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ПОЛОЖЕНИЕ 
о мониторинге качества образовательной деятельности 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы» г. Брянска 

 
1.   Концептуальная основа педагогического мониторинга 

1.1. Педагогический мониторинг в муниципальном бюджетном  учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Брянска 
 (далее - Центр) - это систематическая и регулярная процедура сбора  данных 

по важным образовательным аспектам его деятельности. 
1.2. 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. 
1.3. Педагогический мониторинг качества образовательной деятельности 

Центра проводится в  соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196, «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей 2.4.4.3172-14», утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 4 июля 2014 года, Письмом  Минобрнауки 

России от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)», Уставом муниципального бюджетного 
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учреждения  дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» г.  

Брянска (далее – Центр). 
1.5. Педагогический мониторинг проводится в течение учебного года в 

соответствии с Программой развития, планом работы, планом внутреннего 

контроля Центра. 
2.Цель педагогического мониторинга   
2.1.Обеспечение эффективности образовательного процесса, 

совершенствования деятельности педагогического коллектива, улучшения 
качества обучения и воспитания. 

3.Основные задачи педагогического мониторинга 

3.1.Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования 

в Центре. 
3.2.Анализ качества образования по направлениям и выработка критериев 

результативности педагогического труда. 
3.3.Создание методик диагностики качества образования на основе разработки 

показателей уровня знаний, умений и практических (социально значимых) 

действий обучающихся. 
3.4.Анализ уровня профессиональной и педагогической подготовки 

работников. 
3.5.Методическая и консультативная помощь заведующим  отделами, педа-

гогам дополнительного образования в вопросах диагностики качества 

образования. 
3.6.Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации учебно-
воспитательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций. 
4.Функции мониторинга 
      4.1.Методическая: 
• разработка методического обеспечения системы управления качеством 

образования; 
• оказание методической помощи педагогам дополнительного образования; 
• изучение и обобщение педагогического опыта управления качеством 

образования, 
• подготовка публикаций и выступлений на педагогических советах. 

4.2.Проектировочная: 
•составление на основе исследований прогноза развития качества образования 

в Центре. 
4.3.Консультативная: 
• обеспечение педагогов дополнительного образования консультативной 

помощью по конкретным вопросам самодиагностики; 
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• консультирование по вопросам разработки авторских программ, 

диагностических методик, педагогических технологий. 
4.4.Организационная: 
• организация исследований по вопросам педагогической диагностики и 

аттестации. 
4.6.Экспертная: 
 экспертиза: 
- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

методических материалов (разработок); 
-деятельности заведующих отделами и педагогов дополнительного 

образования. 
4.7.Информационная: 
• обеспечение руководителей и педагогов дополнительного образования 

современной актуальной педагогической информацией по вопросам управления 

качеством образования; 
• участие в разработке и внедрении единой системы мониторинга в Центре. 
5. Организационная структура и управление качеством образования 
 5.1. Организационная структура и управление качеством образования в 

Центре строятся в соответствии с содержанием работы отделов. Экспертно-
диагностическую службу осуществляют заместители директора по учебно-
воспитательной работе, заведующие отделами, методисты, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования. 
5.2. Постоянно осуществляются: 
• мониторинг и экспертиза образовательной деятельности Центра, отделов и 

объединений; 
• обобщение данных, анализ состояния образования, подготовка 

информационных сообщений; 
• подготовка и повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования в сфере диагностической и экспертной деятельности; 
• организация временных творческих коллективов для решения актуальных 

методических и практических вопросов по обеспечению экспертной 

диагностической деятельности. 
5.3.Разработкой диагностической деятельности и ее оценкой занимается 

методический совет. 
5.4.Организация текущей экспертно-диагностической работы находится в 

ведении заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 
5.5. Объекты мониторинга 
Контингент обучающихся  
Количественные показатели: количество обучающихся; возрастной состав; 

количество мальчиков и девочек;  процент охвата обучающихся 
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образовательных учреждений дополнительным образованием; количество 

обучающихся по направлениям; сохранность контингента в течение учебного 

года и всего периода обучения; дети из неполных семей; дети-инвалиды; дети с 

ослабленным здоровьем. 
Результаты обучения и воспитания: уровень сформированности знаний, 

умений, навыков; уровень воспитанности; участие обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, выставках и других мероприятиях различного уровня. 
Педагоги дополнительного образования 
Анализ выполняется по показателям: удовлетворенность педагога 

профессиональной деятельностью; уровень методических затруднений; 
• количественные показатели состава педагогов; оценка эффективности 

профессиональной деятельности педагога. 
Родители: социологические исследования социального заказа родителей 

(законных представителей);  количественные показатели социального состава 

семей. 
Программно-методическое обеспечение: уровень программно-методического 

обеспечения. 
 Материально-техническое обеспечение: техническое обеспечение кабинетов. 
 Социум: социологические исследования социального заказа общества. 
6.Формы педагогического мониторинга 
6.1. На уровне объединения: проведение открытых занятий, концертов, 

выставок творческих работ, спортивных соревнований, квалификационных 

экзаменов, тестирования, зачетов, анкетирования, опросов, 
6.2. На уровне отдела: участие в концертных выступлениях; проведение Дней 

открытых дверей, творческих отчетов, выставок, мастер-классов, массовых 

мероприятий, соревнований. 
6.3. На уровне Центра: участие в областных, городских, районных конкурсах и 

фестивалях, проведение массовых мероприятий и акций.  
7.Параметры педагогического мониторинга 
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; 
• уровне самооценки обучающихся и их межличностных отношений в 

объединении. 
7.2.Результативность деятельности педагогического коллектива 

проявляется в: 
• выполнении педагогами дополнительного образования дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ; 
• положительной динамике повышения профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования (продолжение профессионального 

образования, присвоение квалификационных категорий, использование 

индивидуальных тем самообразования); 
• участии в экспериментальной работе; 
• работе в методических объединениях; 
• 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 Центре и стабильности детского 

коллектива; 
• участии обучающихся  и педагогов в реализации региональных программ, 

конкурсах, грантах; 
• организации и участии в смотрах, конкурсах и фестивалях. 
8. Способы оценки педагогического мониторинга 
8.1. Подготовка отчётов, анализов работы. 
8.2. Мониторинг выполнения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
8.3.Проверка личных творческих планов педагогов. 
8.4. Отчеты педагогов дополнительного образования по итогам года. 
8.5. Выступления на педагогических советах. 
9.Заключительные положения 

9.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
9.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путём 

издания приказа директора Центра о внесении изменений или дополнений. 
9.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 


