ» о 

внутренней системе оценки качества социально - образовательного процесса. 

 1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, показатели и 

индикаторы, инструментарий, функциональную структуру и порядок проведения 

внутреннего контроля в отделе дополнительного образования Учреждения. 

 

2. Цель и задачи мониторинга образовательной деятельности 

 

2.1. Целью мониторинга образовательной деятельности в Учреждении 

является выявление степени соответствия результатов и условий образовательного 

процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 2.2. Задачи мониторинга. 

 2.2.1. Систематическое и всестороннее изучение состояния учебно-

воспитательного процесса и получение оперативной информации о нем. 

 2.2.2. Своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 

пространстве, факторов, вызывающих их; внесение корректив в план работы 

отдела. 

 2.2.3. Анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного 

процесса. 

 2.2.4. Координация деятельности всех субъектов мониторинга в отделе 

дополнительного образования. 

 

3. Принципы мониторинга образовательной деятельности 

3.1. Целенаправленность – соответствие мониторинговой деятельности 

общему стратегическому направлению цели. 



3.2. Научность – мониторинг строится на научно обоснованных 

характеристиках образовательного процесса. 

3.3. Нормативность – опора при организации и осуществлении 

мониторинга на нормативные документы. 

3.4. Целостность и непрерывность – рассмотрение объектов 

мониторинга во взаимосвязи всех его компонентов. 

3.5. Оптимальность – объекты мониторинга требуют применения 

адекватной технологии. 

3.6. Эффективность и действенность – система процедур, применяемая в 

процессе мониторинга, должна способствовать переводу системы в новое 

качественное состояние. 

3.7. Компетентность – эксперты, проводящие мониторинг, должны 

владеть знаниями о способах изучения объекта и средствах его регулирования и 

коррекции. 
 

4. Функции мониторинга образовательной деятельности 
 

4.1. Гностическая функция – накопление, обобщение, анализ, 

структуризация данных о протекании учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Прогностическая функция – прогнозирование дальнейших тенденций и 

возможностей развития обследуемого объекта. 

4.3. Ориентировочная функция – возможность определить значение 

отдельных процессов в образовательной деятельности. 

4.4. Контрольно-оценочная функция – обоснованное определение степени   

(уровня) развития отдельных сторон образовательного процесса. 

4.5. Коррекционная функция – своевременная коррекция образовательного 

процесса. 

4.6. Координационная функция – взаимное ориентирование и согласование 

действий при организации совместной деятельности специалистов Учреждения: 

педагогов, педагогов-психологов, методистов, заведующего отделом т.д. 

4.7. Мотивационная функция – стимулирование активности сотрудников 

Учреждения  к выполнению педагогически целесообразных действий. 

5. Объекты мониторинга образовательной деятельности 

 5.1. Объектами мониторинга качества образовательной деятельности 

являются: 

 5.1.1. Субъекты образовательного процесса (учащиеся, педагоги, 

родители, администрация, социум); 

 5.1.2. Направления образовательной деятельности (управление 

функционированием и развитием отдела дополнительного образования, 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, образовательное 

пространство, соответствие деятельности Учреждения социальному запросу). 

 5.2. Предметы мониторинга: 

 5.2.1. Уровень предметных результатов (результат освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ); 

 5.2.2. Уровень развития личности учащихся; 

 5.2.3. Качество организации образовательного пространства; 



 5.2.4. Уровень профессиональных компетентностей педагогов.  

 

6. Организация мониторинга качества образовательной деятельности 

 

6.1. План проведения мониторинга качества образовательной деятельности  в 

Учреждении разрабатывается и утверждается ежегодно. 
6.2. Мониторинг качества образовательной деятельности включает 

различные виды измерений: педагогические, дидактические, социологические, 

психологические, статистические и др. 
6.3. Материалы Мониторинга качества образовательной деятельности  

хранятся в течение пяти лет в электронном формате и на бумажном носителе в 

отеле дополнительного образования. 

6.4. Показатели, индикаторы и сроки подачи информации для Мониторинга 

качества образовательной деятельности : 

 
№ Показатели Индикатор Периодичность 

контроля 

Инструментарий 

Мониторинг качества организации образовательного пространства 

1. 

 

Качество 

образовательного 

пространства 

Наличие программ 

разных типов, 

воспитательных 

проектов 

1 раз в год Анализ банка данных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

воспитательных проектов 

Доля субъектов 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных 

разнообразием 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и 

возможностью их 

выбора 

1 раз в 3 года Анкета «Методика 

исследования мнения 

родителей о деятельности 

УДОД» 

2. Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Наличие программ 

разных видов и 

направленностей 

1 раз в год Анализ банка данных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Наличие авторских 

методических 

разработок педагогов 

отдела дополнительного 

образования, 

воспитательных 

проектов 

1 раз в год Анализ банка данных 

методической продукции 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Анализ методического 

обеспечения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

3. Организация 

образовательного 

пространства 

Количество участников 

образовательного 

процесса, 

информированных о 

возможностях 

социально-психолого-

педагогической 

2 раза в год Приказы на зачисление 

учащихся в творческие 

объединения. 

 Анкета. 



поддержки 

обучающихся и их 

родителей 

Условия для обучения 

учащихся различных 

категорий (одаренных и 

талантливых, детей с 

ОВЗ, дошкольников) 

 

1 раз в год Отчет педагогов 

дополнительного 

образования 

Анализ деятельности 

отдела 

Мониторинг качества образовательного процесса 

4. Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Количество участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных 

формами и содержанием 

воспитательной работы 

1 раз в год Анкета «Методика 

исследования мнения 

родителей о деятельности 

УДОД». 

 Наблюдение педагогов, 

методистов, заведующего 

отделом 

Наличие программы 

воспитательной работы  

1 раз в год Анализ воспитательной 

программы 

5 Особенности 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Количество участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных стилем 

взаимодействия 

1 раз в 2 года Анкета «Методика 

исследования мнения 

родителей о деятельности 

УДОД». 

 Наблюдение педагогов, 

методистов, заведующего 

отделом 

Анкета «Обратная связь и 

запрос родителей на 

психологическую 

информацию» ( в ТО 

«Норильчонок») 

6 Результативность 

образовательного 

процесса 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

детей и родителей их 

разнообразием 

1 раз в год Анализ учебных и 

воспитательных занятий. 

Наблюдение методистов. 

Анкета. 

Промежуточная и 

итоговая аттестации 

2 раза в год 

(декабрь, 

апрель) 

Анализ и самоанализ 

форм контроля ЗУН, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Степень освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1 раз в год 

 

Отчет педагогов 

Сохранность 

контингента учащихся 

2 раза в год 

(декабрь, 

апрель) 

Анализ сведений об 

изменении личного 

состава учащихся 

Преемственность 

обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

2 раза в год 

(декабрь, 

апрель) 

Отчет педагогов 



Мониторинг развития качеств личности учащихся 

7 Личностные 

изменения 

ребенка 

Уровень 

сформированности 

предметных 

компетентностей  

2 раза в год 

(декабрь, 

апрель) 

Контроль ЗУН учащихся 

Уровень готовности 

детей ст.дошкольного 

возраста к школьному 

обучению. Группа риска 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

Программа 

компьютерной обработки 

блока психологических 

тестов «Диагностика 

готовности к школьному 

обучению» (проект В.Ю. 

Лединой);   

определение уровня 

самооценки, методика 

«Лесенка» В.Г. Щур 

Проективная методика 

ДДЧ 

Уровень развития 

одаренных и способных 

детей, степень 

выраженности у ребенка 

различных видов 

одаренности 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

Метод  экспертных 

оценок: «Шкала  для 

рейтинга поведенческих 

характеристик 

одаренных детей» 

анкета для педагогов 

(Дж. Рензулли) 

Опросник для 

родителей «Изучение 

креативности 

одаренных и способных 

детей» (Дж.Рензулли) 

Анкета для педагогов 

«Развитие 

межличностных 

отношений и 

коммуникативных 

умений»  

Наблюдение педагога-

психолога (карта 

наблюдения) 

«Изучение самооценки» 

(А.В. Захаров). 

«Короткий тест 

творческого мышления» 

(П. Торренс) 

Опросник личностной 

склонности к творчеству 

(Г. Дэвис) 

Уровень 

сформированности 

ключевых 

компетентностей 

2 раза в год 

(декабрь, 

апрель) 

Карты наблюдений 

развития учащихся 

Уровень личностного 

развития учащихся. 

Сформированность 

коллектива 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

Методики: «Изучение 

самооценки детей 

младшего школьного 

возраста» (А.В. Захаров) 

«Изучение самооценки» 

(Г.Н. Казанцева) 

«Определение 



потребности в общении» 

(В. Ряховский) 

Анкета для педагогов 

«Выявление 

коммуникативных 

умений и уровня 

комфортности в 

коллективе» 

Уровень воспитанности 

учащихся ТО в рамках 

воспитательной 

программы «Созвездие 

успеха» 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

Методики выявления 

уровня воспитанности 

учащихся, карты 

наблюдения 

Уровень творческой 

активности учащихся 

ТО 

2 раза в год 

(декабрь, 

апрель) 

Достижения учащихся. 

Наличие дипломов, 

грамот, 

благодарственных писем 

Уровень практической 

реализации творческих 

достижений учащихся 

2 раза в год 

(декабрь, 

апрель) 

Участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях о 

др.) 

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов 

8 Степень 

соответствия 

образовательных 

услуг 

социальному 

запросу 

Мера комфортности 

пребывания педагогов и 

учащихся в Учреждении 

2 раза в год Анкета «Методика 

исследования 

удовлетворенности 

педагогического 

коллектива качеством 

управленческой 

деятельности» 

«Диагностика 

психологического 

климата в малой 

производственной 

группе» Э.Г. Шелест.  

Экспресс-диагностика 

устойчивости к 

конфликтам Н.П. 

Фетискин. 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении» Е.Н. 

Степанов. 

9 Профессиональная 

деятельность 

педагога 

Профессиональное 

мастерство педагога: 

1. Исполнительская 

дисциплина 

(выполнение 

должностных 

обязанностей); 

2. Аттестация; 

3. Достижения; 

4. Предметная и 

методическая 

компетентность  

5. Информационная 

1 раз в год Информационная карта 

 

Справки зав. отделом 

 

Анализ методистов 

 

План-конспект занятий 

Самоанализ занятий 

педагогами 

Анализ посещенных  

занятий методистами и 

администрацией 



компетентность 

Проблемные сферы 

(трудности) 

деятельности в системе 

образования 

1 раз в год Анкета «Выявление 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей педагогов» 

Становление, 

профессиональное 

развитие и проблемы 

адаптации начинающих 

педагогов 

1 раз в год Анкета 

План работы с 

наставником 

Наблюдение методистов 

7. Права субъектов образовательной деятельности 

7.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса Учреждения имеют право на 

конфиденциальность информации о них. 

7.2. Лица, осуществляющие мониторинг образовательной деятельности, имеют 

право на публикацию данных с научной или научно-методической целью. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора Учреждения о внесении изменений или дополнений. 

8.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 



Приложение № 5 

к приказу директора 

МБУ ДО «СОЦ» 

от 05.11.2015  №  255-од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге качества деятельности ДМО «Спектр» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Проблема качества образования встает со всей остротой в условиях 

социально – экономических перемен и модернизации системы 

образования.  Приоритетной задачей становится достижение нового, 

соответствующего современным жизненным потребностям развития 

страны качества образования.  

  Управление качеством образования  не достижимо без мониторинга. 

Мониторинг – это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозированием ее развития.  

Мониторинг качества деятельности ДМО «Спектр» отражает эффективность 

формирования соответствующих компетентностей представителей объединения, 

педагогов. В рамках мониторинга обеспечивается обратная связь, показывающая 

соответствие фактических результатов деятельности педагогической системы её 

конечным целям. 

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру и содержание 

мониторинга качества деятельности ДМО «Спектр» (далее – Мониторинг) в 

организационно-массовом отделе (далее – Отдел) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Социально-образовательный центр» 

(далее – МБУ ДО «СОЦ»).  

1.3. Мониторинг включен в систему внутреннего управления  Отделом для 

отслеживания результатов учебно-воспитательного  процесса в МБОУ ДОД «ЦВР 

(Н)» и его своевременной корректировки. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

 

2.1 Цель: создание  информационных условий для формирования 

качественных и количественных изменений деятельности ДМО «Спектр» 

(результативность оказания услуг, удовлетворенность воспитанниками учебно-

воспитательным процессом,  уровень ресурсного, научно-методического 

обеспечения, компетентности педагогов).  

2.2. Задачи: 

- изучать результаты учебно-воспитательного процесса в рамках деятельности 

ДМО «Спектр»; 

- предупреждать и устранять негативные тенденции в учебно-воспитательном 

процессе; 

- совершенствовать существующие и внедрять новые технологии воспитания и 

обучения; 



- оценивать эффективность методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 
III. ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА 

 

Мониторинг качества социально-педагогической деятельности 

педагогической деятельности осуществляется на основании следующих 

принципов. 

3.1. Принцип экологичности. Мониторинг не должен нарушать и искажать 

естественное  течение процессов, которые исследует, а также не должен наносить 

никакого вреда и ущерба его участникам. 

3.2. Принцип сотрудничества. Субъекты Мониторинга устанавливают 

контакт и атмосферу доверия; действуют гласно, открыто; налаживают отношения 

сотрудничества, делового партнёрства. 

3.3. Принцип конструктивности. Мониторинг направлен не на выявление 

ошибок и нарушений, а на поиск путей развития и усовершенствования. 

3.4. Принцип конфиденциальности. Результаты Мониторинга, касающиеся 

конкретных людей, не могут быть оглашены без их согласия. 

3.5. Принцип компетентности. Условием реализации Мониторинга является 

профессиональная готовность ответственных за его проведение. 

 

IV. ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА 

 

Мониторинг качества социально- педагогической деятельности реализует 

следующие функции. 

4.1. Ориентировочная - ориентирование педагогов-организаторов в 

профессиональной сфере на основе полученной и получаемой информации. 

4.2. Организационно - деятельностная - постоянная интеграция получаемой 

информации и научно-теоретических знаний, позволяющих определить наиболее 

оптимальную позицию педагога Отдела, учащихся, родителей в процессе 

выполнения той или иной деятельности. 

4.3. Конструктивная - кристаллизация индивидуальной позиции и 

расширение личностного пространства педагогов Отдела, учащихся и их родителей 

за счёт позитивных контактов. 

4.4. Коррекционная функция - уточнение и необходимая корректировка 

задач и позиции субъектов деятельности. 

4.5. Оценочно-прогностическая функция - сравнение получаемой в ходе 

Мониторинга информации с контрольными точками и конечным результатом. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА  

 

 5.1. Мониторинг, представляя собой определенную систему деятельности, 

должен быть организован. 

5.2. Мониторинг действует на основании приказа «Об организации 

образовательного мониторинга». 

5.3. Участниками Мониторинга являются педагоги Отдела и представители 

ДМО «Спектр». 



5.4. Материалы Мониторинга хранятся в течение пяти лет в электронном 

формате и на бумажном носителе. 

5.5. Показатели и сроки подачи информации для Мониторинга. 

 
№ Показатели Индикатор Периодичность 

контроля 

Инструментарий 

Образовательное пространство 

1 Результативность 

образовательного 

процесса 

Обучение в 

модульной школе «От 

идеи – к 

воплощению», 

участие в краевых и 

городских социально 

значимых акциях и 

проектах 

2 раза 

(сентябрь, май) 

 

 

в течение 

учебного года 

Карты наблюдений по 

итогам реализации 

модулей 

 

Рейтинговая таблица 

участия 

2 Обновление 

досуговых программ, 

проектов 

Динамика 

обновления, 

досуговых программ, 

проектов 

1 раз в год Банк данных программ, 

проектов. 

Аналитическая справка 

3 Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Наличие авторских 

методических 

разработок педагогов 

Отдела, творческих 

проектов 

представителей ДМО 

«Спектр»  

1 раз в год Банк данных 

методической 

продукции. 

Аналитическая 

справка. 

4 Уровень 

воспитанности 
Направления в рамках 

программы 

2 раза в год Карты наблюдений в 

рамках программы 

«Созвездие успеха» 

 Контингент воспитанников 

1 

 

Результативность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Доля участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворенных 

формами и 

содержанием 

воспитательной 

работы  

1 раз в 3 года Анкетирование 

Сохранность 

контингента учащихся  

2 раза в год 

(декабрь, май) 

Аналитический отчет 

2 Уровень 

социализации детей 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

представителей ДМО 

«Спектр» 

 

в течение 

учебного года (по 

запросу) 

Индивидуальное 

консультирование 

детей и родителей  (по 

запросу), 

коррекционно-

развивающие занятия, 

психодиагностика на 

выявление 

агрессивности, 

тревожности и др. 

(проективные 

методики) 

3 Оценка социально-

психологического 

климата 

Уровень 

сформированности 

коллектива ДМО 

«Спектр»  

1 раз в год Диагностическая 

методика 

 



Профессиональная деятельность педагогов Отдела 

1 Профессиональная 

деятельность педагога 

Профессиональное 

мастерство педагога:  

исполнительская 

дисциплина педагога 

(выполнение 

должностных 

обязанностей), 

аттестация 

достижения 

предметная 

компетентность и 

психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

информационная 

компетентность 

педагога 

1 раз в год 

(май) 

Аналитический отчет  

Проблемные сферы 

(трудности) 

профессиональной 

деятельности 

педагога-

органнизатора 

1 раз в год 

(май) 

Анкета 

«Выявление 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей 

педагогов-

органнизаторов» 

Становление, 

профессиональное 

развитие и проблемы 

адаптации 

начинающих 

педагогов 

1раз в год Анкета. 

План работы с 

наставником 

2 Степень соответствия 

образовательных 

услуг социальному 

запросу 

Мера комфортности 

пребывания педагогов 

в УДОД 

1 раз в год Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении 

(Е.Н.Степанов) 

3 Оценка социально-

психологического 

климата 

Состояние 

взаимоотношений 

между педагогами (на 

межличностном и 

профессиональном 

уровнях) 

1 раз в год Диагностика 

психологического 

климата в малой 

производственной 

группе 

(В.П.Шпалинский, 

Э.Г.Шелест) 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора Центра о внесении изменений или дополнений. 

6.3. Срок действия настоящего Положения до принятия нового. 

д 
 


