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Цель мониторинга - обеспечение объективного информационного 

отражения состояния образования в МБОУ ДОД ДДЮТ, позволяющего 

осуществлять своевременную корректировку дополнительных 

общеразвивающих  программ, процесс их реализации и эффективное 

управление им.  
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Задачи мониторинга: 

- получение объективной информации об освоении учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ и корректировка 

дополнительных общеразвивающих программ в случае необходимости;  

-  оценка и самооценка результатов деятельности педагогического 

коллектива учреждения с целью прогнозирования перспектив его 

дальнейшего развития, а также подготовки материалов к аттестации 

педагогов; 

-  привлечение  общественности к оценке качества образования в МБОУ ДОД  

ДДЮТ;  

- повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием; 

-  выработка предложений и рекомендаций по оптимизации 

функционирования и развития системы образования. 

 

Основными пользователями результатов являются: 

- обучающиеся и их родители (законные представители);  

- учредитель образовательных учреждений;  

- Совет учреждения; 

- Педагогический совет; 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

1.2. Учреждение      разрабатывает и утверждает   программу мониторинга 

качества образования. 

1.3.Мониторинг   качества образования  включает в себя   мониторинг 

освоения дополнительной общеразвивающей программы,  а также   

выборочный психологический мониторинг. 

1.4. Мониторинг  освоения дополнительной общеразвивающей программы   

включает  предметный  мониторинг, который  разрабатывает педагог,   

мониторинг развития компетентностей обучающихся. Предметный 

мониторинг  содержит  три уровня освоения  обучающимися  

дополнительной общеразвивающей программы (достаточный (низкий), 

базовый (средний),   продвинутый  (высокий). Предметный мониторинг и его 

изменения утверждается на методическом совете  Учреждения. 

1.5. Мониторинг развития компетентностей разрабатывается методическим 

советом Учреждения,  утверждается  на педагогическом совете Учреждения 

и также  включает три уровня  развития компетентностей (достаточный 

(низкий), базовый (средний),   продвинутый  (высокий). 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения  

контроля освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ (аттестация обучающихся) 
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2.1. Обязательным и важным элементом учебного процесса является 

систематический контроль освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Основными видами контроля в  Учреждении являются: 

· текущий контроль; 

· промежуточный контроль; 

· итоговый контроль. 

 

2.2. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

· систематичность; 

· учет индивидуальных особенностей обучаемого; 

· коллегиальность (в творческих коллективах, реализующих несколько  

дополнительных общеразвивающих программ). 

 

2.3. Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

2.3.1. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету, на 

организацию регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения  

учебного материала, учитывает индивидуальные психологические 

особенности обучающихся. Текущий контроль осуществляется педагогом. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий 

обучающихся. На основании результатов текущего контроля определяется 

уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

2.3.2. Промежуточный контроль (аттестация обучающихся) определяет 

динамику освоения  обучающимся дополнительной общеразвивающей  

программы на определенном этапе обучения.  

Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с  

дополнительной общеразвивающей программой  по полугодиям. 

Формы промежуточного контроля  в  Учреждении 

1. Зачеты (дифференцированные, недифференцированные). 

2. Экзамены. 

3. Академические концерты. 

4. Контрольные прослушивания. 

5. Зачетные занятия. 

6. Конкурсы, фестивали. 

7. Конференции.  

8. Соревнования.  

9.  Мастер-классы  и др. 

 

 Зачеты проводятся в течение года и предполагают публичное выступление 

(исполнение) академической программы (или части ее) в присутствии 

комиссии. Оценка зачета выставляется коллегиально, обсуждение ее носит 

рекомендательный аналитический характер. 

Экзамен проводится в конце учебного года в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой.   
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Академические концерты  - публичное выступление в присутствии  

комиссии,  носят открытый характер (с присутствием родителей, учащихся 

и других слушателей (зрителей). 

Контрольные прослушивания  направлены на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся по определенным видам деятельности, не требующим 

публичного исполнения.   

Контрольные прослушивания проводятся в присутствии комиссии, 

могут включать в себя элементы беседы с обучающимися и предполагают 

обязательно методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением систем оценок по выбору. 

Зачетные занятия  (работы) проводятся  в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, могут  предполагать публичное 

выступление. 

Участие  обучающихся   в конкурсах, фестивалях, конференциях,  

соревнованиях  

различного статуса. 

Мастер-классы   - участие обучающихся в мастер-классе педагога, а также 

проведение мастер-класса для обучающихся.  

 

2.4.Перевод обучающегося на  следующий  год (этап) обучения  

осуществляется по результатам освоения дополнительной общеразвивающей  

программы. 

 

3. Права и обязанности участников  аттестации  обучающихся  

 

3.1.Участниками аттестации  обучающихся являются: обучающийся и 

педагог дополнительного образования. Права обучающегося представляют 

его родители (законные представители). 

 

3.2.Педагог, осуществляющий текущий контроль  освоения дополнительной 

общеразвивающей программы, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации обучающихся  и оценивать качество 

освоения обучающимися  дополнительной общеразвивающей программы,  

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения  дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

3.3. Педагог   в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное  дополнительной 

общеразвивающей  программой,  при разработке контрольного  материала; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

 

3.4.Педагог  обязан  информировать родителей (законных представителей) 

через  обучающихся, родительские собрания, индивидуальные собеседования 
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о результатах  освоения  обучающимся   дополнительной общеразвивающей 

программы. 

По итогам года педагог   сдает результаты  освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы  в администрацию 

учреждения через  руководителя отдела. 

 

3.5.Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы  аттестации  в порядке, установленном Учреждением; 

 

3.6.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

 

3.7.Родители (законные представители) ребенка имеют право знакомиться с 

формами и результатами освоения  учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы,  формами контроля, критериями оценок. 

 

3.8.Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения  контроля освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы (аттестации обучающихся); 

- оказать  психологическую поддержку  своему ребенку  в  успешном 

освоении  им  дополнительной общеразвивающей программы; 

 

4. Обязанности администрации Учреждения  по обобщению и 

представлению общественности итогов освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

4.1.  Администрация  обобщает  результаты  контроля освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ,  организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогических  советов отделов, включает в публичный отчет и размещает 

на  официальном сайте  учреждения для информирования широкой 

общественности. 

 

4.2. В случае необходимости  организует методическую и консультативную  

помощь педагогу. 

 
 


