
Методики и технологии по оценке, мониторингу качества 

профессиональной деятельности. 

С.А.Шашкова, методист 

 

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» в отношении дополнительного образования детей, 

не подлежащего стандартизации, отмечена обязанность и ответственность 

образовательной организации за индивидуальный учет результатов освоения 

учащимися образовательных программ, за проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
Качество образования, обеспечиваемое учреждением дополнительного 

образования, как совокупность его свойств, определяющая его способность 

удовлетворять требования общества, запросы и ожидания потребителей 

образовательных услуг в отношении всестороннего формирования и 

развития личности ребенка выступает основным объектом мониторинга. 
Педагогическая диагностика и оценка качества образования это два 

неразрывно связанных понятия. В сфере дополнительного образования 

отсутствуют единые образовательные стандарты, в соответствии с которыми 

можно было бы проверить уровень обученности детей в определенной 

деятельности, поэтому стандартом для каждого педагога являются 

результаты освоения его учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы, а диагностика результативности – методом оценки качества 

образования. 
Оценка качества дополнительного образования рассматривается как 

совокупность способов, диагностических и оценочных процедур, а также 

анализ и накопление полученных результатов. Специфика педагогической 

деятельности такова, что её результаты становятся видны спустя 

определенное время. Поэтому проблему измерения эффективности 

педагогической деятельности решают с помощью педагогической 

диагностики, которая обеспечивает обратную связь в педагогической 

системе. 
Педагогическая диагностика является неотъемлемым компонентом 

педагогической деятельности. Образовательная программа - главный 

документ педагога дополнительного образования. Поскольку в сфере 

дополнительного образования нет единых образовательных стандартов, в 

соответствии с которыми можно было бы проверить «уровень обученности» 

обучающихся, поэтому в каждой образовательной программе определены 

результаты обучения, воспитания и развития ребенка на каждый год 

обучения в соответствии с уровнем освоения программы. Именно они служат 

определенным стандартом для каждой конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы в выявлении реальных достижений 

воспитанников детского объединения. Таким образом, у каждого педагога 

дополнительного образования должны быть документы, подтверждающие 



результат освоения его образовательной программы. Это определено 

квалификационной характеристикой должностей работников образования, 

утвержденной Постановлением Минсоцразвития РФ от 26.10.2010г. № 761-р 

и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
При проведении процедуры диагностирования учитываются следующие 

принципы: 
 Принцип систематичности. Систематичность заключается в том, что 

регулярному диагностированию подвергаются все учащиеся 

творческого объединения на протяжении всего срока обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 
 Принцип объективности. Объективность заключается в научно 

обоснованном содержании диагностического инструментария 

(методик, заданий, вопросов). 
 Принцип наглядности. Принцип означает, что диагностирование 

проводится для всех учащихся открыто по одним и тем же критериям. 

Необходимым условием реализации принципа является объявление 

результатов диагностических срезов, их обсуждение и анализ. 
Мониторинг качества результатов образовательной деятельности включает в 

себя: 
 Количественные показатели: сохранность контингента, количество 

обучающихся, количество учебных групп, возрастной состав, 

достижения воспитанников (анализируется три раза в год). 
 Качественные результаты образовательной деятельности: 

o педагогическую диагностику результатов обучения учащихсяпо 

дополнительным общеобразовательным программам; 
o педагогическую диагностику уровня нравственного развития 

личности ребенка (проводится два раза на первом году обучения 

и один на каждом последующем); 
o педагогическая диагностика «Доступность предоставляемых 

образовательных услуг» (анкетирование родителей); 
o педагогическая диагностика «Удовлетворенность 

образовательным процессом (анкетирование родителей). 
Педагогическая диагностика включает в себя три этапа: 
I этап – организационный (подготовительный) - определяются цели, объекты, 

направления. 
В рамках мониторинга его субъектами выступают все участники 

образовательного процесса. Степень их участия различна. Объектами 

мониторинга является образовательный процесс и его результаты, 

личностные характеристики всех участников образовательного процесса, их 

потребности и отношение к образовательному учреждению. Направление - 

качество обучения. 
На данном этапе производится отбор необходимых показателей. Педагог 

осуществляет отбор исходя из цели и задач своей образовательной 

программы. Так как образовательная деятельность в системе 
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дополнительного образования предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, практическим навыкам, но и развитие 

многообразных личностных качеств обучающихся, то её процесс и 

результативность отслеживается по двум группам показателей: 

• образовательным результатам (фиксирующим теоретическую подготовку, 

практическую подготовку, основные общеучебные компетентности, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы, 

достижения в социальной сфере. 

Предметные результаты включают теоретическую подготовку 

(теоретические знания по основным разделам программы учебного плана), 

практическую подготовку (практические умения и навыки, предусмотренные 

программой (по основным разделам программы учебного плана, владение 

специальным оборудованием и оснащением, отсутствие затруднений в 

использовании специального оборудования и оснащения, творческие навыки, 

креативность в выполнении творческих заданий). 
 Метапредметные результаты: учебные умения, коммуникативные умения, 

организационные умения, общекультурные умения 
Достижения в социальной сфере (опыт социально-значимой деятельности 
на уровне объединения, Центра творчества, района, региональном). 
II этап – практический (диагностический) - выбор инструментария. 

Методы диагностики: педагогическое наблюдение, фронтальный опрос, 

практические задания, игры, викторины, собеседование, анкетирование, 

тестирование, зачет по контрольным нормативам, творческие работы, 

проекты. Формы представления результатов- концерты, выставки, конкурсы 

и т.д. 
В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка 

используются: наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую 

беседу, метод рефлексии. 
Методики изучения подбираются педагогами с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, специфики коллектива. Примерные 

методики изучения: методика выявления уровня самооценки обучающихся 

(Р.В.Овчарова), метод экспертной оценки продуктов творческой 

деятельности обучающихся, тест «Творческое мышление» (Торранс), 

методика «Карта интересов» (А.И. Савенков) и т.д. 
Отслеживание динамики уровня обученности и влияния на воспитание 

позволяет педагогам адекватно оценивать свои усилия в планировании и 

организации образовательного процесса с каждым обучающимся, правильно 

выбирать долю педагогической помощи, выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию для обучающихся. Педагогический мониторинг 

имеет определенную динамическую направленность, которая выражается в 

различных видах контроля. При проведении мониторинга большое внимание 

уделяется показателям качества образования как процесса. Мониторинг 

предусматривает различные источники и способы получения информации 

(промежуточный и итоговый контроль, итоговая аттестация обучающихся, 

анкетные опросы участников образовательного процесса и др.). 



Вся система мониторинга представляет собой последовательность действий, 

определенная тремя позициями: входной, промежуточный, итоговый 

контроли. Это позволяет своевременно отслеживать результативность и 

обеспечивать эффективное управление образовательным процессом. 

III этап – аналитический – обработка и систематизация информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ и интерпретация мониторинга образовательного процесса 

Е.В.Сиротина, зам.директора по УВР 

 

 

Аналитический этап включает в себя: получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса в творческом объединении; 

аналитическое обобщение результатов образовательной деятельности; 

установление степени соответствия реального состояния планируемому 

результату. Анализ результатов диагностики, позволяет педагогу подобрать 

эффективные способы организации детского коллектива, определить 

перспективу развития образовательного процесса и организовать 

деятельность с использованием методов, максимально раскрывающих 

потенциал учащихся. 
Вся информация накапливается в форме таблиц, диаграмм, различных 

измерительных шкал, результатов анкетирования. К трудностям реализации 

данной системы относятся значительные временные затраты педагогов, 

связанные с выявлением, фиксацией и анализом результатов каждого 

учащегося. 
Для облегчения деятельности педагогов по проведению процедуры 

диагностирования нами  разработаны материалы по  выявлению 

результативности образовательного процесса многоуровневой системы. 

Инструментарий для проведения диагностики (анкеты, карточки, задания и 

т.п.) и для фиксации результатов и обработки и анализа данных (таблицы). 

Оценивая результаты образовательного процесса, мы оцениваем качество 

образования учащихся. Достоверная оценка качества характеризует степень 

обученности учащегося, то есть прочность, глубину, осознанность и 

системность знаний, умений и навыков, его компетентность.Рассмотрим 

основные уровни процесса обучения. На первом(информационном) уровне 

формируются знания; на втором (репродуктивном) вырабатываются 

простейшие умения; на третьем (творческом) складываются сложные умения 

и навыки. Такова логика обучения. Из нее не может не вытекать вполне 

определенная логика выявления и оценки степени сформированности знаний, 

умений и навыков, то есть обученности или качества обучения.Обученность 

характеризуется такими последовательными показателями: запоминание, 

понимание, элементарные умения и навыки, действие по образцу, 

применение знаний и умений в новой ситуации, выполнение творческих 

заданий, которые и будут проверяться и оцениваться. 

 

Сводный отчет за 1 год обучения  20___ - 20____учебного года по итогам 

диагностики ЗУН в творческом объединении 

(программы ознакомительного, базового уровня) 

педагога___________________________ 

Дата проведения диагностики (с____  по____) 



Цель диагностики: проведение диагностических измерений и отслеживание 

результативности образовательной деятельности. 

 

Группы 
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выполнения  

программы 

Уровень и качество 

усвоения программного 
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(в  %) 
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% 

Уровень 

качества 
усвоения 

программного 
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Базового уровня 

Группа 
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процент) 

(средний 
процент) 

 (% 

участников) 

(%) 

 

 



Пояснениек 
Уровень            

усвоение 

 

таблице 

Усвоение программы 

 

Качество ЗУН 

Оптимальный 100% 75 – 100% 

Достаточный 80 – 99% 50 – 74% 

Допустимый 75 – 79% 30 – 49% 

Уровень сохранности контингента определяется путем умножения 

количества учащихся в группе на конец года на 100% и деления на 

количество учащихся на начало года. 

Результативность предъявления продуктов деятельности определяется 

путем соотнесения количества учащихся, участвовавших и занявших 

призовые места в конкурсах, фестивалях, соревнованиях к общему 

количеству учащихся группы 

Результативность каждой реализуемой образовательной 

программы определяется путем сложения всех показателей в % (столбцы 

№№ 2,3,4,5,6, 7) и деления полученного результата на 6 (общее количество 

процентных) 

 

Краткий анализ результатов диагностики.  

В первом полугодии  уровень полноты выполнения программы соответствует 

учебному плану. (Причина невыполнения количества часов  

______________________________________. Внесены изменения  в 

календарный учебный график)  

Диагностика, проведенная в группах ознакомительного (базового уровня), 

показала оптимальный (100%) или  достаточный  (90-99% ) уровень усвоения 

программы, при этом качество обучения составляет   ______%. 

Показатели сохранности и стабильности контингента обучающихся 

свидетельствуют о появлении у учащихся первичного интереса к 

деятельности в данной предметной сфере и продолжению изучения 

выбранного вида деятельности (или Низкие показатели по сохранности 

контингента свидетельствуют об отсутствии интереса у учащихся к данному 

виду деятельности). 

Низкая (отсутствие) результативность предъявления продуктов деятельности 

обучающихся, участвовавших и занявших призовые места в конкурсах или 

соревнованиях, объясняется небольшим сроком реализации программы (от 



36 до 72 час.) и недостаточным уровнем сформированности  специальных 

знаний и умений для выполнения творческих работ для конкурса. 

  

Вывод, рекомендации по улучшению процесса обучения по данной 

программе. 

На основе анализа результатов работы определились и конкретизировались 

значимые проблемы  по реализации данной программы. Для улучшения 

процесса обучения необходимо ______________________ 

 

Сводный отчет за 20___ - 20____учебный год по итогам диагностики 

ЗУН в творческих объединениях  

(программы ознакомительного, базового уровня) 

педагога___________________________ 

Дата проведения диагностики (с____  по____) 

Цель диагностики: проведение диагностических измерений и отслеживание 

результативности образовательной деятельности. 
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соревновани

я) 
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реализуе

мой 
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усвоения 
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Краткий анализ результатов диагностики.  

Уровень полноты выполнения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует учебному плану.  

Диагностика, проведенная в группах ознакомительного (базового уровня), 

показала оптимальный (100%) или  достаточный  (90-99% ) уровень усвоения 

программы, при этом качество обучения составляет   ______%. 

У учащихся сформировались способности воспроизводить материал 

(по представленному образцу или  действуя  самостоятельно), появились 

умения по выполнению законченного творческого продукта (с помощью 

педагога или самостоятельно). 

(Для базового уровня) Часть учащихся (__чел.) понимает суть изученной 

теории и применяет ее на практике легко и не особенно задумываясь. 

Выполняет практические задания, иногда допуская незначительные ошибки, 

которые сам и исправляет.    ____чел.легко выполняет практические задания 

творческого уровня. ____чел.  оригинально, нестандартно применяет на 

практике полученные знания и умения; на базе приобретенных ранее знаний 

и умений самостоятельно вырабатывает новые умения. 

Показатели сохранности и стабильности контингента обучающихся 

свидетельствуют  

о появлении у обучающихся первичного интереса к деятельности в данной 

предметной сфере и продолжению изучения выбранного вида деятельности 

(для ознакомительного уровня),  

о появлении устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности и 

дальнейшего творческого самоопределения (для базового уровня) 



(или Низкие показатели по сохранности контингента свидетельствуют об 

отсутствии интереса у учащихся к данному виду деятельности). 

(Для ознакомительного уровня). Низкая (отсутствие) результативность 

предъявления продуктов деятельности обучающихся, участвовавших и 

занявших призовые места в конкурсах или соревнованиях, объясняется 

небольшим сроком реализации программы (от 36 до 72 час.) и 

недостаточным уровнем сформированности  специальных знаний и умений 

для выполнения творческих работ для конкурса 

(Для базового уровня) Участие около 50% (более 50%) обучающихся в 

конкурсах и наличие более 10% победителей свидетельствует о 

положительном результате обучения по данной программе. 

  

Вывод, рекомендации по улучшению процесса обучения по данной 

программе. 

Имеется положительная динамика результативности по уровню обученности 

(усвоения программного материала), уровню знаний, умений и навыков, 

достижений учащихсяв сравнении с первым полугодием. На основе анализа 

результатов работы определились и конкретизировались значимые проблемы  

по реализации данной программы. Для улучшения процесса обучения 

необходимо ______________________ 

Таким образом, педагогическая диагностика играет важную роль в 

отслеживании результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Она ценна тем, что 

позволяет объективно оценивать и сравнивать промежуточные и итоговые 

результаты, невзирая на специфику образовательных программ. 
Практика работы в данном направлении показывает, что педагоги понимают 

значимость проблемы отслеживания результатов образовательной 

деятельности, находятся в постоянном поиске новых методик и средств 

выявления результативности. 
 


