КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
(первый уровень мониторинга)
Название детского объединения _______________________________________________________ Педагог___________________________________
Название дополнительной общеобразовательной программы _________________________________________________________________________
на «____»__________________20_____г.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Параметры
мониторинга
Общеучебные умения
и навыки

Познавательная
активность

Положительное
эмоциональночувственное
отношение к учебновоспитательному
процессу
Культура
образовательной
деятельности

Критерии мониторинга

правильность выполнения учебных действий
готовность к восприятию учебной информации
умения работать с информацией
самоорганизация
внимательность
самостоятельный поиск решения учебной задачи
самостоятельный поиск дополнительной информации по предмету деятельности
инициативность
устойчивая учебная мотивация
понимание значимости образовательного процесса
адекватность оценки своей деятельности и ее результатов
адекватное восприятие внешней оценки его деятельности и ее результатов
позитивная позиция в оценке деятельности других
культура взаимодействия с другими детьми
культура взаимодействия с педагогом
ответственность
культура поведения на занятиях и во время выездных образовательных мероприятий

Рекомендуемое количество баллов по каждому критерию
Макс.
Факт.
15
12
10
8
5
4
4

Рекомендуемые
Общее количество
методы
баллов по
мониторинга
параметру
Макс.
Факт.
50
– наблюдение за
учащимися на учебных занятиях,
– анализ результатов наблюдения,
– самоанализ педагога.
20

4
6
2
8

20

7
5
4
3
2
1
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Итого баллов:

100

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Параметры
мониторинга

Результативность
освоения учащимися
дополнительной общеобразовательной
программы

Критерии мониторинга

количество учащихся освоивших полный учебный цикл (в %);
уровень освоения учащимися полного учебного
цикла (в %);
динамика освоения программы в течение учебного года (в %);
количество обучающихся, освоивших образовательную программу и продолживших обучение
по профилю (в %).
Результативность
1. участие в конкурсных мероприятиях:
участия в конкурсных окружного уровня,
мероприятиях
городского (регионального) уровня,
системы образования, федерального уровня,
культуры,
физкультуры и спорта международного уровня;
% от общего списочного состава учащихся
2. результаты участия в конкурсных мероприятиях:
победители окружного уровня,
победители городского и регионального уровня,
победители федерального уровня,
победители международного уровня;
% от общего списочного состав учащихся
Сформированность
наличие системы мониторинга индивидуальных
системы выявления образовательных результатов;
образовательных
проработанность критериев оценки образоварезультатов
тельных результатов;
документальное сопровождение процесса выявления образовательных результатов;

Рекомендуемое
количество баллов по каждому
критерию
Макс.
Факт.
12

Общее количество баллов по
параметру
Макс.
35

10
8
5

6
4

Факт.
Анализ результатов итоговой
аттестации обучающихся
Анализ результатов мониторинга образовательной деятельности
Сбор статистических данных
Анализ журнала учета работы
детского объединения

35

Сбор статистических данных
Отчет (анализ) о работе детского объединения
Анализ журнала учета работы
детского объединения

25

Анализ
программнометодической документации

1
1,5
2
2,5
4

2
3
4
5
10
6

Рекомендуемые методы
мониторинга

Участие детского
объединения в
массовых
мероприятиях

оптимальность и вариативность формы выявления образовательных результатов;
универсальность формы фиксации образовательных результатов;
периодичность выявления образовательных результатов.
1. участие в мероприятиях разного уровня:
учреждения
района
округа
города
Российской Федерации
международного уровня
% от общего списочного состав учащихся
2. форма участия объединения в мероприятиях:
зритель
участник
организатор

4
2,5
2,5
25
1
1
1,5
2
3,5
3
5
1
3
4
Итого баллов:

120

Анализ журнала учета работы
детского объединения
Анализ журнала учета массовых мероприятий учреждения
Отчет (анализ) о работе детского объединения

