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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинговой деятельности в  ЦДТ №4 

 

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.2. Положение устанавливает систему оценок и регламентирует содержание и порядок 

проведения мониторинговой деятельности и диагностики обучающихся в форме входящего, 

промежуточного  и итогового контроля   по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Положение принимается  педагогическим советом   и 

утверждается приказом директора. 

1.3. Сроки, порядок и периодичность входящего, промежуточного, итогового контроля  и 

диагностики обучающихся определяется в соответствии с настоящим Положением.  

1.4. Диагностика обучающихся и мониторинг результатов проводятся по каждому году 

обучения с целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и 

их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ каждого года обучения. 

1.5.  Принципы диагностики. 

Диагностика  учащихся объединений ЦДТ №4 строится на следующих принципах:  

 объективность и независимость оценки  качества подготовки обучающихся; 

 соответствие  форм и  методов проведения аттестации осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

 открытость результатов для учащихся и родителей. 

1.6. Задачи аттестации: 

 определение уровня образовательной подготовки обучающихся в конкретном виде 

деятельности; 

 выявление степени сформированности умений и навыков детей в выбранном виде 

деятельности; 

 анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы детского объединения ; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы по 

годам обучения; 

 выявление уровня освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 создание условий внесения необходимых корректив в ход и содержание образовательного 

процесса в детских объединениях. 

1.7. Функции аттестации. 



В образовательном процессе  в целом и каждого объединения в частности мониторинговая 

деятельность выполняет целый ряд функций: 

 учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимся полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

 воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка; 

 развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы; 

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и 

субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

 социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся  возможность пережить 

«ситуацию успеха». 

 

2. Входящий контроль  

2.1.Входящий контроль проводится во всех группах  первого года обучения в начале учебного 

года. 

2.2. Входящий контроль обучающихся включает в себя проверку начальных теоретических 

знаний и практических умений и навыков по выбранной направленности деятельности. 

2.3.Входящий контроль обучающихся  проводится в формах, определённых в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах объединений: наблюдение, 

прослушивание, тестирование, сдача нормативов,   соревнование и т.п 

2.4. Входящий контроль обучающихся осуществляется  педагогом дополнительного образования 

(руководителем объединения) с использованием оценочных материалов, предусмотренных  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и по Карте оценки 

обучения по дополнительным образовательным программам и развития качеств личности 

учащихся (Приложение 1) 

2.5.Результаты проведения входящего контроля по объединениям педагоги вносят в 

Диагностическую карту мониторинга результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе и развития качеств личности учащихся (Приложение 2) 

 

3. Промежуточный  контроль обучающихся 

 

3.1. Промежуточный контроль проводится в декабре, как оценка результатов обучения за 

первое полугодие 

3.2.  Промежуточный контроль обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний 

и практических умений и навыков, полученных за 1-е полугодие. 

3.3. Промежуточный контроль обучающихся  проводится в формах, определённых в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах объединений: 

наблюдение, прослушивание, контрольная, зачет, тестирование, доклад, защита творческих 

работ и проектов, сдача нормативов, концерт, выставка, конкурс, соревнование и т.п. 

3.4. Промежуточный контроль обучающихся осуществляется  педагогом дополнительного 

образования (руководителем объединения) с использованием оценочных материалов, 

предусмотренных  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и по 

Карте оценки обучения по дополнительным образовательным программам и развития качеств 

личности учащихся (Приложение 1) 

3.5.Результаты проведения промежуточного контроля по объединениям педагоги вносят в 

Диагностическую карту мониторинга результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе и развития качеств личности учащихся (Приложение 2) 

 

4.   Итоговый  контроль обучающихся 

 

4.1. Итоговый контроль  обучающихся проводится  во всех группах объединений по 

окончанию каждого учебного года   в мае.    

4.2. Итоговый  контроль  обучающихся  проводится в формах и методах, определённых в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах объединений: 



наблюдение, прослушивание, контрольная, зачет, тестирование, доклад, защита творческих 

работ и проектов, сдача нормативов, концерт, выставка, конкурс, соревнование и т.п. 

4.3. Критерии оценки результатов для каждой группы детского объединения по годам 

обучения, помогающие определить уровень теоретической и практической подготовки, 

уровень  развития личностных качеств и коммуникационных способностей обучающихся 

определяются   педагогами в соответствии с образовательными программами и по Карте 

оценки обучения по дополнительным образовательным программам и развития качеств 

личности учащихся (Приложение 1) 

4.4 Результаты проведения итогового контроля по объединениям педагоги вносят в 

Диагностическую карту мониторинга результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе и развития качеств личности учащихся (Приложение 2) 

4.5 По результатам проведения итогового контроля по объединениям педагоги заполняют 

форму: Сводную таблицу по итогам мониторинга результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе  (приложение 3).    

4.6 . На основании представленных сведений  по объединениям заместителем директора по 

УВР  проводится  общий мониторинг образовательной деятельности ЦДТ №4 за учебный год. 

(Приложение 4) 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Карта оценки  результатов  обучения  по дополнительным образовательным программам и  развития 

качеств личности учащихся МБУ ДО г. Ульяновска «Центр  детского  творчества  № 4» 

 

 

Показатели  

 (оцениваемые  

параметры) 

Критерии Степень  выраженности  оцениваемого  

качества 

Возможное  

количество  

баллов 

Методы  

диагностики 

Теоретические  знания  и  умения 

1.Теоретические  

знания  по  основным 

разделам учебно-

тематического  плана 

дополнительной  

образовательной 

программы. 

Владение  

специальной  

терминологией. 

Соответствие  

теоретически

х  знаний  

воспитанник

а  

программны

м  

требованиям. 

Осмысленно

сть,  

правильность  

использован

ия  

специальной  

терминологи

и. 

-низкий  уровень -    овладел  менее  

половины  объема  знаний,  

предусмотренных  программой  за 

конкретный  период.  Воспитанник  

избегает  употреблять  специальные  

термины,  определенные  программным  

содержанием. 

-средний  уровень -объем  усвоенных  

знаний  составляет  более  половины;  

воспитанник  сочетает  специальную  

терминологию  с  бытовой. 

-высокий  уровень- освоил  практически  

весь  объем  знаний;  употребляет  

специальные  термины  осознанно  и  в  

полном  соответствии  с  их  содержанием.   

1 

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюдение,  

тестирование, 

 контрольный  

опрос  и  т.д.   

2.Умение  работать  

активно  и  

самостоятельно  с  

источниками  

информации,  вести  

учебно-

исследовательскую  

работу. 

Активность   

и  

самостоятель

ность  в  

выборе  и  

анализе  

источников  

информации,  

учебно-

исследовател

ьской  

работе. 

-низкий  уровень-  испытывает  

затруднения  при  работе  с  источниками  

информации,  нуждается  в  постоянной  

мотивации,  поддержке  интереса  к  

деятельности,  постоянной  помощи  и  

контроле. 

-средний  уровень-    работает  с  

источниками  информации   с  помощью  

педагога  или  родителей;  проявляет  

интерес  к  деятельности,  активен  на  

определённых  этапах  работы. 

-высокий  уровень- работает  

самостоятельно,  проявляет  активный  

интерес  к  обучению,  творчеству. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Анализ  

творческой  

работы,  

наблюдение 

Практические  знания,  умения  и  навыки. 

3.Практические  

умения  и  навыки  по  

основным  разделам  

учебно-тематического  

плана  

дополнительной  

образовательной  

программы,  

творческие  навыки  и  

достижения. 

Соответствие  

практически

х  умений  и  

навыков  

программны

м  

требованиям. 

Позиция  

активности  

воспитанник

а  в  

обучении  и  

устойчивого  

интереса  к  

деятельности 

-низкий  уровень-  овладел  менее  

половины  объёма  знаний, умений  и  

навыков, предусмотренных  программой  

за  конкретный  период.  Начальный  

уровень  креативности. 

-средний  уровень -  объем  усвоенных   

знаний  составляет  более  половины,  

репродуктивный  уровень,  выполнение  

задания  на  уровне  образца. 

-высокий  уровень-   работает  

самостоятельно,  проявляет  активный  

интерес  к  обучению,  выполнение  

творческих  работ,  проектов. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение 

4.Учебно-

организационные  

умения и  навыки 

Умение 

планировать, 

организовыв

ать работу, 

распределять 

учебное 

время. 

Правильно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место, 

-низкий  уровень-  овладел  менее  

половины  объёма  навыков  безопасной  

деятельности, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание 

-средний  уровень - объём  усвоенных  

навыков  составляет  более  половины, 

проявляет стойкий познавательный 

интерес, трудолюбив, добивается 

хороших результатов 

-высокий  уровень-  освоил  

практически  весь  объём  учебно-

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение 



аккуратно, 

ответственно 

выполнять  

работу 

организационных  навыков: проявляет 

стойкий познавательный интерес, 

трудолюбив и прилежен, инициативен, 

добивается высоких результатов. 

Нравственно-личностные, коммуникативные  качества 

5.Нравственно-

личностные качества.  

Культура  поведения. 

Наличие  

нравственны

х  качеств   

личности; 

соблюдение  

норм   

поведения; 

степень  

развития  

терпения,  

воли,  

самоконтрол

я. 

-низкий  уровень 
помогает другим по поручению педагога, 

не всегда выполняет обещания, начинает 

работу, но часто не доводит ее до конца 

-средний  уровень 

доброжелателен, правдив, заботится об 

окружающих, но не требует этих качеств 

от других, охотно и ответственно 

выполняет поручения 

-высокий  уровень  

доброжелателен, заботится об 

окружающих, пресекает грубость, 

недоброе отношение к людям, выполняет 

поручения ответственно, часто по 

собственному желанию 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Наблюдение 

6.Учебно-

коммуникативные  

умения  и  навыки.  

Характер  отношений  

в  коллективе. 

Умение  

слушать  

педагога,  

выступать  

перед  

аудиторией,  

участвовать  

в  дискуссии.  

Уровень  

коммуникати

вных  

качеств  в  

общении  с 

взрослыми  и  

сверстникам

и. 

 

-низкий  уровень -  испытывает  

затруднения  в  восприятии  информации  

и  нуждается  в  постоянной  помощи  и  

контроле. Поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально   

-средний  уровень -  активен  на  

определённых  этапах  деятельности, 

вступает и поддерживает контакты, по 

инициативе педагога или группы 

выступает перед аудиторией  

-высокий  уровень -  высокая  

активность    на  занятиях,  свободное  

владение  информацией   и  участие в 

дискуссии, умение защищать свою точку 

зрения, легко вступает и поддерживает 

контакты, инициативен 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1-8 баллов - низкий  уровень    
 

 9-14 баллов - средний  уровень 

 

 15-18 баллов - высокий  уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта мониторинга результатов  обучения по дополнительной образовательной программе 

 и  развития качеств личности учащихся МБУ ДО г. Ульяновска «Центр  детского  творчества  № 4» 

 

Объединение___________________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________ 

1-8 баллов - низкий  уровень – Н 

9-14 баллов - средний  уровень – С 

15-18 баллов - высокий  уровень - В 



   

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

№ 

гр. 

№ Фамилия, имя  воспитанника Теорети

ческие 

знания  

и 

умения 

Практи

ческие 

знания,  

умения  

и  

навыки 

Нравств

енно-

личност

ные  

качеств

а 

Результа

т (сумма 

баллов) 

Уровень 

(Н, С, В) 

Теорети

ческие 

знания  

и 

умения 

Практи

ческие 

знания,  

умения  

и  

навыки 

Нравств

енно-

личност

ные  

качеств

а 

Результа

т (сумма 

баллов) 

Уровень 

(Н, С, В) 

Теоре

тичес

кие 

знани

я  и 

умени

я 

Практи

ческие 

знания,  

умения  

и  

навыки 

Нравств

енно-

личност

ные  

качеств

а 

Результа

т (сумма 

баллов) 

Уровень 

(Н, С, В) 

1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   

I. 1                          

 2                          

 3                          

 4                          

 5                          

 6                          

 7                          

 8                          

 9                          

 10                          

 11                          

 12                          

 13                          

 14                          

 15                          

 16                          

 17                          

 18                          

 19                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное  бюджетное    учреждение  дополнительного  образования  г. Ульяновска 

«Центр  детского  творчества  № 4» 

 

 

 

Сводная таблица 

 по итогам  мониторинга  результатов  обучения по дополнительной образовательной программе 

 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 в 2017-2018 уч. году 

 

 

 

Объединение _______________________________________________________ 

Педагог ___________________________________________________________ 

 

 

Результаты  диагностики 

 

Вид  

диагностики 

Количество 

учащихся в 

объединении 

Низкий  уровень Средний  уровень Высокий  уровень 

  Количество % Количество % Количество % 

входная        

промежуточная        

итоговая        

 

 

 

 

Подпись педагога_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

   Мониторинг 

образовательной деятельности 

  «Центра детского творчества № 4» 

Направленности образовательной деятельности 

Параметры мониторинга 

Х СП  ФС Т ЕН Всего 

Общее количество детских объединений       

Общее количество детей       

Общее количество учебных групп       

Количество учебных 

групп по годам 

обучения 

 

Первый       

Второй       

Третий       

Четвертый       

Пятый       

Шестой       

Седьмой        

 

 

Восьмой        

Количество 

учащихся по 

возрастам 

5-6 лет       

7-10 лет       

11-14 лет       

15-18 лет       

Количество групп в 

детских 

объединениях 

В основном здании       

На базах школ       

Общее количество образовательных программ       

Количество 

образовательных 

программ   

На 1 год обучения       

На 2 года обучения       

На 3года обучения       

На 4 года обучения       

На 5 лет обучения       

На 6 и более лет обучения       

Уровень освоения 

программы 

 

 

низкий       

средний       

 высокий       

Всего 

педагогических 

работников:   

 

 

Аттестация: 

 

Образование: 

Всего ПДО       

Методистов       

Концертмейстеров       

не аттестованы        

Соответствие должности       

Первая  категория       

Высшая категория       

Средне специальное       

Высшее   (+ неоконченное 

высшее указать в скобках) 

      

Возраст 

педагогических 

работников 

До 30 лет       

31 – 40       

41 – 50       

51 и более       

Педагоги, Штатным сотрудником       



являющиеся в 

учреждении:  

совместителем       

Общее количество 

учебных кабинетов 

На базе ЦДТ № 4       
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