
Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Современное дополнительное образование — уникальная образовательная 

сфера, имеющая самостоятельное социальное назначение.  В «Концепции 

развития дополнительного образования детей» говорится что образование 

становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социуме, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора развития человека – индивидуализации – поиска 

и обретения человеком «самого себя». Личностно-ориентированное 

дополнительное образование способно удовлетворить человека не только как 

субъекта культурных, социальных, производственных отношений, но и 

непосредственно его индивидуальные образовательные запросы и 

потребности, предоставить возможности для самореализации в творчестве, 

раскрытия внутреннего потенциала, включения в новые виды деятельности. 

  Для оценки качества дополнительного образования в Центре разработано 

Положение о единой системе внутреннего мониторинга, как основы 

внутренней системы оценки качества образования МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера». 

  Внутренняя система оценки качества образования – это система сбора, 

обработки данных, хранения и предоставления информации о качестве 

образования, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 

образовательного процесса в Учреждении, и обеспечивает возможность 

прогнозирования его развития. 

  Основными направлениями внутренней системы оценки качества 

образования являются: 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;  

 качество образовательного процесса;  

 качество образовательных результатов. 

Под качеством образования понимается качество образовательного процесса, 

отражающего степень соответствия образовательных результатов 

(достижений) обучающихся и условий обеспечения образовательного 

процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 

и включающая в себя следующие составляющие:  

 управления качеством образования; 

 качества дополнительных общеразвивающих программ; 

 качества организации образовательного процесса 

(образовательные технологии, формы, методы, приемы обучения, 

формы организации обучения); 



 качества потенциала педагогического состава, задействованного 

в образовательном процессе;  

 образовательные достижения обучающихся (победители 

конкурсов различного уровня);  

 качества партнерского взаимодействия с семьей и социумом. 

Объектом внутреннего мониторинга являются  

1. Образовательная среда: 

 контингент обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»; 

 материально-техническая база;  

 кадровое обеспечение образовательного процесса. 

2. Обучающиеся: 

 степень адаптации к обучению учащихся 1года обучения;  

 уровень степени обученности учащихся;  

 уровень сформированности умений и навыков; 

 степень удовлетворѐнности учащихся образовательным 

процессом в Учреждении. 

3. Педагогические работники:  

 уровень профессиональной компетенции; 

 качество и результативность педагогической работы;  

 уровень инновационной деятельности педагога;  

 анализ педагогических затруднений;  

 самообразовательная деятельность; 

 сохранение контингента учащихся в течение года. 

4. Образовательный процесс: 

  анализ стартового, промежуточного и итогового контроля 

образовательного процесса; 

  выполнение нормативных требований к организации 

образовательного процесса. 

 

 

 



Параметры, показатели, инструментарий и периодичность мониторинга 

качества образования  

 
Параметры Показатели Инструментарий Периодичность 

Мониторинг усвоения 

общеразвивающих 

программ        

 

-результаты 

предварительной, 

текущей, 

промежуточной, 

итоговой 

аттестации 

Контрольно 

измерительный 

материал по всем 

направлениям 

общеразвивающих 

программ (тесты) 

2 раза в год 

Мониторинг 

личностного  роста 

обучающихся                                            

-мотивация к 

занятиям,  

-познавательная 

нацеленность,  

- творческая 

активность,  

-коммуникативные 

умения, 

 -коммуника-

бельность,  

-достижения 

Критерии оценки 

личностного роста 

обучающихся 

 

2 раза в год 

Мониторинг 

индивидуального 

развития 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

-мотивация к 

занятиям,  

-познавательная 

нацеленность,  

- практические 

умения и навыки, 

- социализация, -

коммуникативные 

умения, 

-достижения 

Сравнительный 

анализ итогов 

мониторинга через 

каждые полгода 

3 раза в год 

Уровень применения 

полученных знаний и 

умений на практике 

-количество 

участников 

конкурсов 

-количество 

ученических 

исследовательских 

проектов 

-количество 

победителей и 

призеров конкурсов 

ит.д. 

 

-количественный и 

качественный анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

обучащихся 

-анализ качества 

рефератов, 

исследовательских и 

творческих работ  

Не реже 2-х раз 

в год 

Удовлетворенность 

образовательным 

процессом 

-удовлетворенность 

родителей и 

учащихся 

качеством 

образования 

-поступление 

выпускников в 

профильные 

учебные заведения 

-анкетирование 

родителей, 

обучающихся 

-сопоставительный 

анализ поступления 

выпускников в 

профильные 

учебные заведения 

1 раз в год 



Мониторинг деятельности педагога дополнительного образования 

Параметры Показатели Инструментарий Периодичность 

Сохранность 

контингента 

количество 

участников на 

начало и конец года 

количественный 

анализ 

обучающихся 

1раз в год 

Уровень освоения 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ уч-ся 

количественный 

показатель 

освоения 

общеразвивающих 

программ уч-ся 

сравнительный 

количественный 

анализ 

1раз в год 

Участие и 

достижения уч-ся 

(кол-во уч-ся/кол-во 

победителей и 

призёров) 

количественный 

показатель 
сопоставительный 

анализ 

1раз в год 

Участие и 

достижения 

педагога 

количественный 

показатель 
сопоставительный 

анализ 
1раз в год 

Эффективность 

занятий педагога 

дополнительного 

образования 

-анализ основ 

личностных качеств 

педагога 

- анализ 

формирования УУД 

- основные 

характеристики 

содержания занятия 

-оценка цели и 

результатов 

проведенного 

занятия 

-методика оценки 

эффективности 

занятия в системе 

дополнительного 

образования 

В.П.Симонова и 

Л.Б. Малыхиной 

- сопоставительный 

анализ 

3 раза в год 

 

Качество условий образовательного процесса 

 
Параметры Показатели Кластеры оценки Периодичность 

Мониторинг 

оснащенности 

образовательного 

учреждения 

 

-оснащенность 

образовательного 

учреждения 

-обеспечение 

учебного процесса 

-требования к 

техническим 

условиям 

- требования к 

комплектации 

кабинетов 

- требования к 

учебно-

методическому 

обеспечению 

- требования к 

материально-

техническому 

обеспечению 

1 раз в год 



Мониторинг качества 

педагогического 

персонала 

-кадровое 

обеспечение 

-качество 

педагогических 

кадров 

-оценка 

квалификации 

-оценка личности 

-оценка 

деятельности 

Не менее 1раза 

в год 

Мониторинг 

организации 

образовательного 

процесса 

-соответствие 

организации 

образовательного 

процесса 

нормативно-

правовой базе 

-качество 

деятельности 

вспомогательного 

персонала 

-санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

-психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Не менее 2 раз 

в год 

 

Для проведения мониторингов: усвоения общеразвивающих программ,  

 личностного роста обучающихся, индивидуального развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья издаются приказы по Центру, в 

которых указываются сроки проведения и формы отчетов (протоколы 

аттестации, карты личностного роста учащихся, карты индивидуального 

развития обучающихся). Результаты мониторингов обсуждаются на 

заседаниях педагогического и методического советов, методического 

объединения.                                     

 Мониторинг деятельности педагога дополнительного образования 

проводится в конце учебного года путем анализа индивидуальной карточки 

педагога дополнительного образования и качественного анализа 

эффективности занятий педагога, которые фиксируются в оценочной карте 

каждого педагога. 

Изучение степени удовлетворенности родителей качеством дополнительного 

образования детей в учреждении показывает, что 99% родителей 

удовлетворены образовательными услугами, которые предоставляет МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

   В современных условиях могут быть востребованы лишь образовательные 

услуги высокого качества. Культура качества в образовании возникает тогда, 

когда решение проблем потребителя становится целью каждого сотрудника 

образовательного учреждения и при этом структура образовательного 

учреждения позволяет им это делать.  

  Вывод: несмотря на отсутствие федеральных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих систему оценивания результативности 

деятельности в ДО, Центр выстроил свою модель оценивания 

образовательного процесса, которая позволяет проанализировать, оценить и 

внести коррективы в образовательное пространство. 

 



 

Перспективы развития: 

  использовать ИКТ для получения данных об удовлетворенности 

родителей и учащихся качеством образования через сайт учреждения; 

 создать электронную базу инструментариев монитрингов. 


