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Введение 
Сегодня в решении задач, поставленных в образовательной организации 

дополнительного образования, педагогическому мониторингу придается большое значение, 
так как без наличия целостной системы непрерывного отслеживания результатов 
образовательной деятельности трудно объективно оценить эффективность работы 
учреждения, представить его успешное функционирование и  развитие. 

В отличие от общего образования, где процесс выявления и сопоставления результатов 
образовательной деятельности достаточно четко отработан, в дополнительном образовании 
этот вопрос вызывает реальные затруднения, так как имеется ряд проблем: 

 отсутствуют единые образовательные стандарты;  

 многообразие реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей предполагает разнообразие оценочных систем и 
критериев, что приводит  к сложности или невозможности сопоставления результатов 
реализации программ; 

 отсутствует  инструментарий для фиксации результатов, обработки и анализа итогов  
мониторинга,  четко разработанная схема (матрица) мониторинга образовательных 
результатов, которая была бы наполнена конкретным содержанием в соответствии с 
особенностями образовательной деятельности. 

        Данный сборник методических материалов поможет руководящим работникам, 
методистам образовательных организаций (далее ОО) области в планировании и 
организации мониторинга качества образовательной деятельности, т.к. в них представлены 
способы обработки данных диагностических измерений, алгоритм  организации 
мониторинга результативности образовательной деятельности в ОО; инструментарий для 
фиксации результатов.    

 
1. Планирование мониторинга 

             Педагогический мониторинг – это процесс, представляющий собой 
последовательное осуществление сбора разносторонней информации о качестве 
образования, ее обработки, систематизации, глубокого анализа, оценки, интерпретации, 
прогноза дальнейшего развития и выработки мер по коррекции образовательного процесса и 
созданных для него условий. 
        Для определения содержания мониторинга в ОО необходимо руководствоваться 
нормативно-правовыми документами федерального, регионального и локального уровней: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ); 
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 

Президентом РФ 03.04.2012г.); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008);  

 Постановление Правительства РФ N 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования» (от 5 августа 2013 г.); 

 Концепция развития дополнительного образования (распоряжение Правительства РФ 
от 4.09.2014 г. № 1726-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы 
      ( Постановление Правительства РФ от 23.05. 2015 г. № 497); 
 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года  (Распоряжение 

Правительства РФ №996-р от 29.05.2015 г.);  
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 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (рекомендована Минобрнауки РФ от 13.05. 2013 г. N ИР-352/09); 

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 
взрослых (от 08.09.2015г. N 613-н); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (от 18 ноября 2015 г. N 09-3242); 

 Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области 
на 2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 
28.06.2013г.  № 553-пп); 

 Устав ОО; 
 Локальные акты ОО; 
 Основная образовательная программа ОО и др. 
   Мониторинг  – это неотъемлемая составляющая часть процесса, требующая четкой  
организации. Чтобы мониторинговые исследования были результативными, необходимо:  
 разработать нормативное обеспечение мониторингового процесса на уровне 

образовательной организации в целом;  
 представить модель мониторинга образовательной деятельности (Приложение 1);  
 определить кадровый состав, который может и должен осуществлять педагогический 

мониторинг; 
 подготовить  пакет локальных документов:  

– Положение о мониторинге (Приложение 2); 
– годовой план-график проведения мониторинговых исследований. 

 
2. Организация мониторинговой деятельности 

       Организация педагогического мониторинга в ОО должна начинаться с осознания и 
формулировки цели его проведения. Эта цель объединит все последующие этапы 
мониторинга и во многом определит их содержание и технологии мониторинговой 
деятельности (Приложение 3).  
      Разрабатывая систему педагогического  мониторинга, необходимо ответить на ряд 
основных вопросов:  

 каковы объекты мониторинга; 

 какие показатели и критерии  качества образовательной деятельности важны для 
анализа; 

 в какие сроки и как часто нужно собирать информацию;  

 каким должен быть инструментарий; 

 какие методики, формы организации сбора информации являются наиболее 
эффективными; 

  какие способы обработки, интерпретации и предъявления полученных результатов 
помогают обобщить данные о разных объектах наблюдения. 

    Любые результаты мониторинговых исследований должны различаться по способу и 
возможности их определения и измерения. Так, можно предложить выделить три основные 
группы: 

 Количественные результаты, т.е. результаты, выраженные в конечной форме 
достигнутого итога: кадровый состав; количество учебных групп; количество детей; 
посещаемость занятий; сохранность контингента учащихся; количество участников 
конкурсов, соревнований, фестивалей, смотров и т.д.. 

.  Качественные результаты, т.е. результаты обучения, которые можно определить 
описательно, либо в виде балльной шкалы, где какому-либо баллу соответствует 
определенный уровень проявления качества. К таким  показателям можно отнести:  уровень 
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личностных  достижений учащихся;  деятельность и профессиональный рост 
педагогических кадров; состояние микроклимата в объединениях; взаимоотношения в 
системах педагог - ребенок, педагог - педагог, педагог - родитель, ребенок - родитель, 
администратор - педагог. 

  Единство  количественных и качественных показателей с обязательным анализом 
положительных и отрицательных результатов определяются два раза в год как результат 
всего образовательного процесса в ОО.  

 
 3. Цикл, этапы  и сроки мониторинга 

    Педагогический мониторинг в ОО должен планироваться на 3 или 5 лет. Такой период 
составляет  мониторинговый цикл и должен иметь главную цель для исследований.  
     Каждый год цикла, т.е. полный учебный год,  делится на  три этапа: 

I первый этап (организационный) – постановка   основной  цели  годовых 
исследований, определение объекта, направлений, отбор критериев, выбор  инструментария. 

II этап (диагностический)  –  сбор информации.  
Методики сбора информации разнообразны: наблюдения, опрос, собеседование, анализ 

документов, посещение занятий,  анкетирование, тестирование и т. д. Использование тех или 
других методик зависит от цели проведения мониторинга в ОО и имеющихся средств. 

III этап (аналитический) – обработка, систематизация полученной информации, 
анализ данных, вывод,  выработка   рекомендаций, планирование дальнейших 
мониторинговых исследований. 

В ходе проведения мониторинга должен быть обеспечен полный его цикл. Пропуск 
(или искажение) любого из этапов этого процесса негативно отразится на качестве 
мониторинговой информации, т.к. по результатам мониторинга составляются аналитические 
материалы, соответствующие целям и задачам конкретных  исследований. 

Мониторинг является долгосрочным процессом и может оставаться практически 
неизменным на протяжении ряда лет. 

 
4. Система показателей качества образовательной деятельности 

       В ряду основных показателей  качества образовательной деятельности в ОО в 
соответствии с нормативными требованиями можно выделить следующие: 

– уровень и качество усвоения программного материала учащимися; 
– оценка уровня и полноты выполнения образовательной программы в соответствии  

с годом обучения; 
– достижения учащихся в мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского  и международного уровней;  
– уровень сохранности и стабильности контингента детских коллективов; 
– результаты профессионально-педагогической деятельности педагога, методиста; 
– уровень профессиональной компетентности педагогических кадров; 
– способы повышения профессиональной квалификации педагога, методиста; 
– материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
– виды, планирование и выпуск программно-методических материалов; 
– психолого-педагогическая диагностика; 
– отчеты о проделанной работе; 
– ведение учебной документации; 
– работа с родителями; 
– тематические исследования: тестирование, анкетирование (например, степень 

удовлетворённости родителей обучающихся качеством предоставляемых 
образовательных услуг) и т. д. 
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5. Принципы мониторинговой деятельности 
       Для более эффективной организации мониторинга качества образовательной 
деятельности в ОО должны быть учтены  следующие принципы: 
     Принцип «экологичности». Мониторинг не должен нарушать и искажать естественное 
течение процессов, которые исследует, а также не должен наносить никакого вреда или 
ущерба его участникам. 
    Принцип системности. Мониторинг является важным звеном общей педагогической 
системы и выстраивается с учетом логической последовательности и взаимосвязи с 
образовательным процессом. 
    Принцип дифференциации. Мониторинг проводится  с учетом индивидуально-возрастных 
особенностей и разноуровневой образовательной подготовки всех субъектов 
образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей) с определенным набором 
критериев, показателей и инструментария.  
    Принцип сотрудничества. Субъекты мониторинга устанавливают контакт и атмосферу 
доверия, действуют гласно, открыто, строят отношения сотрудничества и делового 
партнерства. 
    Принцип конструктивности. Мониторинг направлен не на выявление ошибок, 
нарушений, а на поиск путей развития и усовершенствования образовательного процесса. 
 

6. Инструментарий мониторинга 
Мониторинговый инструментарий достаточно разнообразен: 

– посещение занятий; 
–  экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, проектов; 
– проверка учебной документации; 
– самооценка профессионализма и результатов деятельности педагога; 
– аттестация педагогических кадров; 
– наблюдение за организацией образовательного процесса; 
– тестирование педагогических кадров, учащихся; 
–  анкетирование разных категорий участников образовательного процесса; 
– опрос родителей и учащихся;  
– анализ результатов участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня; 
– творческий отчёт педагога и т.д.  
     Инструментарий для проведения мониторинга, фиксации результатов, обработки и 
анализа данных каждая образовательная организация может разработать самостоятельно 
(Приложение  4). 

 
7. Требования к процедуре мониторинга 

      Получаемая в процессе мониторинга информация в ОО должна отвечать  следующим 
требованиям: 

– объективность –  отражает  реальное состояние дел; 
– точность – стремится иметь минимальные погрешности измерений; 
– полнота – предоставляет оптимальные источники получения информации; 
– достаточность – объем информации позволяет принять обоснованное решение; 
– систематизированность – имеет четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и 

хранения; 
– оперативность – заказчик получает своевременную по требованию информацию; 
– доступность – информация представляется в форме, позволяющей видеть реальные 

проблемы, требующие решения; 
– открытость – каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат; 
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– гибкость – с учетом изменений, происходящих в образовательном процессе ОО, 
возможна корректировка показателей мониторинга, совершенствование методов и 
процедур его проведения; 

– вариативность – формы обработки и сохранения исследований  мониторинга могут 
быть представлены в различных вариантах: таблицы, диаграммы, различные 
измерительные шкалы, материалы в текстовой форме.  

  
8. Направления мониторинговых исследований 

      Для изучения результативности образовательного процесса и оценки качества 
образования в ОО необходимо использовать группы количественных и качественных 
показателей, позволяющих исследовать объекты мониторинга в полном объеме. 
Периодичность, форма, направления, сроки проведения мониторинга определяются планом 
работы на год как по учреждению, так и в каждом структурном подразделении. В ОО должен 
быть  определен  набор постоянных показателей и критериев, по которым собирается 
информация, систематизируется и анализируется по полугодиям и за весь учебный год. Это 
различные отчеты, анкетирование, листы самооценки профессионализма и результатов 
деятельности и т.д.  
        Помимо постоянных показателей и критериев ежегодно определяются дополнительные 
показатели, которые позволяют получить более подробную информацию о различных 
направлениях образовательной деятельности в ОО. Частота таких мониторинговых замеров 
зависит от годового планирования. Как правило, информация собирается по частям, 
систематизируется, анализируется и интерпретируется по полугодиям и за год  в 
структурных подразделениях и ОО. Продолжительность такого мониторинга определяется 
запросами администрации ОО, хотя полезно проводить такие мониторинговые замеры и 
после его  завершения с целью отслеживания пролонгированных результатов. 
     Примером таких мониторинговых замеров является изучение уровня  профессиональной 
компетентности педагогических кадров. Специально разработанные измерительные 
материалы позволят проверить знания методистов и педагогов в различных областях 
образовательной деятельности (Приложение 5). 
      Для анализа образовательной деятельности педагогов необходимо разработать 
максимально удобные мониторинговые таблицы, которые помогут  объективно определить 
результативность и качество образовательного процесса в ОО. Анализ должен 
осуществляться как самим педагогом, так и его коллегами, которые выполняют роли  
экспертов.   
          Мониторинговые замеры должны проводиться и по организации, и проведению 
методических и  массовых  мероприятий в ОО.  Используя такие формы анализа на практике, 
педагогические кадры учатся высказывать самооценку, проводят самоанализ своей 
деятельности, прогнозируют перспективы своего дальнейшего развития и повышения 
профессиональной компетенции (Приложение  6,7). 
 

9. Обработка информации 
     Диагностический этап мониторинга начинается с апробации разработанных оценочных и 
измерительных средств. Его результаты позволяют убедиться в адекватности и надежности 
выбранного инструментария или внести в него соответствующие поправки. Если 
потребность в коррекции диагностического комплекса не возникает, то полученная 
информация по показателям и критериям мониторинговых исследований характеризует 
изучаемый объект или субъект и, следовательно, является основой для сравнения 
результатов последующих мониторинговых измерений. 
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     Собранная на диагностическом этапе информация проходит первичную обработку и 
систематизируется. Она предоставляется в виде таблиц, графиков, диаграмм и  различных 
классификаций, выполненных на основе четких оснований - сходства, различия и т.п. 
Упорядоченная подобным образом информация удобна для последующих сопоставлений, 
сравнений, анализа и обобщения. Она намного облегчает наиболее сложную и 
ответственную мониторинговую процедуру – интерпретацию. 
      Интерпретация мониторинговой информации - это своего рода диагноз реального 
состояния дел, сложившегося в ОО на изучаемый момент вследствие мониторинговых 
измерений. Она осуществляется с целью оценки степени его влияния на образовательный 
процесс, прогноза дальнейшего развития, формулирования выводов об эффективности 
образовательного процесса и разработки стратегии и тактики последующей образовательной  
деятельности. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные предложения 
по совершенствованию деятельности образовательной организации  (Приложение  8). 

 
Заключение 

      Педагогический мониторинг в ОО сегодня необходим, так как: во-первых, позволяет 
определить успешность и результативность протекания образовательного процесса; во-
вторых, способствует повышению профессиональной компетентности педагогических 
кадров; в-третьих, помогает  целесообразно управлять качеством образовательного процесса; 
в-четвертых, помогает определить пути улучшения качества образовательных услуг 
организации; в-пятых, информирует о  перспективах развития ОО. 
      Мониторинг проводится не ради того, чтобы выявить недостатки, ошибки в работе, 
констатировать уровень профессионализма педагогических кадров. Его главное 
предназначение – анализ и устранение проблемных вопросов, систематизация 
профессиональных знаний и педагогического опыта.    
      По результатам мониторинга в ОО следует разрабатывать рекомендации, принимать 
управленческие решения, осуществлять планирование работы и прогнозирование развития 
образовательной организации. Полученные в ходе мониторинга данные используются и в 
рамках внутренней системы контроля качества предоставления образовательных услуг, и для 
проведения процедуры  самообследования ОО.
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Тезаурус 

Алгоритм - четкая последовательность действий, которые должны быть произведены для 
получения результата. 

Диагностическое измерение - процедура сравнения данной величины с другой величиной, 
принятой за эталон (единицу). 

Инструментарий - совокупность средств, применяемых для достижения или осуществления 
чего-либо. 

Интерпретация - разъяснение, истолкование. 

Информационная карта - документ, содержащий как общую, так и специальную 
информацию об образовательном учреждении.  

Критерий - признак, на основании которого формируется оценка качества объекта, 
процесса, мерило такой оценки. 

Мониторинг - специально организованное, систематическое наблюдение  за состоянием 
 объектов, явлений, процессов с целью  их оценки,  контроля, прогноза.  

Объект – явление или процесс, на который направлена предметно-практическая и 
познавательная деятельность субъекта (наблюдателя). 

Показатель - обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или его результата, 
понятия или их свойств. 

Субъект - носитель действия. 
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Приложение 1 

Модель мониторинга образовательной деятельности (образец) 
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Приложение 2 (Образец) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом мониторинге 

 
      Мониторинг в образовательной организации (педагогический мониторинг) – 

это процесс, представляющий собой последовательное осуществление сбора разносторонней 
информации о качестве образования, ее обработки, систематизации, оценки, интерпретации. 
Мониторинг проводится в целях аналитического обобщения результатов и корректировки 
деятельности всех участников образовательного процесса. Учёт реальных факторов 
позволяет своевременно обеспечить оптимизацию деятельности учреждения. 

 
I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом мониторинге (далее - Положение) 
регламентирует процедуру и формы проведения педагогического мониторинга в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования. 
 1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и нормативными 
документами системы образования: 
 - Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.   
№ 273-ФЗ, 
- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;  
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41  
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...»); 
- Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования; 
- локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения. 
1.3. Педагогический мониторинг (далее – Мониторинг) в ОО - это система сбора, обработки, 
хранения и распространения информации о состоянии образовательной деятельности в 
целом и отдельных ее компонентов. 
1.4. Мониторинг осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 
федерального, муниципального, локального  уровней и настоящим Положением. 
1.5. Мониторинг использует различные виды измерений: педагогические, дидактические, 
социологические, статистические и др. 
1.6. Мониторинг проводится с  использованием современных информационных технологий 
на всех этапах исследования.  
1.7. По результатам Мониторинга готовятся аналитические материалы (сборники, служебные 
записки, аналитические справки и др.).  
1.8. Порядок организации и проведения мониторинга координирует  заместитель директора 
по научно-методической   работе  ОО. 
 
1.9. Периодичность проведения  Мониторинга в ОО – не менее двух раз в год (1-
констатирующий, 2 - итоговый) в соответствии с планом работы учреждения. 
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II. ЦЕЛЬ   МОНИТОРИНГА 
 

 2.1. Получение достоверной информации о процессах функционирования образовательной 
системы в целом и ее отдельных элементов для определения эффективности качества 
образования в ОО. 

III. ЗАДАЧИ  МОНИТОРИНГА 
 

 3.1. Для достижения поставленной цели в ОО должны быть решены следующие задачи: 
- систематическое и всестороннее изучение и  анализ состояния образовательного процесса; 
- создание механизма мониторинговых исследований; 
- комплексная оценка результатов образовательной деятельности;  
- разработка локальных нормативных актов и документов, а также методических материалов 
(рекомендаций, памяток, алгоритмов) по организации и проведению Мониторинга; 
- обеспечение участников образовательного процесса качественной и своевременной 
информацией для корректировки образовательной деятельности. 

 
 

IV. ПРИНЦИПЫ  МОНИТОРИНГА 
 

4.1. Принципы  Мониторинга: 
4.2.1. Принцип «экологичности». Мониторинг не должен нарушать и искажать естественное 
течение процессов, которые исследует, а также не должен наносить никакого вреда или 
ущерба его участникам. 
4.2.2. Принцип системности. Мониторинг является важным звеном общей педагогической 
системы и выстраивается с учетом логической последовательности и взаимосвязи с 
образовательным процессом. 
4.2.3. Принцип дифференциации. Мониторинг проводится  с учетом индивидуально-
возрастных особенностей и разноуровневой образовательной подготовкой всех субъектов 
образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей) с определенным набором 
критериев, показателей и инструментария.  
4.2.4. Принцип сотрудничества. Субъекты мониторинга устанавливают контакт и атмосферу 
доверия, действуют гласно, открыто, строят отношения сотрудничества и делового 
партнерства. 
4.2.5. Принцип конструктивности. Мониторинг направлен не на выявление ошибок, 
нарушений, а на поиск путей развития и усовершенствования образовательного процесса. 
 

V. ЭТАПЫ  МОНИТОРИНГА 
 
5.1. Проведение Мониторинга в ОО осуществляется в три этапа: 
5.2.1. Первый этап – организационный, определяется цель, объект, направление 
исследования, разрабатывается единый инструментарий сбора информации, критерии и их 
показатели, сроки представления информации и ответственные. 
5.2.2. Второй этап – диагностический, включает процесс сбора и систематизации 
информации. 
5.2.3.Третий этап – аналитический, информация обрабатывается, анализируется, 
вырабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения.  
5.2. Планирование Мониторинга осуществляются в соответствии с программой деятельности 
ОО. 
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VI. НАПРАВЛЕНИЯ  МОНИТОРИНГА 

 
6.1. К основным направлениям Мониторинга в ОО относятся:  
- полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ; 
- эффективность программно-методического обеспечения образовательного процесса; 
- уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса; 
- уровень профессиональной компетентности педагогических кадров; 
- уровень предметных, метапредметных и личностных достижений учащихся; 
- качественные изменения образовательного процесса в учреждении в условиях внедрения: 
инновационных дополнительных общеобразовательных программ (инноваций), методик, 
организационных и содержательных методов и др.; 
-психологический климат в педагогическом и родительском сообществах ОО, структурных 
подразделениях, детских творческих объединениях, коллективах; 
- эффективность организации и проведения массовых и методических мероприятий. 
 

VII. ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА 
 
7.1. Объектами Мониторинга в ОО являются все участники (педагоги, обучающиеся, 
родители)  образовательного процесса и сам процесс. 
  

VIII. ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 
 

8.1.Посещение занятий. 
8.2. Творческий отчёт педагога. 
8.3. Анкетирование. 
8.4. Опрос. 
8.5. Анализ результатов участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня. 
8.6. Наблюдение. 
8.7. Тестирование. 
8.8. Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, проектов. 
8.9. Проверка документации. 
8.10. Листы самооценки профессионализма и результатов деятельности. 
8.11. Аттестация и т.д. 
 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ МОНИТОРИНГА 
 
 9.1. Получаемая в процессе Мониторинга информация в ОО должна отвечать следующим 
требованиям: 
- объективность –  должна отражать реальное состояние дел; 
- точность – иметь минимальные погрешности измерений; 
- полнота – источники должны быть оптимальными; 
- достаточность – объем информации должен позволить принять обоснованное решение; 
- систематизированность – иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и 
хранения; 
- оперативность – информация должна быть своевременной; 
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- доступность – информация должна быть представлена в форме, позволяющей видеть 
реальные проблемы, требующие решения; 
- открытость – каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат; 
- с учетом изменений, происходящих в образовании, возможна работа по пересмотру 
системы показателей мониторинга, совершенствованию методов и процедур его проведения; 
- формы обработки и сохранения исследований  Мониторинга - таблицы, диаграммы, 
различные измерительные шкалы, материалы в текстовой форме.  
 

X. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10.1. Наличие объективных данных о состоянии всех аспектов образовательного процесса в 
ОО. 
10.2. Выявление, распространение, обобщение лучших практик педагогических работников 
учреждения. 
10.3. Обеспечение  комплексной оценки  результатов  обучения;    
10.4. Создание системы, позволяющей отслеживать динамику достижений обучающихся и 
эффективность образовательного процесса в целом в детских творческих объединениях ОО. 
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                                   Совокупность объектов и инструментария мониторинга (образец)                                    Приложение 3                  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

   

   

 

Объекты мониторинга 

Образовательный 
процесс 

Субъекты 
образовательного 

процесса 

Инструментарий 
мониторинга 

Методические 
мероприятия 

Занятия
 

Массовые 
мероприятия 

 

Отделы 

Группа, учащиеся 

Педагоги 

Методисты

Анкеты Беседы 

Контрольно-
измерительные 

материалы 

Опросы 

Отчеты Тестирование 

Анализ полученных данных Принятие управленческих  
решений 

Образовательная 
среда 

Родители

Наблюдение 

Листы 
самооценки 

Карта 
достижений 

Аттестация Экспертиза 

Проверка 
документации 

Обеспечение 
образовательного  

процесса 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

Кадровое 
обеспечение 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Материально-
техническое 
обеспечение 

                                                                           МОНИТОРИНГ

Воспитательный 
процесс 
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 Приложение 4 
Опросные листы для  педагогических кадров 

Таблица 1 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1 

Уровень владения технологиями педагогического мониторинга  (методист, педагог) 
ФИО   _______________________________________Отдел_________________________ 
Должность ____________________________Стаж работы в должности______________ 
Дата      ___________________________________________________________________ 
 

Уровень владения технологиями педагогического мониторинга 

 Да Нет Скорее 
да,  

чем нет

Скорее 
нет,  

чем да 

1. Знаю содержание понятия «педагогический мониторинг» 
и могу назвать его виды (формы, способы). 

    

2. Умею осуществить оптимальный выбор мониторингового 
инструментария в соответствии с поставленной 
педагогической целью. 

    

3. Умею организовать, провести индивидуальный 
(групповой, коллективный) педагогический  мониторинг и 
обработать её результаты. 

    

4. Умею организовать образовательный процесс с учётом 
результатов (группового, коллективного) педагогического 
мониторинга. 

    

Итого     
 

Таблица №2 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2 
Самооценка  ИКТ-компетентности методиста  

ФИО   
_______________________________________Отдел______________________________ 
Должность ______________________________Стаж работы в должности____________ 
Дата         __________________________________________________________________  

  
Перечень Не 

использую 
Использую 

редко 
Использую

 часто 
Использование ИКТ в повседневной практике методиста (педагога) 

Текстовый редактор (MS Word)    
Электронные базы данных (MS Access)  
Электронные таблицы (MS Excel)  
Программы для создания презентаций (MS PowerPoint)    
Распечатка дополнительных материалов и упражнений из Internet    

Программы для работы с видео, звуком и графикой    
Электронная почта    
Поиск информации в Internet  
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Internet -форумы  
Электронные тесты    
Компьютерное моделирование  
Обучающие программы    
Цифровые энциклопедии и словари  
Обучающие игры  
Интерактивные доски  
Работа с цифровыми инструментами (сканерами, цифровыми 
фото- и видеокамерами, музыкальными клавиатурами и т.п.) 

   

Использование ИКТ для мониторинга развития учащихся    

Оценка пригодности wеЬ-сайтов для их использования в 
образовательной деятельности 

   

ИТОГО  
ИТОГО (%)  

 
Таблица №3 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №3 
Компетентность в сфере информационных технологий (педагог) 

1. Как расшифровать понятие ИКТ? 
1. Информационно-компьютерные технологии; 
2. Информационно-коммуникационные технологии; 
3. Информационно-комплексные тесты; 
4. Информационно-комплектующие технологии. 
 
2. ИКТ-компетентность – это: 
1. Знания о персональном компьютере; 
2. Использование различных информационных инструментов  и эффективное применение их 
в педагогической деятельности; 
3. Использование наглядности на занятиях; 
4. Умение рассказать о работе компьютера. 
 
3. Апппаратные средства ИКТ -  это: 
1. Тренажер; 
2. Компьютер; 
3. Указка; 
4. Учебная программа. 
 
4. Программные средства ИКТ – это: 
1. Тренажер; 
2. Компьютер; 
3. Указка; 
4. Монитор. 
 
5. Укажите главную трудность при  использовании ИКТ : 
1. Недостаток знаний и умений использовать ИКТ в обучении;  
2. Недостаточно возможностей повышения квалификации;  
3. Многие учащиеся больше педагога компетентны в области ИКТ; 
4. Устаревшая компьютерная техника. 
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6. Ваш опыт применения ИКТ на занятиях: 
1. Не применяю; 
2. Менее 1 года; 
3. От 1 до 3 лет; 
4. Более 3 лет. 
 
7. Создавали ли Вы собственные образовательные ИКТ-продукты, выберите только 
одно: 
1. Электронный учебник; 
2. Тематический Интернет-ресурс; 
3.  Тестирующая программа; 
4. Нет. 
 
8. Что для вас является самым сложным при работе на компьютере? 
1. Работать в текстовом редакторе; 
2.Создавать электронные таблицы; 
3. Готовить мультимедийные презентации; 
4. Находить информацию в Интернете. 
 
 

Таблица №4 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №4 

 Использования ИКТ на занятиях (педагог) 
 
1. Как часто  Вы проводите занятия с использованием ИКТ?  
1. Да, регулярно; 
2. Раз в неделю; 
3. Только если попадаю в компьютерный класс по расписанию; 
4. Нет, не дружу с техникой.  
 
2. Умеете ли вы создавать презентации: 
1. Нет, недостаточно владею умениями и знаниями; 
2. Всегда помогают учащиеся; 
3. Да, делаю это хорошо и быстро; 
4. Не вижу в них необходимости. 
 
 3. Можете ли вы использовать электронную почту для отправки и получения 
документов? 
1. Да; 
2. Нет; 
3. Имею несколько почтовых ящиков; 
4. Имею один почтовый ящик. 
 
4. Используете ли вы форумы, видеоконференции, электронные доски объявлений и 
т.п. в своей работе? 
1. Да; 
2. Нет; 
3. Для меня это все очень сложно; 
4. Не трачу на это время. 
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5. Владею навыками по использованию средств компьютерной техники на занятиях: 
1. Да; 
2. Нет; 
3.  На моих занятиях это не требуется; 
4. Не хватает на это времени на занятии. 

6. Обучались ли вы на курсах дистанционного обучения по Интернет?  
1. Да; 
2. Нет; 
3.  Не имею представления, что это такое; 
4. Не нравится такая форма обучения. 

7. Нужны ли Вам курсы повышения компьютерной грамотности? 
1. Да; 
2. Нет; 
3.  При помощи Интернета я сам могу повысить свою грамотность; 
4. Моих знаний для  работы достаточно. 
 

 
 

Обобщающая таблица к опросному листу №4 
 

Дата _____________________________Количество участников___________________ 
Отдел____________________________________________________________________ 
 
 
Утверждение 

Вопрос 
1 2 3 4 5 6 7 

Да        
Нет        
Редко        
Не требуется        

Итого        
ИТОГО (%)        

 
 
 

Таблица №5 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №5 

Самооценка профессиональной компетентности методиста 
ФИО    ________________________________________________________________   
Отдел       _____________________________________________________________ 
Стаж работы в должности _______________________________________________ 
Дата _________________________________________________________________ 

Перечень Да Нет Скорее 
да, 

Скорее 
нет, 

1. Уровень владения современными образовательными технологиями в обучении 
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1. Знаю различные современные образовательные технологии, их 
сущность, структуру, алгоритм использования в образовательном 
процессе. 

    

2. Умею осуществить оптимальный выбор образовательных 
технологий в соответствии с условиями и спецификой 
деятельности ОО. 

    

3. Владею организацией образовательного процесса в 
соответствии с оптимально выбранными современными 
образовательными технологиями. 

    

4. Могу провести мониторинг эффективности использования в 
образовательном процессе применяемой образовательной 
технологии. 

    

2. Уровень владения технологиями педагогического мониторинга 

1. Знаю содержание понятия «педагогический мониторинг» и 
могу назвать его виды (формы, способы). 

    

2. Умею осуществить оптимальный выбор мониторингового 
инструментария в соответствии с поставленной педагогической 
целью. 

    

3. Умею организовать, провести индивидуальный (групповой, 
коллективный) педагогический  мониторинг и обработать её 
результаты. 

    

4. Умею организовать образовательный процесс с учётом 
результатов (группового, коллективного) педагогического 
мониторинга. 

    

3. Уровень владения психолого-педагогической коррекцией образовательного  
процесса и его субъектов. 

1. Знаю различные методики психолого-педагогической 
коррекции образовательного процесса и его субъектов, сущность, 
структуру, алгоритм использования этих методик. 

    

2. Умею осуществить оптимальный выбор методики психолого-
педагогической коррекции образовательного процесса и его 
субъектов в соответствии с условиями и спецификой 
деятельности в образовательном объединении. 

    

3. Умею организовать, провести психолого-педагогическую 
коррекцию образовательного процесса и его субъектов. 

    

4. Умею обработать результаты психолого-педагогической 
коррекции образовательного процесса и его субъектов.

    

4. Уровень владения методическими приёмами 

1. Знаю различные методические приёмы организации 
образовательного процесса, их сущность, структуру, алгоритм 
использования. 

    

2. Умею осуществить оптимальный выбор методических приёмов 
в соответствии с условиями и спецификой деятельности в 
образовательном объединении. 

    

3. Совершенствую уровень владения методическими приёмами и 
варьирую их в зависимости от педагогической ситуации.

    

4. Могу провести мониторинг эффективности использования в 
образовательном процессе методических приёмов.

    

5. Уровень владения педагогическими средствами 



22 

 
Таблица № 6 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №6 
Экспертная оценка профессиональной компетентности педагога 

 
Дата__________Творческое  объединение___________________________________________ 
ФИО педагога__________________________________________________________________ 
Категория:_____________________________________________________________________ 
Эксперт__________________________________________должность_____________________ 
 

Предметная компетентность педагога. 
1. Совпадение формулировки цели занятия его содержательной реализации 
2. Учебный материал занятия профессионально ориентирован 
3. Учебный материал отобран дифференцированно относительно уровня развития 
учащихся 
4. Оптимальный объем учебного материала для достижения цели занятия 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
 
1-2-3-4-5 

1. Знаю содержание понятия «педагогические средства» и могу 
назвать их виды. 

    

2. Умею осуществить оптимальный выбор педагогических 
средств в соответствии с поставленной целью.

    

3. Совершенствую уровень владения различными 
педагогическими средствами и варьирую их в зависимости от 

    

4. Могу провести мониторинг эффективности использования в 
образовательном процессе педагогических средств.

    

6. Уровень использования образовательных инноваций в обучении 

1. Знаю содержание понятия «образовательные инновации».     

2. Умею осуществить оптимальный выбор инновационных 
методических идей, новой литературы и иных источников 
информации в области своей компетенции и методики обучения 

й

    

3. Применяю образовательные инновации  для построения 
современных занятий с учащимися. 

    

4. Могу провести мониторинг эффективности использования в 
образовательном процессе инновационных методических идей. 

    

7. Уровень владения рефлексивными умениями 

1. Знаю содержание понятия «рефлексия профессиональной 
деятельности», могу назвать её виды (формы, способы и др.). 

    

2. Осознаю значимость рефлексии для профессионального 
саморазвития. 

    

3. Умею при необходимости осуществить рефлексию 
профессиональной деятельности. 

    

4. Осуществляю рефлексию профессиональной 
деятельности постоянно и учитываю её результаты в 
профессиональном саморазвитии. 

 
 

    

ИТОГО     
ИТОГО (%)   
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Методическая компетентность. 
1. Соответствие формы занятия уровню развития учащихся 
2. Оптимальный отбор методов и приемов для восприятия учащимися содержания 
занятия 
3. Четкая логика построения занятия 
4. Устойчивый интерес учащихся на занятии, оптимальный для данной группы темп 
занятия 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Психолого-педагогическая компетентность. 
1. Создание на занятии ситуации успеха, сохранения у учащихся положительной 
самооценки 
2. Способность организовать и управлять группой на занятии 
3. Использование воспитательного потенциала занятия 
4. Знание возрастной психологии 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Компетентность в сфере информационных технологий. 
1. Учебный материал с использованием ИКТ логически выстроен и совпадает с 
логикой занятия 
2. ИКТ способствует повышению интереса учащихся к изучаемой теме 
3. Эффективность занятия выше с использованием ИКТ 
4. Применение ИКТ дидактически оправдано 

 
1-2-3-4-5 
 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Валеологическая компетентность. 
1. Санитарно-гигиенические условия на занятии (проветренность, чистота) 
2. Оптимальная организация рабочего пространства обучающихся 
3. Мероприятия для предупреждения переутомления обучающихся (гимнастика для 
глаз, физкультминутки) 
4. Комфортность учащихся и их работоспособность 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
 
1-2-3-4-5 

Коммуникативная компетентность педагога. 
1. Культура речи педагога 
2. Выбор оптимального стиля общения 
3. Создание атмосферы комфортности, доброжелательности 
4. Умение ясно и четко излагать свои мысли 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Ситуативная результативность педагога (через включенность учащихся в 
учебную ситуацию). 
1. Поведение учащихся согласно   условиям и содержанию учебной ситуации 
2. Качество ответов учащихся 
3. Связь учебного материала с личным жизненным опытом учащихся 
4. Формирование познавательной активности согласно   условиям и содержанию 
учебной ситуации 

 
 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Психодидактическая компетентность при самоанализе занятия. 
1. Умение формулировать учебные цели занятия 
2. Обозначение успешных моментов учебного занятия, выделение  приемов и 
методов, которые способствовали успешности 
3. Осмысление слабых мест в учебном занятии 
4.Способность оперативно представить пути и способы коррекции  неудачных 
моментов учебного занятия 
 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
 

Общий балл  
Средний балл  

Общие выводы, рекомендации: 
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  Приложение 5 
Тесты и примеры обработки полученной информации    

 
Правила тестирования: тестирование является одним из видов инструментария 
педагогического мониторинга. Важно не только подготовить материал для теста, но и 
разработать формы для анализа полученных результатов. К тестам необходимо разработать 
таблицу-ключ, которая заполняется правильными ответами, это существенно  облегчает 
проверку тестов для организатора. Участникам тестирования выдаются только бланки с 
тестами и пустые таблицы для  ответов. Таблицы для ответов обязательно должны учитывать 
количество и нумерацию вопросов. Анализ  итогов  тестирования  рассмотрен на примере 
Теста 1. По предложенной схеме проводится анализ результатов   и других тестов (см. 
Тесты  2,3) .  
 

Тест 1.  «Правовые основы деятельности педагогов, методистов» 

1. Официальным источником опубликования нормативных правовых актов  
     Министерства образования и науки РФ является: 

1. «Вестник образования»; 
2. Бюллетень Министерства образования и науки РФ; 
3. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти; 
4. Собрание законодательства РФ. 

2. Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения  
благополучия детей закреплен: 

1. Конвенцией ООН о правах ребенка; 
2. Всеобщей декларацией прав человека; 
3. Конституцией Российской Федерации; 
4. Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах. 

3. Выберите из данного перечня действующий нормативно-правовой акт, который  
    регулирует  образовательную деятельность  в дополнительном образовании в РФ: 

1. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей; 

2. Федеральный закон о дополнительном образовании; 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 
4. Федеральный закон «О государственной молодежной политике в Российской 

Федерации». 
4. Какое из предложенных утверждений не соответствует «Концепции развития  
     дополнительного образования детей в Российской Федерации»: 

1. Дополнительными общеобразовательными программами будет охвачено не менее 75 
процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

2. Период реализации развития планируется с 2014 по 2020 гг.; 
3. Будет проводиться постоянный мониторинг реализации Концепции и оценка ее 

эффективности, степени достижения ожидаемых результатов; 
4. Учреждения дополнительного образования будут подразделяться на бюджетные, 

автономные и казенные. 
5. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации между  
работниками и работодателями называется: 

1. Трудовым договором; 
2. Коллективным договором; 
3. Двусторонним договором; 
4. Договором с неопределенным сроком. 

6. Ответственность за нарушение законодательства в области образования несут:  
1. Только физические лица; 
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2. Только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушения 
законодательства; 

3. Только юридические лица, нарушившие законодательство; 
4. Все юридические или физические лица, нарушившие законодательство. 

7. Система оплаты труда работникам образовательной организации регламентируется:
1. Учредителем; 
2. Коллективным договором, соглашением и (или) локальными нормативными актами 

образовательной организации; 
3. Исполнительным органом государственной власти субъекта РФ; 
4. Постановлением Правительства РФ. 

8. Права и обязанности педагога в ОУ определяются нормативно-правовыми  
    документами: 

1. Правилами  внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами и 
должностными инструкциями; 

2. Уставом учреждения дополнительного образования детей; 
3. Законодательством Российской Федерации; 
4. Определяются всеми перечисленными документами. 

9.  Право на длительный отпуск сроком до одного года без оплаты,  с полной или  
     частичной оплатой имеет педагог, имеющий непрерывный трудовой стаж в ОУ: 

1. Не менее 5 лет; 
2. Не менее 10 лет; 
3. Не менее 15 лет; 
4. Не менее 7 лет. 

10. При приеме в образовательную организацию администрация должна создать  
      условия  для ознакомления обучающихся и родителей (законных представителей)   
      несовершеннолетних с: 

1. Должностными инструкциями педагогических работников; 
2. Уставом образовательной организации и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность; 
3. Коллективным договором; 
4. Правилами внутреннего трудового распорядка. 

11. Учебная нагрузка, режим занятий учащегося в УДО  определяется: 
1. Решением Совета образовательного учреждения; 
2. Трудовым кодексом  РФ; 
3. Расписанием учебных занятий; 
4. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

12. В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, ребенком является каждое  
      человеческое существо до достижения: 

1. 16-летнего возраста; 
2. 18-летнего возраста; 
3. 14-летнего возраста; 
4. 12-летнего возраста. 

13. Согласно Конвенции, ребенок:  
1. Ограничен в своих правах, по сравнению со взрослым; 
2. Имеет больше прав, чем взрослый; 
3. Как и взрослый, должен обладать всем спектром основных прав и свобод человека; 
4. Имеет права только по достижению совершеннолетия. 

14.  Правила приема  учащихся в УДО  разрабатываются: 
1. В соответствии с уровнем и направленностью реализуемых образовательных 

программ ОУ; 
2. На основании трудового договора; 
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3. На основании существующих законодательных актов самостоятельно  
образовательным учреждением; 

4. С учетом возраста учащихся. 
15. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не  
      проходят  следующие педагогические работники: 

1. Педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
2. Беременные женщины; 
3. Проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в ОО; 
4. Все выше перечисленные категории педагогических работников. 

16.  Могут ли быть допущены к работе лица, не прошедшие обучение, инструктаж по 
       охране труда? 

1. Могут; 
2. Не могут; 
3. Могут в исключительных случаях; 
4. Могут по разрешению администрации. 

17. 36 часовая продолжительность рабочего времени в неделю законодательно  
       установлена: 

1. Педагогам-организаторам; 
2. Методистам; 
3. Педагогам-психологам; 
4. Всем выше перечисленным категориям педагогических работников. 

18. Учреждение дополнительного образования детей организует работу с детьми в  
      течение: 

1. Времени, определяемым учреждением самостоятельно; 
2. Учебного года; 
3. Всего календарного года; 

Учебного года с перерывами на каникулярные периоды. 
19. Прием детей в учреждение дополнительного образования не осуществляется: 

1. По письменному заявлению родителей (законных представителей); 
2. По заявлению учащегося; 
3. По устной просьбе учащегося или родителей (законных представителей); 
4. При  предоставлении  документов: заявления родителей (законных  представителей) 

или ребёнка  (при  достижении  им  18 лет).  
20. Что регулируют локальные акты образовательного учреждения? 

1.  Отношения, складывающиеся у субъектов образовательного процесса как внутри 
самого учреждения, так и вне его; 

2. Отношения в пределах самого учреждения; 
3. Отношения образовательного учреждения с юридическими и физическими лицами; 
4. Отношения образовательного учреждения с учредителями. 

 
 

Обобщение результатов теста                                                             Таблица №1 
 

1. Таблица для ответов к тесту «Правовые основы деятельности п.д.о., 
 методистов ОДО»  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     

Таблица №2 
 

2. Таблица-ключ правильных ответов к тесту «Правовые основы деятельности п.д.о., 
 методистов ОДО» (ключ для проверки) 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 п р а в и л ь н ы й  о т в е т     

 
Таблица №3 (образец) 

 

3.  Определение качественного показателя тестирования 
  

 Дата проведения__________ отдел____________________кол-во участников ________ 
 
Методика расчета по показателю: из общего количества вопросов отнять количество 
ответов с ошибками, полученный результат вставить в расчетную формулу для нахождения 
процентов. 100%  х КПО/ВВА (где: ВВА – всего вопросов теста с учетом количества анкет; 
КПО – количество правильных ответов 
ВЫВОДЫ: 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Таблица № 4 (пример) 
 

3-а. Определение качественного показателя тестирования 
 
Дата проведения__________ Отдел____________________Кол-во участников ________ 
Методика расчета: из общего количества вопросов отнять количество ответов с ошибками, 
полученный результат вставить в расчетную формулу для нахождения процентов. 
100%  х КПО/ВВА   (где: ВВА – всего вопросов теста с учетом количества анкет; КПО – 
количество ошибочных ответов) 
 
ВЫВОДЫ: 
 

№ вопроса Всего кол-во 
ошибок на всех 

Всего вопросов 
с учетом кол-ва 

анкет 

Качественный 
показатель ( %) 

1    

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

Всего     
Всего     
Всего    
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Таблица №5 (образец) 
 

4. Соотношение правильных и неправильных ответов по результатам теста 
 

Дата проведения__________ отдел____________________кол-во участников ________ 
Методика расчета: из общего количества вопросов отнять количество ответов с ошибками, 
полученный результат вставить в расчетную формулу для нахождения процентов. 
100%  х КПО/ВВА. (где: ВВА – всего вопросов теста с учетом количества анкет; КПО – 
количество ошибочных ответов) 
ВЫВОДЫ: 
 

№/№ Правильно Ошибочно Кол-во человек Качеств.  показ-ль ( %) 

     

 
 

Таблица №6 (пример) 
 

4-а. Соотношение правильных и неправильных ответов по результатам теста 

№/№ Правильно Ошибочно Кол-во человек Качественный 
показатель ( %) 

1 12 8   

№ вопроса Всего кол-во 
ошибок 
на всех 

Всего 
вопросов с 

учетом кол-ва 
анкет 

Качественный 
показатель  

( %) 

1 5   

2 1   
3 3   
4 -   
5 4   
6 1   
7 2   
8 2   
9 -   
10 1   
11 -   
12 4   
13 1   
14 4   
15 1   
16 -   
17 -   
18 4   
19 3   
20 -   

Всего  36 180 80% 
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2 12 8 2 чел. 60% 
3 14 6   
4 14 6   
5 14 6 3чел. 70% 
6 18 2 1 чел. 90% 
7 19 1   
8 19 1 2 чел. 95% 
9 20 - 1 чел. 100% 

 
 

Таблица №7 (образец) 
 

5. Сравнительная таблица результатов тестирования по теме 
«Правовые основы деятельности п.д.о., методистов УДО» 

 
Категория участников Всего участников Всего ошибок Качеств.  показ-ль ( 

%) 
1….    

Всего    

 
 

Таблица №8 (пример) 
 

5-а. Сравнительная таблица результатов тестирования по теме 
«Правовые основы деятельности п.д.о., методистов ОДО» 

 
Дата проведения__________ Отдел____________________Кол-во участников ________ 
Методика расчета: из общего количества вопросов отнять количество ответов с ошибками, 
полученный результат вставить в расчетную формулу для нахождения процентов. 
100%  х КПО/ВВА 
Где: ВВА – всего вопросов теста с учетом количества анкет; КПО – количество 
ошибочных ответов 

ВЫВОДЫ: 

 
Категория участников Всего 

участников 
Всего ошибок Качественный 

показатель ( %) 
Педагоги 11 85 61% 
Методисты 9 36 80% 
Всего  121 70% 
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Тест 2.  «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН для 
учреждений дополнительного  образования детей» 

 
1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы являются: 

1. обязательными для исполнения; 
2. содержат только рекомендации по созданию оптимальных условий для детей в 

организациях дополнительного образования; 
3. наряду с обязательными для исполнения требованиями содержат и рекомендации по 

созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий обучения. 
2.  Роспотребнадзор разработал нормы СанПин для учреждений дополнительного 
образования детей: 

1. только для государственных учреждений дополнительного образования; 
2. только для частных учреждений дополнительного образования; 
3. для учреждений дополнительного образования, независимо от того, являются ли они 

государственными или частными. 
3 . Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН устанавливают: 

1. санитарно-эпидемиологические требования к оформлению помещений 
образовательных организаций дополнительного образования детей; 

2. санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

3. санитарно-эпидемиологические требования к организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования.   

4. Работники организации дополнительного образования детей проходят 
гигиеническую подготовку и аттестацию: 

1. раз в пять лет; 
2. при приеме на работу и не реже 1 раза в два года; 
3. раз в три года. 

5.  Продолжительность занятий  детей в учебные дни рекомендуется:  
1. не более 4 ч. В день; 
2. не более 2 ч. В день; 
3. не более 3 ч. В день. 

6. Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного 
возраста (до 11 лет) размещаются: 

1. по желанию администрации; 
2. не выше третьего этажа здания; 
3. только на первом этаже. 

7. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в выходные и каникулярные дни 
не должна превышать:     

1. 3 ч. В день; 
2. 2 ч. В день; 
3. 4 ч. В день. 

8. После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать  
       перерыв длительностью: 

1. не менее 5 мин.; 
2. не менее 10 мин.; 
3. не менее 15 мин. 

9.  Занятия в учреждениях дополнительного образования детей могут начинаться с: 
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1. 7-00 ч; 
2. 8-00 ч; 
3. 9-00 ч. 

10. Занятия в учреждениях дополнительного образования детей должны заканчиваться 
не позднее: 

1. 18-00 ч; 
2. 19-00 ч; 
3. 20-00 ч. 

11. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий: 
1. в  21-00 ч; 
2. в  22-00 ч; 
3. в  23-00 ч. 

12. Продолжительность непрерывного использования на занятиях с детьми 
интерактивной доски старше 9 лет составляет не более: 

1. 20 минут; 
2. 30 минут; 
3. 10 минут. 

13. В организациях дополнительного образования при наличии двух смен занятий 
организуется перерыв между сменами: 

1. не менее 30 мин.; 
2. не менее 1 час; 
3. обязательно 1,5 часа. 

14. Температура воздуха в учебных помещениях для теоретических занятий должна 
быть не менее: 

1. 22-25 °C; 
2. 20-22 °C; 
3. 18-20 °C. 

15. В помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством 
температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: 

1. 18-22°С; 
2. 20-22°С; 
3. 17-20°С. 

16. Продолжительность непрерывного использования на занятиях с детьми 
интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более: 

1. 20 минут; 
2. 10 минут; 
3. 30 минут. 

17. Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть  
       обеспечены: 

1. естественным освещением; 
2. равномерным искусственным освещением; 
3. совмещенным  освещением. 

18. Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться:  
1. перед началом и в  конце каждого учебного дня; 
2. между занятиями, между сменами и в конце дня; 
3. только во время перерывов между сменами. 

19. В организациях дополнительного образования для обучающихся обязательно 
организуется: 
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1. режим кормления;  
2. питьевой режим; 
3. прогулка на воздухе. 

20. Рекомендуемый режим занятий в организациях дополнительного образования детей 
планируется с учетом: 

1. направления деятельности  объединения; 
2. возраста детей; 
3. направленности обучения и возраста детей. 

 
Таблица №8 

 
Таблица для ответов к тесту «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН для учреждений дополнительного  образования детей» 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                     

 
 

Тест 3. «Профессиональная компетентность методиста, педагога» 
 

1. Возможность получения дополнительного образования обеспечивается: 
1. Государственными (муниципальными) организациями различной ведомственной 

принадлежности (образование, культура, спорт и другие); 
2. Негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями; 
3. Индивидуальными предпринимателями; 
4. Всеми выше перечисленными организациями. 

2.  В системе ДОД реализуются:  
1. Дополнительные общеобразовательные программы; 
2. Дополнительная образовательная программа; 
3. Дополнительная учебная программа; 
4. Дополнительная развивающая программа. 

3. Дата принятия Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
1. 2009г.; 
2. 2013г.; 
3. 2012г.; 
4. 2010г. 

4. «Концепция развития дополнительного образования детей» утверждена: 
1. В  2014г.; 
2. В  2010г.; 
3. В  2013г.; 
4. В  2009г. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» вышел в: 

1. 2009г.; 
2. 2013г.; 
3. 2012г.; 
4. 2010г. 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» вышли в новой редакции: 

1. В  2014г.; 
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2. В  2010г.; 
3. В  2003г.; 
4. В  2013г. 

7. «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях» реализуется в ОУ с: 

1. 2014г.; 
2. 2010г.; 
3. 2003г.; 
4. 2013г. 

8. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 
следующие педагогические работники: 

1. Беременные женщины; 
2. Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 
3. Проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится  аттестация; 
4. Все выше перечисленные категории. 

9. Методический аспект занятия включает: 
1. Готовность обучающихся к занятию и их активность во всех видах деятельности; 
2. Оптимальность выбора методов обучения и структуры занятия и их соответствие 

цели, сочетание индивидуальной и коллективной работы на занятии, использование 
активных методов обучения; 

3. Достижение цели занятия и выбор оптимальных методов и структуры занятия; 
4. Морально-психологический климат на занятии и развитие коммуникативных качеств 

личности. 
10. Занятия в УДО могут проводиться: 

1. По группам; 
2. Индивидуально; 
3. Для всего объединения; 
4. По группам, индивидуально или для всего объединения. 

11. Методами педагогической диагностики являются: 
1. Наблюдение; 
2. Анализ продуктов деятельности; 
3. Экспертная оценка; 
4. Все выше перечисленные методы. 

12. Каждый учащийся имеет право заниматься одновременно: 
1. Только в одном объединении и не менять его в течение года; 
2. В нескольких объединениях и менять их; 
3. Только в одном объединении и менять его на другое в течение года; 
4. Только в одном объединении и менять его только после прохождения всего курса 

обучения. 
13. В каком возрасте, согласно периодизации психического развития по Д.Б. 
Эльконину, общение является ведущей деятельностью? 

1. В дошкольном возрасте; 
2. В среднем школьном возрасте; 
3. В младшем школьном возрасте; 
4. В старшем школьном возрасте. 

14. Укажите  ведущий вид деятельности для младшего школьного возраста: 
1. Игра; 
2. Общение со сверстниками; 
3. Учебная деятельность; 
4. Общение со взрослыми. 

15. Основные средства методической помощи в УДО это: 
1. Консультирование; 
2. Методическое сопровождение; 
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3. Методическое обеспечение; 
4. Все ответы верные. 

16. При проведении анализа занятия не используется определение уровня как: 
1. Высший; 
2. Средний; 
3. Высокий; 
4. Низкий. 

17. К активным методам обучения не относится: 
1. Мозговая атака; 
2. Презентация; 
3. Дидактическая игра;  
4. Лекция. 

18. Развитие творческих способностей происходит эффективнее при применении  
педагогом метода: 

1. Объяснительно-иллюстративного; 
2. Репродуктивного; 
3. Частично-поискового; 
4. Словесного. 

19. Какие из принципов характеризуют систему дополнительного образования детей? 
1. Добровольность; 
2. Ориентация на интересы детей; 
3. Общедоступность; 
4. Все ответы верные. 

20. Распространяются ли результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности при переходе в другую образовательную организацию? 

1. Да; 
2. Нет; 
3. На усмотрение организации; 
4. Иногда. 

21. Кто имеет полномочия аттестации педагогических работников   на соответствие 
занимаемой должности: 

1. Аттестационная комиссия субъекта РФ; 
2. Региональный центр развития образования; 
3. Аттестационная комиссия ОУ; 
4. Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки работников  

          образования. 
22. Имеют ли педагоги УДОД при исполнении профессиональных обязанностей право 
на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 
и материалов, методов оценки знаний учащихся? 

1. Нет, не имеют; 
2. Имеют право только на свободу выбора и использование методик и материалов 

обучения и воспитания; 
3. Имеют право только на свободу выбора и использование методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников; 
4. Имеют право на свободу выбора и использование, как методик обучения и 

воспитания, так и учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 
обучающихся, воспитанников. 

23. Основной формой организации учебного процесса в системе дополнительного 
образования детей выступает: 

1. Урок; 
2. Экскурсия; 
3. Практикум; 
4. Занятие. 

24. По характеру педагогического процесса выделяются группы игр: 
1. Обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 
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2. Познавательные, воспитательные, развивающие; 
3. Репродуктивные, продуктивные, творческие; 
4. Все варианты верные. 

25. Методист посещает занятия педагогов в УДО с целью: 
1. Контроля; 
2. Оказания методической помощи; 
3. Проверки уровня квалификации педагога; 
4. Все ответы верные. 

26. Разрешение, выданное образовательной организации на право  ведения 
образовательной деятельности, называется: 

1. Уставом; 
2. Аттестацией; 
3. Аккредитацией; 
4. Лицензией. 

27. К видам методической продукции не относится: 
1. Бюллетень; 
2. Инструкция; 
3. Памятка; 
4. Протокол. 

28. Наиболее логически завершенная часть учебного материала, включающая 
контроль знаний и умений учащихся, называется: 

1. Модулем; 
2. Разделом; 
3. Темой; 
4. Блоком 

29. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ 
относятся к компетенции: 

1. Министерства образования и науки РФ; 
2. Образовательного учреждения; 
3. Государственных органов управления образования; 
4. Педагога и методиста образовательного учреждения. 

30. По типу дополнительные общеобразовательные программы принято подразделять 
на: 

1. Типовые, авторские, досуговые, познавательные; 
2. Модифицированные, типовые, авторские, адаптированные; 
3. Авторские, модифицированные, познавательные, типовые; 
4. Познавательные, типовые, авторские, адаптированные. 

31. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении определяется: 

1. Направленностью дополнительной общеобразовательной программы и  локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2. Направленностью дополнительной общеобразовательной программы; 
3. Локальным нормативным актом организации осуществляющей образовательную 

деятельность; 
4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

32. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным             общеобразовательным программам» является обязательны  
для: 

1. организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, а также индивидуальных 
предпринимателей; 

2. организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы;  
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3. индивидуальных предпринимателей (организации, осуществляющие образовательную 
деятельность); 

4. организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования. 

33. В системе УДО могут реализовываться дополнительные общеобразовательные   
программы различной направленности: 

1. Научно-технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической; 

2. Технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической; 

3. Технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, военно-патриотической; 

4. Научно-технической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 
художественно-эстетической, культурологической, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической, спортивно-технической, туристско-краеведческой, 
военно-патриотической, естественнонаучной. 

34. По  форме организации  дополнительные общеобразовательные программы  
подразделяются на: 

1. Комплексные; 
2. Сквозные; 
3. Модульные; 
4. Все выше перечисленные формы. 

35. Что означает понятие УУД: 
1. Успешные учебные действия; 
2. Устойчивые учебные действия; 
3. Универсальные учебные действия; 
4. Углубленные учебные действия. 

36. Коммуникативное взаимодействия между индивидуумами без использования слов 
называется: 

1. Интерактивным общением; 
2. Вербальным общением; 
3. Невербальным общением; 
4. Жестовым общением. 

37. Какие новообразования формируются в младшем подростковом возрасте: 
1. Рефлексия, анализ, планирование; 
2. Сформированность мировоззрения; 
3. Чувство взрослости; 
4. Самосознание личности. 

38. Под дистанционным образованием понимается: 
1. Процесс обеспечения системы образования информационными средствами и   

технологиями обучения; 
2. Целенаправленное и методически организованное руководство учебно- 

 познавательной деятельностью лиц, находящихся в отдалении от  образовательного 
учреждения; 

3. Целенаправленное непрерывное повышение профессиональных знаний педагогов; 
4. Технологии, ориентированные на формирование системного творческого  

технического мышления учащихся. 
39. Аттестация педагогического работника в целях установления квалификационной 
категории проводится по просьбе: 

1. Методиста; 
2. Директора организации;  
3. Педагогического работника; 
4. Заведующего отделом. 

40. Что такое педагогические инновации? 
1. Это все изменения, направленные на изменение педагогической системы; 
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2. Это нововведения в учебно-воспитательном процессе с целью повышения его 
эффективности; 

3. Это замена некоторых элементов педагогической системы новыми, дающими 
больший эффект; 

4. Все ответы правильные. 
41. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на: 

1. Образовательные и адаптированные; 
2. Общеразвивающие и предпрофессинальные; 
3. Образовательные и общеразвивающие; 
4. Предпрофессиональные и образовательные 

42. Программно-методическая  продукция УДО  утверждается: 
1. Приказом директора образовательной организации; 
2. Учредителем образовательной организации; 
3. Научно-методическим советом; 
4. Согласно Уставу образовательной организации. 

43. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны обновлять 
дополнительные общеобразовательные программы: 

1. Ежегодно; 
2. Раз в 3 года; 
3. По окончанию срока реализации программы; 
4. Раз в 5 лет. 

44. Участниками педагогического процесса в УДО являются: 
1. Педагоги и дети; 
2. Родители и педагоги; 
3. Все сотрудники образовательного учреждения; 
4. Все ответы верны. 

45. В каком документе определяются должностные обязанности методиста, педагога: 
1. В должностной инструкции; 
2. В Уставе УДО; 
3. В квалификационных требованиях; 
4. В контракте. 

46. Какой из приведенных принципов не характеризует дополнительное образование 
детей: 

1. Добровольность; 
2. Ориентация на интересы детей; 
3.  Элитарность; 
4.  Светский характер обучения. 

47. По результатам аттестации педагогическим работникам может устанавливаться  
квалификационная категория: 

1. Вторая; 
2. Высокая; 
3. Первая; 
4. Средняя. 

48. Какая из перечисленных форм не используется при аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности: 

1. Письменный экзамен; 
2. Собеседование; 
3. Представление портфолио; 
4. Защита образовательного проекта. 

49. К числу основных видов методической деятельности относятся: 
1. Создание методической продукции; 
2. Обобщение и описание педагогического опыта; 
3. Методическое консультирование и помощь; 
4. Все выше перечисленное. 

50. По типам методическую продукцию можно классифицировать как: 
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1. Информационно-методическую; 
2. Организационно-методическую; 
3. Прикладную; 
4. Все выше перечисленное верно. 

51. К информационно-методической продукции не относятся: 
1. Аннотация; 
2. Описание передового педагогического опыта работы; 
3. Портфолио; 
4. Памятка. 

52. К организационно-методической продукции не относятся: 
1. Инструкция; 
2. Положение; 
3. Рецензия; 
4. Методическая рекомендация. 

53. К прикладной методической продукции не относится: 
1. Сценарий; 
2. Тематическая папка; 
3. Положение; 
4. Каталог. 

54. К какому типу целей можно отнести цель «формирование творческой активности»: 
1. Учебная цель; 
2. Развивающая цель; 
3. Воспитательная цель; 
4. Обучающая цель. 

55. Приоритетной задачей диагностики состояния воспитательной деятельности 
образовательного учреждения является: 

1. Анализ качества образованности учащегося; 
2. Определение победителей конкурсов и олимпиад; 
3. Анализ и оценка состояния здоровья учащихся; 
4. Уровень реализации программы воспитания. 

56. Новым подходом в воспитании детей является: 
1. Личностно-ориентированный; 
2. Деятельностный: 
3. Дифференцированный; 
4. Событийный. 

57. Учреждения дополнительного образования детей – это социально-педагогическая 
система: 

1. Открытая; 
2. Закрытая; 
3. Смешанная; 
4. Правильных ответов нет. 

58. Продолжительность занятия в учреждениях дополнительного образования детей  
для учащихся 7 лет, как правило, составляет: 

1. 30 минут; 
2. 35 минут; 
3. 40 минут; 
4. 45 минут. 

59. Каким видом тестирования педагог может сопровождать образовательный процесс:   
1. Прогностический; 
2. Диагностический; 
3. Ориентированный на обратную связь; 
4. Все ответы верны. 

60. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования называется: 

1. «От сердца к сердцу»; 
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2.  «Золотой пеликан»; 
3. «Профессия – жизнь»; 
4.  «Сердце отдаю детям». 

 
 

Таблица №8 
 

Таблица ответов к тесту «Профессиональная компетентность методиста, 
 педагога УДО» 

 

 
Таблица №9 

 
Таблица-ключ к тесту «Профессиональная компетентность методиста, 

 педагога УДО»  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  

 
                   

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  

 
                   

№ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  

 
                   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  

 
   п р а в и л ь н ы й       

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
  

 
                   

№ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
  

 
     о т в е т          
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  Приложение 6       
  Карты оценки, анализа и самоанализа открытого занятия педагога 

Таблица №1 
Системный анализ и оценка эффективности учебного занятия педагога  

дополнительного образования  
Дата__________Творческое  объединение________________________________________ 
Кол-во уч-ся__на занятии _____________возраст ___________год обучения______ 
Ф.И.О.педагога__________________________________________________________________ 
Тема 
занятия:______________________________________________________________________ 
Эксперт______________________________________должность_________________________ 
 

Организация занятия 
1.Наличие плана занятия, журнала. 
2.Организация рабочего места. 
3.Соблюдение ТБ и  реализация здоровьесберегающих технологий. 
4.Соблюдение этапов занятий и наличие логической связи между ними. 
5. Оптимальность темпа проведения учебного занятия и рациональность 
использования времени на учебном занятии. 
6.Целесообразность и эффективность использования наглядности и ТСО. 
7.Рациональность и эффективность использованных методов и организационных 
форм работы. 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Постановка цели и задач учебного занятия: 
1.Соответствие темы занятия КТП. 
2.Ясность и чёткость постановки цели  учебного занятия.  
3.Соответствие  задач поставленной цели. 
4. Соответствие цели и задач возрастным особенностям учащихся.  

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Содержание учебного занятия: 
1.Насколько полно, доступно и последовательно раскрыто педагогом содержание 
занятия. 2.Оптимальность объёма содержания для данного занятия и возраста детей. 
3.Прослеживается ли связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом. 
4.Оптимальность  подобранного учебного материала для различных этапов занятия и 
видов деятельности детей. 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
 

Методы обучения: 
1.Соответствие применяемых методов цели занятия; 
2. Эффективность данных методов в развитии познавательной активности детей; 
3. Результативность используемых методов 
4.Использование на занятие современных/инновационных образовательных 
технологий, собственных оригинальных методик. 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
 

Личностные качества педагога 
1.Речь педагога, ясность изложения. 
2.Владение педагогом внимания учащихся. 
3.Знание предмета и общая эрудиция педагога. 

 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Результативность занятия 
1.Организация познавательной активности, заинтересованности, творчества и 
самостоятельности детей.  
2.Эмоциональная атмосфера на занятии (эмоциональное состояние педагога и детей). 
3.Степень выполнения поставленных цели и задач. 
4.Обучающий, развивающий и воспитательный результат занятия. 

 
1-2-3-4-5 
 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4-5 

Общий балл  
Средний балл  

Общие выводы и рекомендации  
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Таблица №2 
 
 

Подробная схема анализа открытого занятия педагога дополнительного образования 
(для методиста, заведующего отделом) 

Инструкция по заполнению: все показатели по блокам оцениваются по 5-бальной шкале. В каждом блоке подсчитываются общие баллы, которые 
суммируются между собой, подводится окончательный итог, и выводится средний балл по проведению занятия. 
По желанию таблицу можно дополнить рекомендациями и выводами пояснительного характера. 
Дата_____________Отдел _______________Методист_________________________________________________________________________ 
ФИО педагога___________________________________________Категория __________________________________Стаж работы_______________ 
Тема _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Показатели Оценочный 

балл 
Рекомендации 

    
I Организация занятия   
1. Готовность кабинета к занятию (рабочее место педагога и учащихся, иллюстрации, 

демонстрационный, дидактический, раздаточные материалы, ТСО). 
 

2.  Наличие плана занятия, журнала, их оформление.  
3. Начало и окончание занятия (время по расписанию).  
4. Ведение учебного занятия в соответствии с КТ планированием.  
5. Сообщение темы, конкретность и логичность формулировки.  
6. Привлечение внимания учащихся, предъявление четких требований к учебной деятельности, 

настрой учащихся на работу. 
 

7. Постановка цели и задач занятия (умение ставить конкретную для учащихся цель, разбивать ее на 
реально достижимые задачи). 

 

8. Соотношение цели занятия с конечным результатом.  
Общий балл  

    
II Структурная организованность, логическая упорядоченность учебного занятия   
1. Нормирование учебного времени по этапам занятия (оргмомент, повторение пройденного, 

основная часть - изучение нового материала, практическая направленность, заключительная часть 
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занятия – закрепление, итог). 
2. Логика построения занятия, логичность и последовательность этапов занятия.  
3.  Подведение итогов каждого этапа занятия.  
4. Целостность структуры. Достаточность предложенного материала для усвоения, 

заинтересованность им учащихся. 
 

5.  Соответствие содержания занятия плану.  
6. Организация работы в микрогруппах, парах, индивидуально.  
7. Подведение итогов занятия.   

Общий балл  
    

III Содержание изучаемого материала   
1. Доступность учебного материала.  
2. Актуальность и связь с жизнью.  
3. Последовательность и системность в изложении учебного материала.  
4. Межпредметные связи.  
5. Использование жизненного опыта и знаний учащихся при ведении занятия.  
6. Постановка неоднозначных вопросов.  
7. Индивидуальные, творческие, исследовательские задания (учитывается специфика обучения).  
8. Самостоятельность работы учащихся на занятии.  

Общий балл  
    
IV Качество преподавания   

1. Теоретический уровень изложенного материала.  
2. Практическая направленность учебной деятельности.  
3. Методы обучения, их соответствие цели занятия.  
4. Рациональность и эффективность методов обучения с точки зрения развития познавательных 

интересов учащихся. 
 

5. Целесообразность использования наглядных пособий, раздаточного и дидактического материалов, 
ТСО. 

 

6. Эффективность   использования   форм   обучения,   в   том числе организационных форм работы.  
7. Применение ИКТ-технологий для достижения результатов.  
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8. Воспитательные стороны занятия (культура труда учащихся и т.д.).  
9. Осуществление индивидуального подхода к учащимся.  
10. Качество усвоения учебного материала.  

Общий балл  
    

V Психолого-педагогический аспект   
1. Соответствие   формы   проведения   занятия   с   учетом возрастных особенностей учащихся.  
2. Использование   индивидуальности   каждого  учащегося  в подборе творческих заданий.  
3. Мотивация  различных точек зрения у учащихся.  
4. Побуждение учащихся к выражению положительных эмоций.  
5. Использование различных форм поощрения.  
6. Создание перспективы успешной деятельности.  
7. Создание уютной и доброжелательной обстановки.  
8. Минутка отдыха или расслабления на занятии.  
9. 
 

Общая атмосфера на занятии.  
Общий балл  

    
VI Результативность занятия и способы контроля знаний   

1. Уровень требований к оценке ЗУН.  
2. Формы  отслеживания  результатов  педагогом  (сколько  справилось с заданием, сколько нет).  
3. Используемые   методики   и   приемы   при   определении качества усвоенного программного 

материала. 
 

4. Индивидуальный подход к результату каждого учащегося.  
5. Использование стимулирующих методов оценивания.  
6. Формирование адекватной самооценки учащихся.  
7. Умение видеть и исправить свою ошибку.  
8. Уровень выполнения практической работы.  
9. Формирование коммуникативных умений и навыков у учащихся.  

Общий балл  
    
VII Особенности учебной деятельности учащихся   
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1. Познавательная активность, творчество и самостоятельность.  
2. Уровень развития индивидуальных умений и навыков.  
3. Наличие и эффективность коллективных форм работы в ходе учебного занятия.  
4. Проявление  дисциплинированности, организованности и заинтересованности в данной учебной 

деятельности во время занятий. 
 

5. Сочетание коллективной и индивидуальной форм работы.  
 Общий балл   

    
VIII Личностно-профессиональная компетентность педагога.   

1. Педагогическая культура педагога.  
2. Знание предмета и общая эрудиция.  
3. Уровень  педагогического  мастерства  (методическая грамотность, организованность).  
4. Установление обратной связи с учащимися.  
5. Культура речи, ее образность, эмоциональность.  
6. Соблюдение педагогической этики, чувства такта и демократичность во взаимоотношениях с 

учащимися. 
 

7. Внешний вид, мимика, жесты.  
 Общий балл  

    
Всего баллов Средний балл 
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Таблица №3 
 

Лист самооценки открытого занятия педагогом дополнительного образования 
 
 

Инструкция по заполнению: лист самооценки открытого занятия педагогом дополнительного образования заполняется с учетом 5-балльной системы, 
все данные суммируются. После этого выводится средний балл за открытое занятие – общее количество баллов делится на количество позиций 
оценивания. Лист сдается вместе с подробным самоанализом  на следующий день после проведения открытого занятия. 
Дата ______________ФИО педагога ________________________________________________Категория_____________________________________ 
Отдел __________________________________ Методист ____________________________________________________________________________ 
Группа _____________Возраст уч-ся__________ Количество уч-ся в группе _______________Присутствовало ________________________________ 
Тема _________________________________________________________________________________________________________________________ 
Цель_________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
№ п/п Организация занятия Баллы 

1. Подготовка к занятию: наличие плана, продуманность методов, приемов, теоретические знания, логика изложения, научность.  

2. Начало занятия: организация, временная точность, готовность учащихся к занятию, отсутствие опоздавших.  

3. Рациональное распределение времени, отведенное на все этапы занятия.  

4. Обеспечение целостности занятия.  

5. Соответствие применяемых методов цели занятия.  

6. Эффективность данных методов в развитии познавательной активности детей.  

7. Результативность используемых методов для обучения.  

8. Умение организовать работу учащихся: индивидуально, коллективно, дифференцированно, группой.  

9. Определение объёма учебного материала для учащихся на занятии.  

10. Использование средств обучения: наглядные пособия, дидактические материалы, ТСО, ИКТ-технологии.  

11. Организация внимания учащихся на занятии  

12. Интеллектуальная активность и самостоятельность учащихся на занятии  

13. Культура устной речи учащихся: ответы, вопросы, диалог, пересказ, рассуждение, умозаключение, умение слушать и слышать.  
14. Уровень реализации поставленных задач на занятии.  
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15. Контроль усвоения ЗУН на занятии.  

16. Темп занятия.  

17. Применение здоровьесберегающих технологий.  

18. Воспитательный потенциал занятия.  

19. Межпредметные связи.  

20. Своевременное окончание занятия.  

21. Итоговая оценка результатов и эффективности занятия.  

ИТОГ Общий балл/средний балл
 
 

 
 

 
 
 
 

Таблица №4 
 

Открытое занятие педагога дополнительного образования  (эксперт) 
 
Инструкция по заполнению таблицы: 
1. 1-2 – заполняются в обычном порядке. 
2. 3-6 – заполняются следующим образом:  (+) – все хорошо; (–) – есть недочеты. 
3. 7-17 – заполняются с учетом бальной системы оценки после проведения открытого занятия и самоанализа педагога дополнительного образования  
(1-5 баллов). 
4. Общее количество баллов за открытое занятие подводится при суммировании баллов 7-18. 
5. Материалы анализа открытого занятия сдаются в отдел ……….. на следующий день после проведения мероприятия. 
Дата _____________Отдел ___________________________________________Методист отдела _________________________________________ 
ФИО педагога ______________________________________________________________________________________________________________ 
Возраст уч-ся ___________________Количество уч-ся в группе (по журналу)_______________ Присутствуют на занятии ________________________ 
ФИО эксперта, должность  __________________________________________________________________________________________________ 

 
Оценочный лист анализа открытого занятия педагога дополнительного образования   
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Приложение 7 
  Карты оценки, анализа и самоанализа методического мероприятия  

Таблица самоанализа методического мероприятия отдела                                                                                                      Таблица №1 
Инструкция по заполнению: Методист отдела по итогам проведенного методического мероприятия заполняет данную таблицу: 
Прописать название отдела, ФИО методиста. Полностью прописать название мероприятия. Указать цель мероприятия. 
1. Указать дату проведения мероприятия. 
2-3. По результатам регистрации указать количество участников мероприятия. 
4-5. Количество методических материалов, представленных в раздаточном пакете для участников. 
6.  Разновидность  ИКТ-технологий на мероприятии. 
7. ФИО, должность, ученая степень, звание и место работы всех докладчиков. 
8-9. Временной промежуток проведения теоретической и практической части мероприятия. 
10-11. Дать оценку  проведенного мероприятия по 5-бальной шкале. 
12. Дать краткое пояснение своей оценки мероприятия. 
Примечание:  Самоанализ сдается в 3-хдневный срок  вместе с программой проведенного методического мероприятия и перечнем методических 
материалов, представленных в раздаточном пакете для участников. 
Дата________________Отдел ____________________________________________Методист _________________________________________ 
Название мероприятия ___________________________________________________________________________________________________ 
Цель мероприятия _______________________________________________________________________________________________________ 

Д
ат

а 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
раздаточного 

методич. материала 

 
Уровень проведения мероприятия 

Степень удовлетво 
ренности 

 

Г
ор

од
а,

ра
йо

ны

г.
 О

ре
нб

ур
г

П
еч

ат
ны

й

Э
ле

кт
ро

нн
ы

й Использование ИКТ-
технологий 

Докладчики 
 
 
 

Т
ео

ре
ти

че
ск

а 
ча

ст
ь 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
 ч

ас
ть

 

У
ча

ст
ни

ки

М
ет

од
ис

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

12. Краткое пояснение оценки методиста: 
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Таблица №2 
 

Анализ методических мероприятий отделов ОО (эксперт) 
ФИО эксперта __________________________________________________________________________ 
Должность______________________________________________________________________________ 
Место работы ___________________________________________________________________________ 
 
Инструкция по заполнению: Администрация УДО или методист  отдела ОУ по итогам проведенного методического мероприятия определяет уровень 
проведения мероприятия и степень удовлетворенности участников (8-15 пункты),  используя бальную систему (1-5 баллов). Пункты 1-6 заполняются в 
обычном порядке. По желанию таблицу можно дополнить рекомендациями и выводами пояснительного характера. 
 

 

 
Д

ат
а 

О
рг

ан
из

ат
ор

 

 
 

 
Название  

мероприятия 

 
Кол-во 

участников 

 
 

 
Уровень проведения мероприятия 

Г
ор

од
 

О
бл

ас
ть

 

Ф
ор

м
а 

   
 

пр
ов

ед
ен

ия
  

Д
ок

ла
дч

ик
и 

(п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

) 
П

ак
ет

 
м

ет
од

ич
ес

ки
х 

до
ку

м
ен

то
в

 
Т

ео
ре

ти
че

ск
ая

 
ча

ст
ь

 
П

ра
кт

ич
ес

ка
я 

ча
ст

ь
 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь 

О
рг

ан
из

ац
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ия
 

С
те

пе
нь

 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
но

с

М
ат

ер
иа

ль
но

-
те

хн
ич

ес
ко

е 
ос

на
щ

ен
ие

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
 

              

Общий балл/Средний балл
 

 

Рекомендации, замечания, пожелания: 
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Таблица №3 

 
Анкета 

для участника методического мероприятия 
 
1. Должность________________________________________________________________________ 
2. Соответствовало ли проведенное  мероприятие вашим ожиданиям, если нет, то почему? 
___________________________________________________________________________________ 
3. Насколько своевременна  для Вас  полученная  информация (1-5 баллов), если нет, то 
почему? ___________________________________________________________________________ 
4. Оцените содержание выданного пакета методических материалов (1-5 баллов): 
1) новизна __________________________________________________________________________ 
2) актуальность ______________________________________________________________________ 
5. Оцените уровень организации мероприятия (1-5 баллов)__________________________________ 
6. Какие яркие, позитивные моменты можете отметить _____________________________________ 
7. Какие у Вас есть замечания и предложения по организации и содержанию мероприятия 
____________________________________________________________________________________ 
8. Могли бы Вы принять активное участие в методических мероприятиях областного уровня, если 
«да»,то в каком формате (доклад, мастер-класс, публикацию и т.д.) 
_____________________________________________________________________________________ 
9. Ваши контакты (заполняется при положительном ответе на предыдущий вопрос) 
____________________________________________________________________________________ 
10. Пожелание организаторам мероприятия  
____________________________________________________________________________________ 

 
Приложение к анкете 

Отношение к ряду утверждений после мероприятия 
 

Позиция Полностью
согласен 

Скорее 
«да», 
чем «нет»

Скорее 
«нет», 
чем «да»

Не 
уверен(а)

Не  
согласен(а)

Смогу рассказать о мероприятии 
своим коллегам в УДО 

     

Буду использовать полученный 
пакет методических материалов 

     

Готов(а) регулярно принимать 
участие в таких мероприятиях 

     

Повысил(а) свою  
профессиональную компетенцию 

     

Смогу провести небольшой семинар 
по этой теме в своем районе 

     

Хотел (а) бы заняться 
самообразованием по этому вопросу 

     

Мне необходима консультация, 
методическая поддержка (уточнить) 
специалистов ОУ в решении 
проблем по данным вопросам 

     

 
Спасибо за участие! 
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Приложение 8 
 

Итоговые материалы и примеры обработки полученной информации 
 
 

Таблица  №1 
Сведения о педагогических кадрах 

Отдел _________________________________________________________________ 
Направление образовательной деятельности ______________________________ 
Методист ______________________________________________________________ 
 
1.  Образовательный ценз педагогических кадров 
 
Уровень 
образования 

2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. 

Всего 
педагогов  

% от 
общего кол-
ва 

Всего 
педагогов

% от 
общего кол-
ва 

Всего 
педагогов 

% от 
общего 
кол-ва 

Высшее       
Незаконченное  
высшее  

      

Среднее  
специальное 

      

Среднее       

 
 
2. Квалификация  педагогических кадров 
Квалификационная 
категория 

2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. 

Всего 
педагогов 

% от 
общего 
кол-ва 

Всего 
педагого
в 

% от 
общего 
кол-ва 

Всего 
педагогов 

% от 
общего 
кол-ва 

Высшая       

Первая       

Без категории       
 
 
3. Стаж работы педагогических кадров 

Стаж работы 2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. 
Всего 

педагогов 
% от общего 
кол-ва 

Всего 
педагогов 

% от 
общего 
кол-ва 

Всего 
педагогов 

% от 
общего 
кол-ва 

От 1 года до 5 лет       
От 5 до 10 лет       
От 10 до 15 лет       
От 16 до 20 лет       
От 21 до 25 лет       
Свыше 26 лет        
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Таблица №2 
             

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

Направление деятельности (отдел) __________________________________________  
Дата заполнения карты, исполнитель ________________________________________ 
 

Способы повышения 
профессиональной  

компетенции 

2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. 

Всего 
педагогов 

% от 
общего 
кол-ва 

Всего 
педагогов

% от 
общего 
кол-ва 

Всего 
педагогов 

% от 
общего 
кол-ва 

Самообразование       
Плановая аттестация 
педагогов 

      

Внедрение инновационных 
технологий 

      

Участие в конкурсах 
различного уровня 

      

Обобщение опыта       

Итого       
 

 

Таблица №3 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров  

Фамилия, имя, отчество методиста (педагога) _________________________________ 
Направление деятельности (отдел) __________________________________________  
Дата заполнения карты, исполнитель _________________________________________ 
 

Способы повышения 
профессиональной  

компетенции 

2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г. 
Всего 
педагогов 

% от 
общего 
кол-ва 

Всего 
педагогов 

% от общего 
кол-ва 

Всего 
педагогов 

% от общего 
кол-ва 

Самообразование       

Плановая аттестация методиста 
(педагога) 

      

Внедрение инновационных 
технологий 

      

Участие в конкурсах различного 
уровня 

      

Обобщение опыта       

Итого       
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Таблица №4 
 

Информационная карта результатов участия методиста (педагога)  
в педагогических и профессиональных конкурсах  разного уровня (____________уч. год) 

 
 
Фамилия, имя, отчество методиста (педагога) _________________________________ 
Направление деятельности (отдел) __________________________________________  
Дата заполнения карты ____________________________________________________ 
 
 

№ 
Классификация  
мероприятий 

На уровне 
учреждения  

На уровне города 
(района) 

На международном и 
российском уровне 

У
ч

ас
ти

е 
(в

ы
ст

уп
л

ен
и

е)
 

Ч
л

ен
 

ор
гк

ом
и

те
та

, 
ж

ю
р

и

П
р

и
зе

р
 

У
ч

ас
ти

е 
(в

ы
ст

уп
л

ен
и

е)
 

Ч
л

ен
 

ор
гк

ом
и

те
та

, 
ж

ю
р

и

П
р

и
зе

р
 

У
ч

ас
ти

е 
(в

ы
ст

уп
л

ен
и

е)
 

Ч
л

ен
 

ор
гк

ом
и

те
та

, 
ж

ю
р

и

П
р

и
зе

р
 

Баллы 1 2 3 2 3 4 3 4 5 

1. 

Профессиональные 
конкурсы, смотры, 
фестивали, выставки и 
др. 

         

2. Педагогические 
конкурсы 

         

3. 
Конференции, семинары, 
круглые столы, 
педагогические советы 

         

4. Мастер-классы, 
открытые занятия 

        
 

 

Итого:          

Общая сумма баллов:  
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Таблица №5 

 

Сформированность профессиональных компетенций педагога (________уч. год) 

ФИО педагога       _______________________________________________  
Отдел       ______________________________________________________ 
Дата  заполнения       _____________________________________________ 

 
№ п/п Аспект профессиональной деятельности Оценка 

1. Календарно-тематическое планирование 5 4 3 2 1 

2. Поурочное планирование 5 4 3 2 1 

3. 
Планирование самообразования и повышения профессиональной 
компетентности 

5 4 3 2 1 

4. Владение УМК, ИКТ-технологиями 5 4 3 2 1 
5. Целеполагание 5 4 3 2 1 
6. Отбор учебного материала в соответствии с целями занятия 5 4 3 2 1 
7. Применение современных педагогических технологий 5 4 3 2 1 
8. Эффективное использование форм и методов обучения 5 4 3 2 1 
9. Самоанализ педагогической деятельности (занятия) 5 4 3 2 1 
10. Организация самостоятельной деятельности учащихся на занятии 5 4 3 2 1 
11. Развитие и поддержка интереса к обучению 5 4 3 2 1 
12. Описание собственного опыта 5 4 3 2 1 
13. Анализ посещенного занятия 5 4 3 2 1 
14. Обеспечение на занятии дисциплины и активного внимания 5 4 3 2 1 
15. Учет и оценка учебных достижений 5 4 3 2 1 
16. Работа с одаренными учащимися 5 4 3 2 1 
17. Владение диагностическими методами и инструментариями 5 4 3 2 1 

18. 
Организация итогового повторения, систематизации знаний 
учащихся 

5 4 3 2 1 

19. 
Организация разноуровневой и индивидуальной работы с 
учащимися 

5 4 3 2 1 

20. Организация взаимодействия с родителями 5 4 3 2 1 
21. Выявление причин потери контингента учащихся 5 4 3 2 1 
 Общий итог  
 Средний балл  
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Таблица №6 
 

КАРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА (МЕТОДИСТА) 
ФИО педагога (методиста )_______________________________________Отдел _________________________________________________________ 
Инструкция по заполнению: Карта эффективности деятельности  учитывает участие педагога (методиста) в мероприятиях районного, городского, 
областного, всероссийского и международного уровней. В карту вносятся  также результаты деятельности  педагога (методиста) в отделе, в ОУ, в 
различных тестированиях и пр. 
 
№ п/п Дата  Название мероприятия Уровень проведения Форма участия Результат 
      
 

Таблица №7 
Сводная таблица анализа открытых занятий (___________уч. год)  

Отдел ФИО 
методиста 

Дата ФИО педагога, 
категория 

 

Направ-ть 
программы, 

возраст, 
кол-во уч-ся 

Тема 
занятия 

Самооценк
а педагога 

Оценка 
методиста, 
зав.отдела 

ФИО эксперта, 
оценка 

Рекомендации 

          

 
Инструкция по заполнению 
Данная таблица является итоговой, она заполняется на основании предоставленных материалов после проведения и анализа открытого занятия. Все 
материалы должны быть сданы на следующий день после мероприятия. Перечень необходимых документов для заполнения обобщенной таблицы: 
Педагог дополнительного образования 
1. Самоанализ занятия. 
2. Лист самооценки занятия. 
Методист/заведующий отделом 
1. Подробная  схема  анализа занятия педагога дополнительного образования. 
Эксперт 
1. Оценочный лист анализа открытого занятия педагога дополнительного образования. 
Методические рекомендации: таблицу лучше разделить по блокам, где каждый блок – отдел,  заполнять необходимо  регулярно с учетом  результатов 
заполненных таблиц по открытому занятию (см. Приложение 7, таблицы № 2,3,4). Данная таблица позволит проанализировать и сравнить контингент 
учащихся в отделах, направленность обучения, качество обучения (триединая оценка занятия: педагог, методист, эксперт), выявить проблемы в 
обучении (см. Приложение 9, таблицу №8). Анализ проведенных занятий рекомендуется делать по полугодиям и за учебный год в целом.                                   
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Таблица № 8 (Пример)    

Сводная таблица анализа открытых занятий  (___________ уч. год)                                                 

 
Отдел 

 
ФИО 

методиста 

 
Дата 

 
ФИО педагога, 

категория 
 

Направ-ть 
программы, 

возраст, 
кол-во уч-ся 

 
Тема 

занятия 

 
Самооценка 

педагога 

Оценка 
методиста, 
зав.отдела 

ФИО 
эксперта, 

оценка 

 
Рекомендации 

1. СТО ……………
… 

13.10. 

2015 

……………. 

 

Тур.-краев. 

7 лет 

(12-12) 

Моя семья в 
часы досуга и 
отдыха 

 

 

4,6 

 

 

4,6 

 

 

4,5 

Использовать более 
крупный и четкий 
шрифт на слайдах, 
доске, отключать 
лишнее освещение, 
использовать 
звуковые колонки 

 

Таблица №9 

Сводный анализ методических мероприятий отделов ОО  (__________ уч. год, эксперт, методист отдела) 

 
 
 
 
№ 
п/
п 

 
 
 
 

Организатор, 
дата 

 
 
 
 

Название  
мероприятия 

Кол-во 
участнико

в 

Уровень проведения мероприятия   

Г
ор

од
 

О
бл

ас
ть

 

Форма 
проведения 

М
ат

ер
иа

ль
но

-
те

хн
ич

ес
ко

е 
 

ос
на

щ
ен

ие
Д

ок
ла

дч
ик

и 
 

(п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

)
П

ак
ет

 
м

ет
од

ич
ес

ки
х 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 

ча
ст

ь 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ча

ст
ь 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь 

О
рг

ан
из

ац
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ия
 

С
те

пе
нь

 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
но

ст
и 

 С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
(э

кс
пе

рт
, м

ет
од

ис
т,

 
уч

ас
тн

ик
и)

 

Т
ра

ди
ци

он
на

я 

И
нн

ов
ац

ио
н

на
я 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Сводный анализ методических мероприятий отделов ОО (_____________ уч. год, эксперт, методист отдела) 
Таблица № 10 (Пример) 

 
 

 

 

№ 

п/
п 

 
 
 
 
 

Организатор 
(отдел) 
 дата 

 
 
 
 
 

Название  
мероприятия 

Кол-во 
участников

Уровень проведения мероприятия   

Г
ор

од
 

О
бл

ас
ть

 

Форма 
проведения 

М
ат

ер
иа

ль
но

-
те

хн
ич

ес
ко

е 
 

ос
на

щ
ен

ие
Д

ок
ла

дч
ик

и 
 

(п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

) 

П
ак

ет
 м

ет
од

ич
ес

ки
х 

до
ку

м
ен

то
в 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 

ча
ст

ь 
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ча

ст
ь 

 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь 

О
рг

ан
из

ац
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ия
 

С
те

пе
нь

 
уд

ов
ле

тв
ор

ен
но

ст
и 

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
(э

кс
пе

рт
, м

ет
од

ис
т,

 
уч

ас
тн

ик
и)

 

Т
ра

ди
ци

он
на

я 

И
нн

ов
ац

ио
н

на
я 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Отдел 
…………… 
09.10.2015 

Зональный семинар - 
практикум…………… 

8 55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

63 чел. 4, 2 

4, 3 

Инструкция по заполнению 
Данная таблица является итоговой, она заполняется на основании предоставленных материалов после проведения и анализа методического 
мероприятия. Все материалы должны быть сданы в течение трех дней после мероприятия. Перечень необходимых документов для заполнения 
обобщенной таблицы: 
Методист отдела: 
1. Подробная  схема  самоанализа методического мероприятия (см. Приложение 8, таблицы №1). 
2. Анкеты участников мероприятия. 
Эксперт 
1. Анализ методического мероприятия по заданной таблицы (см. Приложение, таблица №2) 
Методические рекомендации: таблицу лучше разделить по блокам, где каждый блок – отдел,  заполнять необходимо  регулярно с учетом  результатов 
заполненных таблиц методическому мероприятию (см. Приложение 8, таблицы №1,2).   Данная таблица позволит проанализировать и сравнить  
качество организации и проведения методических мероприятий в сравнении (триединая оценка методического мероприятия: участник, методист 
отдела, эксперт), выявить проблемы в организации и проведении мероприятия (см. Приложение 9, таблица № 8). Анализ проведенных методических 
мероприятий рекомендуется делать по полугодиям и за учебный год в целом. 
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Таблица №11 
Выпуск методической продукции отделами ОО (___________уч. год) 

 
№/
пп 

 
Отдел 

 
Срок выпуска  

(по плану) 

 
Дата 

утвержд. 

 
Вид  методической  

продукции 

 
Название 

 
Разработчики 

 
Консультант 

 
Примечание 

         

 
Инструкция по заполнению 
Данная таблица является итоговой, она разработана и заполняется на основании годового плана выпуска методической продукции  ОУ (см. 
Приложение 9,  таблицу №12).  Необходимо учитывать при ее заполнении соблюдение срока выпуска, вида методической продукции.  
Методические рекомендации: таблицу лучше разделить по блокам, где каждый блок – отдел,  систематизировать выпуск методической продукции по 
месяцам года (см. Приложение 9, таблицу №13). Таким образом, легче будет провести мониторинговое наблюдение за соблюдением срока выпуска, 
количеством и видами методической продукции  всех отделов в сравнении и всего учреждения в частности (по годам). 

Таблица №12 (Образец) 
План выпуска методической продукции ОО на ________уч. год 

 
Таблица № 13 (Пример) 

Выпуск методической продукции отделами  ОДО за _________ учебный год 
№/
пп 

Отдел 
Срок 
выпуска 

Дата 
утвер 

Вид  методической  продукции Название 
Разработчик

и 
Консультант 

Примечани
е 

1  декабрь  1. Методические рекомендации 
 (к программе…….) 

    

февраль  2. Статья («Семья+)     

март  3. Сборник методических разработок     

май  4. Учебное пособие (к программе 
………) 

    

№ Срок выпуска Вид методической продукции Название Автор Отдел 
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Таблица № 14 
Информационные данные по учреждению 

 
Сведения о численности работников и внешних совместителей 
Кадры: 
На ________________ г. в ________________________________ работает: 
всего работников 
из них: ______(____%) -  основных  

   _____ (____%) - совместителей  
 
руководящих работников __________ 
педагогических работников ___________ 
из них: 
 педагогов дополнительного образования _________ 
педагогов-организаторов ________ 
социальных педагогов ____________ 
методистов ________ 
другие педагогические работники ________ 

 
____ % педагогических работников, имеющих ученую степень и звание 
____ % - с высшим образованием,  
____ % - с высшей квалификационной категорией,  
____ % - с первой 
____ % - соответствие занимаемой должности 

 
Детский контингент  
________ детских объединений  
________ человек в возрасте с 3 до 30 лет  
________с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7   
                 до 30 лет 
до 5 лет – ___ %;            
5-9 лет – ______%;  
10-14 лет – ____ %;  
15-17 лет – ____ %;  
от 18 лет и старше – ____%. 
 
По годам обучения:  
1-й год обучения – ____%;  
2-й год – _____ %;  
3-й и более – _____ %. 
Число мальчиков– ____ %, девочек – ____% 

 
Программы: 

_________всего  дополнительных общеобразовательных программ; 
по  направлению деятельности: 
______(____%) техническое 
______(____%) физкультурно-спортивное 

             ______(____%) художественное 
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             ______(____%) туристко-краеведческое 
             ______(____%) социально-педагогическое 
              ______(____%) естественнонаучное 
              _______ коллективы, имеющие звание «Образцовый детский  коллектив». 
 
Ежегодное  участие в массовых мероприятиях 
Всего участников _________  
 
Муниципальный уровень 
Количество мероприятий _______ 
принимали участие _______ человек 
из них– победители _____ (____ %) 
 
Областной уровень 
Количество мероприятий _______ 
принимали участие _______ человек 
из них– победители ______ (____ %) 
 
Российский уровень 
Количество мероприятий _______ 
принимали участие _______ человек 
из них– победители _____ (____ %) 
 
Международный уровень 
Количество мероприятий _______ 
принимали участие _______ человек 
из них– победители _____ (____ %) 
 
Ежегодное участие в образовательных дистанционных конкурсах и   олимпиадах с 
использованием информационных технологий    
   
Количество мероприятий _______ 
принимали участие _______ человек 
из них– победители _____ (____ %) 
 
Ежегодно в  методических мероприятиях  
принимают участие _________ педагогических работников 
 
Муниципальный уровень 
Количество мероприятий _______ 
принимали участие _______ (____ %) человек 
 
Областной уровень 
Количество мероприятий _______ 
принимали участие _______ (____ %) человек 
 
 

 


