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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Программа мониторинга образовательной деятельности муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эльдорадо» 
разработана с учетом используемых на практике диагностических материалов, 
представленных в приложении, которые стали основой для разработки данной 
программы. 

Программа представляет собой один из вариантов моделирования организации и 
содержания мониторинга образовательной деятельности в Учреждении. Представленная 
программа мониторинга разработана по трем основным направлениям деятельности 
Учреждения: управленческая деятельность, научно-методическое обеспечение и качество 
образовательного процесса в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 

Авторами программы разработана общая модель мониторинга образовательной 
деятельности как система взаимосвязанных компонентов: объекта, предмета, принципов, 
целей и задач - и содержания: по направлениям, по этапам и плану проведения. 

Конкретная схема проведения мониторинга представлена в виде таблицы 
«Направления, критерии, показатели, педагогический инструментарий и результаты 
мониторинга образовательной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», а в таблице 
«План проведения мониторинга образовательной деятельности» указаны сроки, 
организаторы, формы проведения и материалы, где фиксируются полученные результаты. 

Данная программа мониторинга образовательной деятельности может быть 
использована руководителями учреждений дополнительного образования. 
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дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Эльдорадо». 

Пояснительная записка 
Обновление и развитие всей системы образования ставит главной задачей наряду с 

передачей знаний, накопленных предыдущими поколениями, подготовку молодых людей 
к жизни в новых социальных условиях. В связи с этим возрастает роль учреждения 
дополнительного образования, деятельность которого в современных условиях требует 
расширения его содержания и корректировки в зависимости от особенностей социально-
экономической обстановки в стране, условий микросреды, запросов и возможностей 
населения и выполняемых основных функций учреждения. 

Актуальность. 
Актуальность разработки программы мониторинга качества образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования обусловлена рядом обстоятельств, 
касающихся реального положения дел в данной сфере, государственной политикой в 
области образования, векторами демократизации и гуманизации общественных 
институтов. 

Прежде всего, актуальность связана с противоречием между положениями ФЗ «Об 
образовании в РФ» и реалиями дополнительного образования. По закону необходимыми 
атрибутами образования является «констатация достижения гражданином (обучающимся) 
установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов)», а в 
системе дополнительного образования образовательные стандарты полностью 
отсутствуют. Это не только проблематизирует статус дополнительного образования детей 
как образования, но и создает серьезные проблемы при выборе исходной теоретической 
схемы понимания всего педагогического процесса в УДО. Разрешение проблемы 
нормирования дополнительного образования осложняется вариативностью 
дополнительного образования, разнообразием направленностей и профилей. В настоящее 
же время, задача регламентации результатов решается во многом стихийно (от 
фактического отказа от измерения эффективности, до введения универсальных 
параметров для всех направлений и профилей). Кроме того, общепризнанно, что 
результаты дополнительного образования не могут сводиться к информационным, 
инструментальным, здесь первостепенное место должны занимать мотивы, что в свою 
очередь осложняет формирование представлений о нормах - регламентах. 

Во-вторых, актуальность разработки мониторинга качества образовательного 
процесса в УДО является непременным атрибутом педагогического управления 
образовательным процессом. Сами педагоги дополнительного образования понимают 



требованиям. В частности, в дополнительном образовании чаще всего результаты 
оцениваются по внешним критериям: достижениям учащихся в конкурсах и 
соревнованиях, количеству концертных выступлений, наличию у педагога авторской 
программы и т. д. Это искажает представления о реалиях. Труднее всего поддаются 
оцениванию «внутренние» результаты - личностное развитие конкретного ребенка в 
процессе освоения им образовательной программы, успешность её усвоения. 
Использованию формальных способов оценки, аттестации в дополнительном образовании 
детей ведет к: 
- снижению качества работы педагога; 
- манипулированию его показателями; 
- утрате профессиональной ответственности за свою деятельность перед детьми, 
родителями; 
- пассивности в исполнении требований со стороны заказчиков. 

Третье обстоятельство. В настоящее время, существовавшая во внешкольной 
работе практика, когда акцент делался на занятость детей, их включенность в процесс 
совместной деятельности, уступила место достаточно целенаправленному изучению 
результатов усилий педагогов дополнительного образования, кроме того, сам педагог 
теперь обязывается иметь достаточно ясное представление о целях и итогах своей работы. 
Проблема отслеживания результативности стоит достаточно остро, так как затрагивает 
интересы буквально каждого работающего в сфере дополнительного образования. Этот 
интерес связан, с одной стороны, с тем, что и педагоги и учреждения стали подвергаться 
внешнему оцениванию - в стране возникла и крепнет система внешнего оценивания 
реализации дополнительных образовательных программ в различных формах (аттестация 
кадров, учреждений, рецензирование программ и т.д.). Однако в системе дополнительного 
образования детей, в отличие от общего (школьного), отсутствует единый механизм 
отслеживания образовательного результата и аттестации образовательных результатов. 
Скажем, в школе существует пятибалльная шкала оценки, но для дополнительного 
образования такая система зачастую не подходит, а другой универсальной схемы на 
данный момент нет. Каждый педагог - внешкольник самостоятельно (произвольно) 
разрабатывает критерии успешности освоения дополнительной образовательной 
программы, определяет формы проведения аттестации обучающихся. 

Четвертое обстоятельство актуальности разработки программы мониторинга 
качества образовательного процесса в УДО состоит в необходимости привлечения всех 
участников образовательного процесса в качестве активных, самостоятельных и 
ответственных субъектов. Для привлечения в субъектной позиции к управлению 
образовательным процессом родителей, учащихся, администрации Учреждения 
совершенно необходим общий язык - критериальный ряд, позволяющий эффективно 
обсуждать существующее положение дел (недостатки и достижения), возможные 
перспективы и необходимые коррективы. 

В-пятых, теоретические аспекты проблемы отслеживания результатов 
дополнительного образования на данный момент находится в стадии разработки. Анализ 
современной научной литературы, показывает немногочисленность работ, обращенных к 
исследованию проблемы мониторинга результатов деятельности учреждения 
дополнительного образования. 

На основании всего вышеизложенного становится понятными значимость 
программирования мониторинга качества образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования детей, а в частности в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
Слободо-Туринского муниципального района. 

Мониторинг МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» определяется как образовательный и 
включает все аспекты педагогической деятельности Учреждения: обучение, воспитание, 
управление, социальные условия и др. Он разработан как система организации 
образовательной деятельности и опирается на следующие современные теории: 



- управление образованием (П.С.Гершунский, В.И.Зверева, Ю.А.Конаржевский, 
М.И.Кондаков, В.С.Лазарев, С.Г.Молчанов, А.Я.Наин, М.Н.Поташник, Г.Н.Сериков, 
B.П.Симонов, В.С.Татьянченко, П.И.Третьяков, П.В.Худоминский и др.); 
- структурно-системного подхода (В.А.Бабанский, Р.А.Инне, Ю.А.Конаржевский, 
C.А.Репин, Г.Н.Сериков и др.); 
- внутреннего управления (Ю.А.Конаржевский, В.С.Лазарев, М.Н.Поташник, 
П.И.Третьяков, В.А.Черкасов, Т.И.Шамова и др.). 

Мониторинг рассматривается в теории социального управления как одно из 
важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле, так как в его 
рамках выявляются и оцениваются осуществляемые управленческие и педагогические 
действия. При этом, во-первых, обеспечивается обратная связь, которая свидетельствует о 
соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее 
конечным целям, во-вторых, мониторинг выступает средством управления деятельностью, 
так как отслеживание результатов осуществляется с целью их анализа для дальнейшей 
корректировки и совершенствования образовательной деятельности. 

На основании вышеизложенного были определены объект, предмет, цель, задачи 
мониторинга в рамках обозначенных проектов. 

Данная программа позволит обеспечить непрерывное слежение за состоянием 
образовательного процесса, прогнозировать развитие педагогических систем через 
организацию, сбор, хранение, обработку и распространение информации. Мониторинг 
проводится в течение учебного года в соответствии с Программой развития, планом 
работы, планом внутреннего контроля и другими нормативными документами 
учреждения. При разработке и планировании мониторинга образовательной деятельности 
в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» учитывались следующие нормативно-правовые и 
инструктивно-методические документы и материалы: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
- Трудовой кодекс Российской Федерации, 
- Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования «ЦВР 
«Эльдорадо» 
- Положение о мониторинге образовательной деятельности муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «ЦВР «Эльдорадо» 

Объект мониторинга - система образовательной деятельности учреждения. 
Предмет мониторинга - эффективность управленческой деятельности и 

повышение качества образовательной деятельности Учреждения. 
Образовательная деятельность является системообразующей для МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо» и не может быть эффективной, если не обеспечена высоким качеством 
управления. 

Цели мониторинга: 
- Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 
результативности образовательного процесса в Учреждении. 
- Выявление действительных результатов образования (обучения и воспитания) и 
возможности на этой основе корректировать Программу развития Учреждения. 
- Выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 
подготовленность к решению инновационных задач. 

Задачи мониторинга: 
- Непрерывное наблюдение за различными аспектами деятельности Учреждения: 
управленческой, методической, образовательной, инновационной. 
- Систематическое наблюдение за состоянием образовательного процесса с целью его 
оценки, контроля и анализа диагностической информации. 
- Исследование уровня педагогического и управленческого профессионального 
мастерства педагогических кадров. 
- Предоставление полученных данных всех участников образовательного процесса для 
принятия управленческих решений. 



- Оценка инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», ее эффективности. 

Принципы мониторинга: 

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. 
2. Принцип системности. Мониторинг является важным звеном общей педагогической 
системы и выстраивается с учетом логической последовательности и взаимосвязи с 
образовательным процессом. 
3. Принцип дифференциации. Мониторинг предполагает создание условий проведения 
для каждой группы субъектов мониторинга, определенным набором критериев, 
показателей и инструментария. 
4. Принцип сотрудничества. Субъекты мониторинга устанавливают контакт и атмосферу 
доверия, действуют гласно, открыто, строят отношения сотрудничества и делового 
партнерства. 
5. Принцип конструктивности. Мониторинг направлен не на выявление ошибок, 
нарушений, а на поиск путей развития и усовершенствования. 
6. Принцип компетентности. Условием реализации мониторинга является 

профессиональная готовность ответственных за его проведение. 

Этапы мониторинга: 
1. Организационный (подготовительный) - определение цели, предмета, субъекта, 
объекта, установка сроков. 
2. Диагностический - разработка инструментария и проведение мониторинга по 
определенным критериям и показателям. 
3. Аналитический - систематизация информации: анализ, выводы, прогнозы, 
рекомендации. 

Направления мониторинга: 
- Управленческая деятельность, ее эффективность. 
- Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
- Качество образовательного процесса. 

В самом общем виде управление можно определить как деятельность по 
координированию работы других людей в социальной системе, как деятельность по 
внесению целенаправленных изменений в тот или иной объект или процесс. 
Поставленные в Программе развития учреждения цели и задачи могут быть достигнуты с 
максимально возможным эффектом только при условии эффективности. В связи с этим 
определено направление - управленческая деятельность, ее эффективность. 

Реализация Программы развития в учреждении напрямую зависит от 
информационно-методического обеспечения, сопровождения образовательной 
деятельности коллектива, динамики развития инновационной деятельности, от 
профессиональной компетентности педагогических кадров. Основываясь на 
вышеизложенном, определено направление - научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

Расширение образовательной деятельности и повышение ее качества всегда были 
приоритетными направлениями развития учреждения. Поэтому необходимо 
сконцентрировать внимание на вопросах организации образовательного процесса. 
Сегодня образовательный процесс составляет основу деятельности Учреждения, он 
организуется с учетом содержания образовательных программ, целевая установка 
которых заключается в том, чтобы: 
- дать детям конкретные знания и сформировать умения и навыки, привить интерес к 
предмету познания; 



- заложить фундамент целостного видения мира во всем его многообразии; 
- быть направленной на реализацию разнообразных потребностей детей с учетом 
приобретенных в ЦВР «Эльдорадо» компетенций; 
- позволить обучающимся приобрести новый социальный опыт, способствовать 
профориентации и жизненному самоопределению; 
- способствовать воспитанию творчески развитой, самостоятельной личности. 
От качества организации образовательной деятельности зависит реализации указанных 

целей образовательных программ. В связи с этим определено направление - качество 
образовательного процесса. 

В контексте данной программы мониторинга критерии понимаются как 
составляющие выделенных направлений анализа и оценивания. В рамках своей 
оценочной, измерительной функции, каждый критерий детализуется через показатели -
внешне проявляющиеся признаки, по которым можно проследить в деятельности 
выраженность критериев (Т.В. Ильина). 

Участники мониторинга. 
- Субъект образовательного процесса - обучающиеся. 

1. Количественные показатели контингента: 
- количество обучающихся, количество мальчиков и девочек; 

- количество обучающихся по направленностям; 
- сохранность контингента в течение года и всего периода обучения. 

2. Социальное положение контингента: 
- количество детей, находящихся под опекой; 
- количество детей-инвалидов; 
- количество детей - сирот; 
- количество детей из неблагополучных семей; 
- количество детей из многодетных семей; 
- количество детей из малообеспеченных семей; 
- количество детей, состоящих на учете в ПДН, ТКДН. 

3. Результаты образовательной деятельности: 
- уровень качества обучения; 
- участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, концертах, 

выставках и др.) различного уровня. 
- Субъект образовательного процесса - педагоги. 

- количественные показатели состава педагогов; 
- оценка эффективности профессиональной деятельности (компетентности); 
- уровень повышения квалификации и профессионального мастерства; 
- участие в инновационной деятельности. 

- Субъект образовательного процесса - родители. 
- количественные показатели социального состава семей; 
- уровень социального заказа родителей в рамках образовательной деятельности; 
- уровень информированности родителей. 

- Субъект образовательного процесса - администрация. 
- профессиональный уровень знаний, умений, продуктивности управленческой 
деятельности (компетентности); 
- программно-методическое обеспечение; 
- техническое и методическое оснащение кабинетов; 
- результаты деятельности творческих групп педагогов; 
- результаты деятельности «Школы профессионального роста»; 
- результаты деятельности «Школы молодого педагога». 



Инструментарий мониторинга. 
- тестирование; 
- творческие отчеты; 
- академические концерты; 
- технические зачеты; 
- анкетирование; 
- участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, концертах, выставках и др.) разного 
уровня; 
- отчеты педагогов; 
- наблюдения; 
- посещение занятий; 
- аттестация; 
- экспертиза образовательных программ, проектов; 
- проверка документации. 

Проведение мониторинга осуществляется в три этапа: 

№ Наименование и содержание этапа Сроки реализации 
1 Организационный (подготовительный) -

определение цели, предмета, субъекта, объекта, 
установка сроков. 

август-сентябрь 

2 Диагностический - разработка инструментария, 
сбор информации в соответствии с 
определенными критериями и показателями. 

в течение учебного года 

3 Аналитический - систематизация информации: 
анализ, выводы, прогнозы, рекомендации. май-июнь 



Модель мониторинга образовательной деятельности 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

ЦВР «Эльдорадо» 



Направления, критерии, показатели, педагогический инструментарий и результаты мониторинга образовательной деятельности 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

№ 
п/п 

Направления Критерии Показатели Педагогический 
инструментарий 

мониторинга 

Результаты мониторинга 

1. Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Система внутреннего 
контроля (ВК) 
учреждения 

Планы ВК по каждой 
четверти учебного года. 
Результаты ВК: справки, 
приказы и др. 

Наблюдение, проверки, 
собеседование, посещение 
занятий. 

Анализ системы внутреннего 
контроля учреждения. 

1. Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Подбор и расстановка 
кадров в соответствии 
с целями и задачами 
развития учреждения. 

Личные дела педагогических 
работников. 
Состав педагогов по детским 
объединениям. 

Проверки, нагрузка педагогов 
(тарификация). 

Количественный и 
качественный анализ 
кадрового обеспечения. 

1. Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Оптимальность 
использования 
материально-
технической базы. 

Общее состояние кабинетов 
учреждения. 
«Лаборатория» педагога. 
Оформление кабинетов. 
Методическая оснащенность 
кабинетов. 

Смотр-конкурс кабинетов. Анализ управленческой 
деятельности по сохранению, 
использованию и развитию 
материально-технической 
базы. 

2. Научно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Результативность 
системы повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 

Аттестация педагогов. 
Обучение и повышение 
квалификации. 
Посещение занятий в Школе 
профессионального роста. 

Участие в выставке-ярмарке 
методических идей. 
Представление работы 
педагогов по темам 
самообразования. 

Курсы повышения 
квалификации, семинары, 
конференции, съезды, мастер 
- классы (подтверждающие 
документы). 

Банк данных по повышению 
квалификации 
педагогических работников 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 



Образовательные Комплексность содержания Экспертиза образовательных Банк данных программно-
программы педагогов. программы. программ. методического обеспечения 

Учет индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

Диагностичность и 
процессуальность 
поставленных целей. 
Актуальность и 
практическая 
направленность. 
Выдержанность структуры 
программы. 

Динамика развития Направления инновационной Внутренняя экспертиза Анализ инновационной 
инновационной деятельности. разработанных проектов, деятельности МКУДО «ЦВР 
деятельности Планы инновационной программ и др. по «Эльдорадо» 
учреждения. деятельности по 

направлениям. 
инновационной деятельности. 

Результаты инновационной 
деятельности. 

3. Качество Эффективность Приказы. Внутренняя и внешняя Анализ эффективности 
образовательного организации Комплектование групп. экспертизы условий и организации 
процесса образовательного Составление расписания. механизмов организации образовательного процесса. 

процесса. Инструктажи по ТБ. образовательного процесса. 
Условия организации 
образовательного процесса. 

Уровень освоения Промежуточная, итоговая Контрольные занятия, отчеты, Качественный анализ 
детьми содержания 
образовательных 

аттестация обучающихся журналы педагогов, 
диагностические карты 

контингента обучающихся. 

программ педагогов. обучающихся. 
Сохранность Контроль посещений Проверка журналов, личных Статистический анализ 
контингента 
обучающихся. 

занятий дел, индивидуальных планов 
обучающихся, 

контингента обучающихся. контингента 
обучающихся. Отчеты педагогов. 

дел, индивидуальных планов 
обучающихся, 



План 
проведения мониторинга образовательной деятельности 

Э
та

пы
 Направления Задачи Сроки Организаторы Ответственный 

за проведение 
Формы 
проведения 

Где фиксируются 
результаты 

« 
3 я 

1.Управленческая 
деятельность, ее 
эффективность 

- Организация и готовность учреждения к 
учебному году. 
- Планирование деятельности учреждения на 
учебный год. 
- Определение соответствия условий труда 
педагогических работников нормативным 
требованиям. 
- Обеспечение кабинетов учебно-
техническим оборудованием. 
- Проведение инструктажей по ТБ. 
- Организация образовательной деятельности 
и работа с педагогическими кадрами. 
- Организация инновационной деятельности. 

Август, 
сентябрь 

Директор, 
заместители 
директора по 
УР, ВР 

Завхоз 

Администрация 
Учреждения 

Ответственный 
за ТБ 

Педагогический 
совет, проверка 
кабинетов, 
собеседование с 
педагогами. 

Приказы, план 
работы, журналы, 
протоколы и др. 

я о к 
£ со К я а (ч 
а 

О 

2. Научно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса. 

- Оценка системы планирования своей 
работы педагогами и руководителями МО. 
- Соответствие программно-методического 
обеспечения образовательной деятельности. 
- Контроль начала ведения педагогической 
документации. 
- Организация работы творческих групп 
педагогов по инновационной деятельности. 

Август, 
сентябрь 

Заместитель 
директора по 
УР, методист. 

Заместитель 
директора по 
УР, методист, 
руководители 
МО, педагоги 

Методический 
совет, 
методические 
объединения 
педагогов, 
проверка 
документации, 
собеседование с 
педагогами. 

Планы, программы, 
отчеты, ведомости, 
журналы, справки, 
протоколы и др. 

3. Качество 
образовательного 
процесса. 

- Начальное диагностирование, т.е. 
определение уровня подготовки детей в 
начале цикла обучения (при приеме в ЦВР). 
- Выбрать программу обучения. 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по 
УР 

Руководители 
МО, педагоги. 

Тестирование, 
анкетирование, 
собеседование, 
прослушивание, 
наблюдение, 
срезы. 

Журнал регистрации 
обучающихся, 
поступивших в ЦВР, 
дневник творческого 
развития, личное и 
индивидуальное 
дело обучающегося. 
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1.Управленческая 
деятельность, ее 
эффективность 

- Проведение внутреннегого контроля 
учреждения. 
- Выявление нарушений трудовой 
дисциплины. 
- Развитие и использование материально-
технической базы учреждения. 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
заместители 
директора по 
УР и ВР, 
завхоз. 

Заместитель 
директора по 
УР, завхоз 

Пед. совет, 
изучение и 
проверка 
документации, 
кабинетов и 
выполнения ТБ. 

Приказы, справки, 
отчеты, ведомости, 
журналы, протоколы 
и др. 

Д
иа

гн
ос

ти
че
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ий

 

2. Научно -
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса. 

- Оказание методической помощи при 
аттестации педагогов. 
- Организация обучения и повышения 
профессионального мастерства. 
- Организация методических мероприятий по 
представлению и обобщению опыта работы. 
- Контроль ведения педагогической 
документации. 
- Проведение анализа учебных занятий 
педагогов. 
- Осуществление разработки инновационных 
проектов в рамках работы творческих групп 
педагогов. 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
УР, методисты 

Заместитель 
директора по 
УР, методист, 
руководители 
МО, педагоги 

Метод .совет, МО 
педагогов, 
проверка 
документации, 
выставка-
ярмарка 
методических 
идей ЦВР, 
посещение 
занятий, 
собеседование с 
педагогами. 

Портфолио, 
программы, отчеты, 
ведомости, журналы, 
справки, протоколы 
и др. 
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3. Качество 
образовательного 
процесса. 

- Определение уровня обученности ребенка. 
- Оценка самостоятельности, возможности, 
умения спланировать работу, способность к 
самоконтролю, рефлексия по определенной 
теме или на определенном занятии. 
- Оценить успешность выбора технологии и 
методики. 
- Скорректировать учебный процесс. 

Октябрь, 
декабрь, 
март 

Руководители 
МО, педагоги, 
методисты. 

Педагоги Тестирование, 
контрольные 
занятия, академ. 
концерт, 
проверочные и 
практические 
работы, 
выставки и др. 

Личное и 
индивидуальное 
дело обучающегося, 
ведомость 
успеваемости, 
сохранности 
контингента. 

Д
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3. Качество 
образовательного 
процесса. 

- Определить уровень сформированности 
ЗУНов по выбранному виду деятельности на 
конец учебного года или ступени обучения. 
- Проанализировать полноту реализации 
образовательной программы за учебный год 
и на определенной ступени обучения. 
- Определить уровень отношения к 
выбранному виду деятельности. 
- Проанализировать действия педагога. 
- Спрогнозировать возможности успешного 

обучения на данной ступени. 
- Внести коррективы в программу обучения. 

Апрель -
май 

Администрация 
методический 
совет, педагоги. 

Педагоги контрольные и 
зачетные 
занятия, 
тестирование, 
академический 
концерт, 
выставка работ, 
самостоятельная 
практическая 
работа. 

Дневник творческого 
развития, личное и 
индивидуальное 
дело обучающегося, 
протокол экзамена. 
Журнал движения 
контингента. 
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1.Управленческая 
деятельность, ее 
эффективность 

- Подведение итогов учебного года. 
- Составление анализа работы учреждения за 
учебный год. 
- Разработка перспективного плана на новый 
учебный год. 

Апрель-
май 

Директор, 
заместители 
директора 

Администрация Педагогический 
совет, 
собеседование 

Приказы, анализ 
работы учреждения 
за учебный год, план 
работы на новый 
учебный год. 

А
на

ли
ти

че
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ий
 

2. Научно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса. 

- Подведение итогов обучения и повышения 
профессионального мастерства. 
- Подведение итогов работы МО педагогов. 
- Подведение итогов деятельности «Школы 
профессионального мастерства». 
- Подведение результатов инновационной 
деятельности творческих групп педагогов. 
- Составление анализа методической работы 
учреждения. 
- Составление анализа инновационной 
деятельности. 
- Разработка плана методической работы на 
новый учебный год. 

Апрель-
май 

Заместитель 
директора по 
УР, методист 

Методист, 
руководители 
МО, педагоги 

Методический 
совет, МО 
педагогов 

Анализ 
методической 
работы, анализ 
инновационной 
деятельности, план 
методической 
работы на новый 
учебный год. 

А
на
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ти

че
ск

ий
 

3. Качество 
образовательного 
процесса. 

- Подвести итоги образовательного процесса 
в учреждении. 
- Определить качественный уровень 
усвоения теоретических знаний детей и их 
практических умений и навыков в 
конкретной образовательной области. 
- Проанализировать полноту реализации 
образовательной программы за весь курс 
обучения. 
- Соотнести планируемые и достигнутые 
результаты учебно-воспитательной работы. 

Апрель -
май 

Администрация 
методический 
совет, педагоги. 

Руководители 
МО, 
педагоги 

Выпускные 
экзамены. 

Протоколы экзамена, 
дневник творческого 
развития, личное и 
индивидуальное 
дело обучающегося. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. ПОЛОЖЕНИЯ: 
- Положение о мониторинге образовательной деятельности МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» 
- Положение о внутреннем контроле МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» 
- Положение о ведении журнала учета образовательной деятельности с обучающимися 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение об инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение о творческой группе педагогов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение о выставке-ярмарке педагогических идей МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

ПЛАНЫ (матрицы): 
- План работы МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- План внутреннего контроля (ВК) МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- План методической работы МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- План работы Школы профессионального мастерства «Ступени». 
- Планы работы методических объединений педагогов. 
- План инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Планы работы творческих групп педагогов по инновационным направлениям. 
- Планы работы педагогов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ и АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (образцы): 
- Отчеты по учебной, воспитательной, инновационной и методической работе 
педагогов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Аналитические материалы по промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
- Аналитические материалы по посещению занятий. 
- Анализ работы педагога МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЛОЖЕНИЯ: 
- Положение о мониторинге образовательной деятельности МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» 
- Положение о внутреннем контроле МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение о текущем контроле, о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение об учебном кабинете МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение о ведении журнала учета образовательной деятельности с обучающимися 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- - Положение об инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение о творческой группе педагогов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
- Положение о выставке-ярмарке педагогических идей МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о мониторинге образовательной деятельности 

муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

1. Общие положения. 
1.1. Мониторинг образовательной деятельности определяется как система сбора, 
обработки, анализа и хранения информации о функционировании педагогической 
системы, обеспечивающей непрерывное отслеживание ее состояния, своевременную 
корректировку и прогнозирования развития. 
1.2. В деятельности учреждения считаются следующие приоритетные направления: 
сохранение единого образовательного пространства, повышения социальной 
востребованности дополнительного образования, овладение обучающимися базовыми 
культурными ценностями, овладение ключевыми компетентностями, обеспечения 
духовного и физического здоровья каждого ученика, предоставления возможностей 
непрерывного развития личности. 
Все это определяет острую потребность в более точных, объективных измерителях 
качества образования, учебных достижений обучаемых. 
Поэтому проблема организации мониторинга образовательной деятельности в МКУДО 
«ЦВР «Эльдорадо» является актуальной и практически значимой. 
1.3. При планировании мониторинга образовательной деятельности в МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» необходимо учитывать следующие нормативно-правовые и инструктивно-
методические документы и материалы: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 N 273-Ф3); 
- Трудовой кодекс Российской Федерации №197-Ф3 от 30.12.01 (с изменениями и 
дополнениями); 

- Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 года 
(утверждена Правительством Российской Федерации, распоряжение №1756-р от 
29.11.01г.). 

2. Цели мониторинга образовательной деятельности. 
2.1. Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 
результативности образовательного процесса в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо. 
2.2. Выявление действительных результатов образования и возможности на этой основе 
корректировать программу развития МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
2. 3. Выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 
подготовленность к решению инновационных задач. 

3. Задачи мониторинга образовательной деятельности. 
3.1. Непрерывное наблюдение за различными аспектами деятельности МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо»: управленческой, организационной, образовательно-воспитательной, 
методической, инновационной. 
3.2. Систематическое наблюдение за состоянием учебного воспитательного процесса с 
целью их оценки, контроля и анализа диагностической информации. 
3.3. Исследование уровня педагогического и управленческого профессионального 
мастерства педагогических кадров. 
3.4. Предоставление полученных данных всех участников образовательного процесса для 
принятия управленческих решений. 
3.5. Оценка инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», ее эффективности. 



4. Содержание мониторинга образовательной деятельности. 
4.1.Внедрение системы мониторинга в практику учреждения дополнительного 
образования детей позволяет рассмотреть все явления образовательной деятельности 
через призму педагогического анализа, идет постоянный процесс соотнесения результатов 
с поставленными задачами, корректируются все виды управленческой деятельности и 
выявляются пути и условия повышения эффективности и качества целостного 
педагогического процесса. Таким образом, мониторинг становится средством управления 
реформированием развития МКУДО «ЦВР «Эльдорадо».. 
4.2. Мониторинг проводится администрацией образовательного учреждения, 
руководителями творческих групп, педагогом. Источниками информации выступают 
педагогический коллектив, обучающиеся, родительская общественность. Пользователями 
результатов мониторинга являются все субъекты управления образовательной системой, 
педагоги, родители, обучающиеся МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», широкая общественность. 
4.3. Мониторинг можно представить как диагностику состояния и качества 
функционирования образовательной системы. Как и любая диагностика, она 
предполагает: во-первых, отбор тех направлений и аспектов, по которым будут 
проводиться исследования и анализы; во-вторых, разработку критериев оценки каждого из 
аспектов и способов их измерений; в-третьих, проведение отслеживания качества 
функционирования образовательной системы по каждому критерию и, наконец, 
обобщенный анализ полученных данных и принятие решения. 
4.4. Под понятием технологии мониторинга образовательной деятельности понимается 
последовательность действий и система процедур, используемых для экспертизы качества 
деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». Внедрение мониторинга в практику 
учреждения позволяет предполагать, что предметом мониторинга станет образовательный 
процесс в целом, в котором можно выделить несколько крупных блоков. 
К первому блоку относится все, что касается личности обучающихся: 
- уровень развития компетентностей; 
- уровень учебных достижений; 
- уровень здоровья. 
Второй блок охватывает непосредственно образовательный процесс: 
- учебные планы; 
- образовательные программы; 
- реализуемые педагогические технологии; 
- сохранность контингента обучающихся; 
- качественные показатели работы учебной деятельности; 
- инновационную деятельность МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». . 
К третьему блоку относится информация о педагогическом коллективе: 
- его качественная характеристика; 
- уровень профессиональной компетентности педагогических кадров; 
- эффективность повышения квалификации педагогов. 
4.5. Значимой проблемой организации образовательного процесса является обеспечение 
высоких результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся, создание 
системы отслеживания результатов на каждом этапе обучения, у каждого педагога, по 
каждой образовательной программе. 

5. Организационно-методические требования к процедуре мониторинга. 
5.1. Параметры отслеживания и набор показателей мониторинга должны быть 
ограниченными и постоянными в течение установленного периода. 
5.2. Критерии мониторинговых исследований должны носить оценочный характер. 
5.3. Регулярно, с определенной периодичностью, набор показателей и критериев оценки 
качества образовательного процесса должен корректироваться. 
5.4. Для успешного внедрения мониторинга в практическую деятельность учреждения 
обязательно соблюдение следующих функций: 
- определить критерии по каждой сфере деятельности (управленческая, образовательная, 
методическая, инновационная и др.); 

- определить объекты мониторинга; 



- выбрать технологии контроля качества образовательной деятельности; 
- определить этапы мониторинга; 
- выбрать ответственных за сбор информации, назначить администратора-координатора 
мониторинговых наблюдений; 
- определить способы сбора и обработки информации; 
- спрогнозировать конечный продукт наблюдения; 
- довести итоги мониторинга до участников образовательного процесса. 
5.5. Методы проведения мониторинга: экспертное оценивание; тестирование, 
анкетирование, ранжирование, проведение контрольных и других аттестационных работ, 
статистическая обработка информации и др. 
5.6. Обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и электронном 
варианте - в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой форме. 
5.7. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 
надежность, удобство использования, доступность для различных уровней управления, 
сбалансированность элементов, апробированность. 
5.8. По результатам мониторинга составляются аналитические материалы, 
соответствующие целям и задачам конкретных исследований. Указанные материалы 
включают аналитическую информацию и рекомендации по вопросам, решение которых 
находится в компетенции администрации учреждения. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутреннем контроле 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

I. Общие положения: 
I.1.Внутренний контроль (в дальнейшем ВК) - одна из управленческих функций, 
предшествующая анализу учебного и воспитательного процесса. 
II. Задачи ВК - это: 
2.1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания образовательных 
программ, сочетающие разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 
обучающихся. 
2.2. Разработать форму учета достижений обучающихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в освоении учебного материала в соответствии с 
динамикой развития обучающихся. 

III. Основными принципами ВК являются: 
- планомерность; 
- обоснованность; 
- всеобьемность; 
-теоретическая и методическая подготовленность. 
-результатом ВК должно быть основание для принятия управленческих решений. 

IV. Объекты ВК: 
4.1. Учебно-воспитательный процесс: 
- выполнение учебных программ; 
- уровень знаний и навыков обучающихся; 
-продуктивность работы педагогических работников; 
- качество внеурочной (концертной) деятельности; 
- навыки методов самостоятельного познания обучающихся; 
- уровень воспитанности обучающихся; 
- качество работы педагогов; 
- участие родителей в воспитательном процессе МКУДО «ЦВР «Эльдорадо»; 
- качество традиционных общих мероприятий. 
4.2..Методическая работа: 
- методический уровень каждого педагога; 
-механизм распространения педагогического опыта; 
- повышение квалификации педагогов; 
4.3.Инновационная деятельность: 

- соответствие этой деятельности концепции развития МКУДО «ЦВР «Эльдорадо»; 
- уровень подготовленности педагогов к инновационной деятельности. 
4.4. Обеспеченность учебного и воспитательного процесса необходимыми условиями: 

-охрана труда; 
-санитарно-гигиеническое состояние; 
-обеспеченность учебной и методической литературой; 
-обеспеченность учебно-техническим оборудованием, современными техническими 
средствами обучения. 

V. Виды (классификация) ВК: 
5.1. 
- Предупредительный контроль (проверка возможностей педагога). 
- Предварительный контроль (до начала работы, для предупреждения ошибок, 
предупреждения возможных сбоев). 

- Персональный контроль (комплексный контроль за работой одного педагога). 
- Текущий контроль (в ходе выполнения работ). 
- Тематический контроль (изучение системы работы по определенному вопросу). 



- Фронтальный контроль (глубокая всестороння проверка). 
- Оперативный контроль (в связи с создавшейся ситуацией). 

5.2. Методы ВК: 
- Наблюдение. 
Посещение уроков, внеклассных мероприятий, других видов с последующим анализом. 
- Проверка документации. 
Работа с журналами учёта работы педагога дополнительного образования в объединении, 
планами занятий, планами воспитательной работы, журналами инструктажей по технике 
безопасности и т.п.; 
- Опрос. 
Устный: произвольная беседа или целенаправленное собеседование по специально 

подготовленной программе; 
Письменный (или практический): контрольная работа, где проверяется уровень знаний, 
навыков, умений обучающихся; 
- .Оперативный разбор. 
Анализ только что проведенного урока или мероприятия с его организаторами или 
участниками и т.п. 

5.3. Формы ВК (если в основе лежит время): 
- текущий; 
- предварительный; 
- промежуточный; 
- итоговый. 

5.4. Периодичность проведения ВК: 
- эпизодический (в определенный месяц учебного года, четверти); 
- периодический (ежедневный, еженедельный и т.п.). 

У1.Структура реализации внутреннего контроля 
Любая форма контроля осуществляется в определенной последовательности. Это: 
6.1.Обоснование проверки. 
6.2.Формулирование цели. 
6.3.Сбор и обработка информации о состоянии проверяемого объекта по разработанной 

схеме. 
6.4.Оформление основных выводов по результатам проверки, а именно: 

- раскрытие основных причин недостатков (успехов); 
- определение рекомендаций (методических, по исполнению должностных обязанностей 

и т.п.); 
- принятие управленческих решений (перестановка кадров, обобщение опыта и т.п.); 

- определение сроков последующего контроля (при необходимости). 
6.5. Обсуждение итогов проверки на необходимом уровне (педсовете, заседании МО, 

методическом совете, профкоме, собрании обучающихся, родителей и т.п.) 



Положение о текущем контроле, 
о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Эльдорадо» 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 
29 августа 2013 г. № 1008, Уставом Муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эльдорадо» (далее 
Учреждение). 

1.2.Устанавливает систему оценок и регламентирует содержание и порядок 
проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
Учреждения. 

1.3.Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 
директора. 

1.4.Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся определяется в соответствии с 
настоящим Положением. 

1.5.Текущий контроль учащихся проводится с целью установления фактического 
уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной общеобразовательной 
программы, их практических умений и навыков. 

1.6.Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня 
сформированности специальных знаний, умений, навыков по итогам полугодия, года. 

1.7.Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня развития 
способностей и личностных качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым 
результатам дополнительных общеобразовательных программ. 

1.8.Принципы аттестации. 
Аттестация учащихся объединений Учреждения строится на следующих принципах: 
- научность; 
- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 
- открытости результатов для педагогов и родителей. 
1.9.Функции аттестации. 
В образовательном процессе Учреждения в целом и каждого объединения в 

частности аттестация выполняет целый ряд функций: 
а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

учащихся полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 
б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей учащихся; 
в) развивающую, так как позволяет учащимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 
г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 
д) социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся возможность 

пережить "ситуацию успеха". 
1.10. Содержание проведения итоговой и промежуточной аттестации определяется 

самим педагогом на основании содержания дополнительной общеобразовательной 
программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

1.11. Организация и порядок проведения аттестации. 
1.11.1. Не менее чем за месяц до проведения аттестации педагог должен представить 

программу (промежуточной) итоговой аттестации детского объединения со списками для 
утверждения на методическом совете и утверждения директором Учреждения, после чего 



аттестационный материал становится внутренним нормативным актом для руководителя 
детского объединения и обязательным, к исполнению. 

1.11.2.Программа (промежуточной) итоговой аттестации учащихся содержит 
следующие структурные элементы; 

- пояснительную записку; 
- перечень заданий теоретического и практического этапов; 
- оценочный лист; 
- протокол (промежуточной) итоговой аттестации. 
1.11.3.Для проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

формируется аттестационная комиссия, в состав которой входят представители 
администрации, методисты, педагоги дополнительного образования, могут входить 
родители (на усмотрение педагога). 

1.11.4. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в протоколе 
итоговой и промежуточной аттестации учащихся, который является одним из отчетных 
документов и хранится в архиве учреждения. 

2.Текущий контроль успеваемости учащихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется 

педагогом по каждой изученной теме (разделу). 
2.2.Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в диагностическую карту. 
2.3.Содержание материала контроля определяется педагогом на основании 

содержания программного материала. 
2.4.Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента учащихся, 

уровня обученности, содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий и др. 

2.5.Текущий контроль может проводиться в следующих формах: зачёт, 
собеседование, тестирование, защита творческих работ по безотметочной системе, 
соревнование, концертное выступление и др. 

3.Промежуточная аттестация учащихся 
3.1.Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени - полугодие, год. 
3.2 Цель промежуточной аттестации - выявление соответствия уровня полученных 

учащимися знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам дополнительной 
общеобразовательной программы 

3.3.3адачи аттестации: 
- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области; 
- выявление степени сформированности практических умений и навыков в 

выбранном учащимися виде творческой деятельности; 
- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной программы (или 

ее раздела) детского объединения; 
- соотнесение прогнозируемых результатов программы и реальных результатов 

учебного процесса; 
- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности учащихся 

на основе изучения их способностей и интересов; 
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 
3.4.Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 
3.3.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме дополнительную общеобразовательную 

программу текущего года обучения, переводится в группу последующего года обучения. 
3.3.2.Решение о переводе учащихся принимается педагогическим советом 

учреждения. 



3.5. В соответствии с годовым календарным учебным графиком промежуточная 
аттестация учащихся проводится в конце полугодия с 20 по 30 декабря, с 15 по 30 апреля 
в конце учебного года. 

3.6. Промежуточная аттестация учащихся детских объединений может проводиться 
в следующих формах: творческий отчёт, контрольный урок, экзамен, контрольное 
тестирование, экзаменационное прослушивание, защита творческих работ и проектов, 
выставочный просмотр, конкурс, соревнование и др. 

4.Итоговая аттестация 
4.1.Освоение дополнительной общеобразовательной программы завершается 

обязательной итоговой аттестацией. 
4.2.Итоговая аттестация показывает уровень освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы. 
4.3.Результаты итоговой аттестации учащихся должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить: 
- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программы каждым учащимся; 
- полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы. 
4.4.Итоговая аттестация выпускников проводится в конце учебного года с 12 по 20 

мая, в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
4.5.Решение о проведении итоговой аттестации учащихся в данном учебном году 

принимается педагогическим советом Учреждения не позднее, чем за 2 недели до начала 
проведения итоговой аттестации. 

4.6. Итоговая аттестация учащихся детских объединений может проводиться в 
следующих формах: творческий отчёт, контрольный урок, экзамен, контрольное 
тестирование, экзаменационное прослушивание, защита творческих работ и проектов, 
выставочный просмотр, конкурс, соревнование и др. 

4.7.Решение о проведении итоговой аттестации учащихся доводится до всех 
участников образовательного процесса приказом директора Учреждения. 

4.8.Критерии оценки результативности. 
Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
-высокий уровень -учащийся освоил практически весь объём знаний 100-70%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 
осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень - у учащегося объём усвоенных знаний составляет 69-50%; 
сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- высокий уровень - учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 
элементами творчества; 

- средний уровень - у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 69-
50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 
основе образца; 

- низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 
навыков; испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии 
выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 



Положение об учебном кабинете 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

1. Общие положения 
1.1. Учебный кабинет представляет собой специально оборудованное и оснащенное 
помещение для учебной деятельности учащихся и педагогической деятельности 
педагогических работников. 
1.2. Учебный кабинет создается исходя из потребностей образовательного процесса 
и объема реализуемых дополнительных общеразвивающих программ. 
1.3 Учебный кабинет создается в соответствии с Уставом Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Эльдорадо» (далее - Центр), настоящим положением, нормами СанПиН 2.4.4. 
1251-03, Постановление от 03.04.2003 г. № 27. 
1.4. Примерный состав и площади основных помещений соответствуют приложению № 5 
к СанПиН 2.2.4.1251-03. 
1.5. Учебный кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиеническим, учебно 
- исследовательским требованиям и требованиям правил безопасности учебного процесса. 

2.Оборудование учебного кабинета 
2.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно -
наглядными пособиями, учебно - опытными приборами и.т.д., то есть 
необходимыми средствами обучения для организации образовательного процесса по 
дополнительным общеразвивающими программами в соответствии с Учебным планом 
Центра. 
2.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места для учащихся в 
зависимости от их роста и наполняемости группы согласно санитарным 
требованиям, а также рабочее место для педагогического работника. 
2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется в соответствии со спецификой 
реализуемой дополнительной общеразвивающей программой. 
2.4. Организация рабочих мест учащихся должна обеспечить возможность 
выполнения практических работ в полном объеме в соответствии с 
дополнительной общеразвивающей программой, при этом необходимо учитывать 
требования техники безопасности, гарантировать безопасные условия для 
организации образовательного процесса. 
2.5. В помещениях учебных кабинетов, лабораториях устанавливаются умывальники. 
2.6. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 
дизайна для учебных помещений. 

3. Организация работы учебного кабинета 
3.1. Занятия учащихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, 
утвержденному директором Центра. 
3.2. Основное содержание работы учебных кабинетов: 
- проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам учебного 
плана; 
- создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного 
процесса на базе учебного кабинета; 
- подготовка методических и дидактических средств обучения; 
- составление педагогическим работником, ответственным за организацию работы 
учебного кабинета, заявок на планово-предупредительный ремонт, обеспечение контроля 
выполнения ремонта; 



- соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических работников, 
охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены; 
- участие в проведении смотров - конкурсов учебных кабинетов; 
- обеспечение сохранности имущества кабинета. 

4. Руководство учебным кабинетом 
4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, 
назначенный из числа педагогических работников приказом директора Центра. 
4.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется в 
установленном порядке. 
4.3. Заведующий учебным кабинетом: 
- планирует работу учебного кабинета, в том числе организацию методической работы; 
- максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 
образовательного процесса; 
- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновления технических средств 
обучения, пособий, лабораторного оборудования, других средств обучения; 
- осуществляет контроль за санитарно - гигиеническим состоянием учебного кабинета; 
-принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет 
их учет в установленном порядке; 
- при нахождении учащихся в учебном кабинете несет ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья 
учащихся; 
- ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на замену 
и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и 
испорченного оборудования; 
- составляет график занятости учебного кабинета на полугодие по дням недели. 

5. Администрация Центра определяет и реализует: 
5.1. Порядок использования оборудования учебных кабинетов. 
5.2. Требования к санитарно - гигиеническим характеристикам, создаваемых 
педагогическими работниками учебно - методических материалов. 
5.3 График проведения смотра учебных кабинетов и соответствующие критерии 
(Приложение №1) 
5.4. Обеспечивает санитарно - гигиеническое обслуживание учебного кабинета по 
окончании занятий и сохранность оборудования во внеурочное время. 

6. Правила пользования учебным кабинетом 
6.1. Кабинет должен быть открыт за 10 минут до начала занятий. 
6.2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии педагогического 
работника. 
6.3 Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 



Приложение 1 

Аттестационный лист учебного кабинета МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

№ кабинета Ф.И.О. 
Зав. кабинетом 

должность название 
детского 

объединения 

Критерии экспертной оценки учебного кабинета 

балл Показатели Дата проведения 
« » 
сентября 
2016 год 

« » февраля 
2017 год 

« »сентября 
2017 год 

« » февраля 
2018год 

« »сентября 
2018 год 

« » февраля 
2019год 

0-показ. Раздел I. Нормативно-правовая база 
отсутств. Паспорт кабинета 

Расписание работы учебного кабинета. Расписание занятий 
1-показ. Перспективный план развития кабинета 
проявлен План работы на текущий учебный год 
частично Должностная инструкция педагога 

2- показ. 
проявлен 
полностью 

Инструкции по ТБ для учащихся 2- показ. 
проявлен 
полностью 

Образовательная программа 
2- показ. 
проявлен 
полностью Календарно-тематический план работы 

Максимальное количество - 16 баллов 

Балл Показатели Раздел II. Оборудование кабинета (мастерской) 
0-показ. 
отсутств. 

Обеспеченность справочно-информационной, 
научно-популярной, художественной литературой, 
учебными пособиями для самостоятельных работ и практических занятий, 

1-показ. 
проявлен 
частично 

Укомплектованность кабинета необходимым 
учебным оборудованием (в соответствии с перечнем). 
Соответствие оборудования профилю кабинета 

2- показ. 
проявлен 
полностью 

Порядок систематизации и хранения учебных пособий 
(оборудование для практических занятий, печатные пособия, видео - и 
аудиоматериалы), справочно-информационной, научно-популярной 
литературы, 
Наличие, состояние современных средств обучения и обеспечение 



условий для их использования и 
хранения в кабинете (электронные учебники, пособия, игровые и 
обучающие программы, наличие собственного сайта педагога) 

Максимальное количество - 8 баллов 
Баллы Показатели Методическая оснащённость 
0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Наличие методических разработок, методических 
рекомендаций, планов -конспектов занятий, мастер-классов и т.п., 
подтверждающих использование современных образовательных 
технологий 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Порядок и систематизация методических и дидактических 
материалов (по темам, разделам и т.д.) 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Наличие материалов мониторинговых исследований (тестовых заданий, 
опросников, анкет, контрольных заданий по темам программы). 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Динамика пополнения и обновления методических и 
дидактических материалов 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью Наличие материалов самостоятельной работы учащихся по выполнению 

проектов, работа с информационными источниками, доклады, рефераты 
и т.п. 

Максимальное количество - 10 баллов 

Баллы Показатели Раздел IV. Эстетика оформления кабинета 
0-показ. 
отсутств. 
1-показ. 
проявлен 
частично 
2- показ. 
проявлен 
полностью 

Единство стиля оформления 0-показ. 
отсутств. 
1-показ. 
проявлен 
частично 
2- показ. 
проявлен 
полностью 

Организация рабочих мест обучающихся в соответствии с требованием ТБ 
0-показ. 
отсутств. 
1-показ. 
проявлен 
частично 
2- показ. 
проявлен 
полностью 

Сменность информации, обеспечивающая постоянное использование 
экспозиционного материала в учебной и воспитательной работе 

0-показ. 
отсутств. 
1-показ. 
проявлен 
частично 
2- показ. 
проявлен 
полностью 

Наличие в оформлении кабинета деталей положительного 
воздействующих на эмоциональное состояние участников 
образовательного процесса. 

Максимальное количество - 8 баллов 
Балл Показатели Раздел V. Соблюдение санитарно - гигиенических требований, охраны труда 
0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Достаточность естественного и искусственного освещения рабочих мест 
обучающихся 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Чистота помещения и мебели 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Маркировка мебели 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Создание условий для хранения рабочих и 
информационных материалов 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Наличие уголка по охране труда, ТБ 

0-показ. 
отсутств. 

1-показ. 
проявлен 
частично 

2- показ. 

проявлен 
полностью 

Наличие и состояние первичных средств пожаротушения и 
средств оказания помощи пострадавшим. 



Максимальное количество - 12 баллов 
Итого максимально - 54 баллов 
Уровень 

Перевод баллов в дескриптивную оценку 
54-43 балла высокий уровеь 
42-27 балла Средний уровень 
26 баллов-21 балл Низкий уровень 
менее 21 балла не аттестация 

Члены аттестационной комиссии: Подпись: 

1. 

2. 

3. 



Положение 
о ведении журнала учета 

образовательной деятельности с обучающимися 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

1. Общие положения 
1.1.Журнал является государственным нормативно-финансовым документом, ведение 
которого обязательно для каждого педагога образовательного учреждения. 
1.2. К ведению журнала допускаются только педагогические работники, проводящие 
занятия в конкретной группе, а также административные работники, курирующие работу 
конкретной группы. 
1.3. Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно, без исправлений, пастой 
синего цвета. В исключительных случаях допускается делать исправления, содержание 
которых необходимо описать в нижней части страницы, заверив их личной подписью 
педагога с расшифровкой. 
1.4. В клетках для выставления отметок педагогу разрешается записать только один из 
следующих символов «б», «н». 
1.5. На правой стороне развернутой страницы журнала педагог обязан записать тему, 
изученную на занятии. 
1.6. Количество часов по каждой теме должно соответствовать календарно-тематическому 
планированию и программе учебного предмета, проставляется количество часов, 
отмечается посещаемость обучающихся, в конце каждого полугодия подсчитывается 
количество проведенных часов «по факту», «по плану». 
1.7. Между контрольными занятиями следует предусмотреть промежуточную аттестацию 
обучающихся по изучаемой теме на основе выявления уровня образовательной 
подготовки. 

2. Обязанности педагога 
2.1. Педагог заполняет в журнале: 
- титульный лист (полное наименование детского объединения, полное наименование 
учреждения дополнительного образования, учебный год); 
- фамилию, имя, отчество педагога, учебный предмет, дни и часы занятий; 
- списки обучающихся на каждой странице; 
- общие сведения об обучающихся ( фамилия, имя, год рождения, школа, класс, год 
вступления в объединение, ф.и.о. родителей, место их работы, должность, домашний 
адрес, телефон, сведения о состоянии здоровья); 
- в журнал обязательно вписывается инструктаж по технике безопасности; 
- участие в конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях (дата, название мероприятия, 
количество участников); 
- методическая работа педагога (консультации, выступления, дата, уровень); 
- работа с родителями (родительские собрания, тема, присутствовало). 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об инновационной деятельности 

муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 . Настоящее Положение об инновационной деятельности муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (далее 
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами 
в области образования, регламентирующими инновационную деятельность 
образовательных учреждений: 
- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерацииот 8 декабря 2011 г. № 
2227-р; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 23 июля 2013 г. N 611 г. Москва "Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования"; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015г. №172-ПП "Об 
утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также 
объединений, расположенных на территории Свердловской области, региональными 
инновационными площадками в Свердловской области" и другими нормативно-
правовыми документами . 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и проведения 
инновационных работ, выполняемых коллективом МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» в целом, 
методическими объединениями, администрацией, методистом, педагогами 
дополнительного образования, а также порядок отчетности о процессе и результатах их 
выполнения. 
1.3. Предметом настоящего Положения является инновационная деятельность МКУДО 
«ЦВР «Эльдорадо» в ее широком современном понимании. В связи с этим инновационная 
деятельность рассматривается в настоящем Положении и в практике деятельности 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» в качестве единого компонента жизнедеятельности и единого 
объекта управления. 
1.4. МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» осуществляет инновационную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, указанными в п.1.1. и настоящим 
Положением. 
1.5. Инновационная деятельность МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» направлена на разработку и 
апробацию эффективных механизмов управления развитием учреждения, поддержание 
высокого качества образовательного процесса, ориентированного на современную модель 
выпускника МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», на методическое, аналитическое и 
консультативное сопровождение инновационных процессов в образовательной сфере и 
внедрение результатов инноваций и разработок в практику. 
1.6. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
Инновационная деятельность - деятельность по разработке, созданию, распространению, 
внедрению и использованию педагогических новшеств, нацеленных на повышение 



эффективности образовательной деятельности в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», 
формирование ключевых компетенций выпускника. 
Инновационные методы - методы, основанные на использовании современных 
достижений науки и информационных технологий в образовании, а также методы, 
позволяющие сформировать комплекс ключевых компетенций выпускника и, 
соответственно, преподавателей. Они направлены на повышение качества подготовки 
путем развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности (методы 
проблемного и проектного обучения, исследовательские методы, предусматривающие 
актуализацию творческого потенциала и самостоятельности обучающихся, и др.). 
Использование модульных систем обучения и контроля знаний. 
Проектная деятельность - деятельность по разработке, продвижению и реализации 
социально значимых проектов, содействующих инновационному развитию. 
Инновационный проект - форма организации педагогических исследований, 
представляющая собой обоснованный, согласованный по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления комплекс педагогических исследований, экспериментальных 
разработок и иных программных мероприятий (проектов), обеспечивающий достижение 
установленных для него целей и решения, необходимых для этого задач. 
Ключевые компетенции - компетенции, относящиеся к социальным, коммуникативным и 
профессиональным, необходимым для эффективной деятельности в любой профессии. 
Среди основных групп умений — принимать участие в совершенствовании организации 
учреждения, умение поддерживать эффективное общение с коллегами, руководством. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
2.1. Инновационная деятельность МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» опирается на принципы: 
- поддержки сотрудников, способных обеспечить опережающий уровень образования и 
исследований; 
- поддержки и развития инновационного, в частности проектного творчества 
обучающихся; 
- доведения результатов инноваций и проектов до состояния готовности к трансляции; 
- развития многообразия форм организации инновационной деятельности в системе 
образования; 
- расширения субъекта инновационной деятельности через вовлечение в совместную 
работу представителей внутренних и внешних по отношению к МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» сообществ. 
2.2. Основными целями и задачами инновационной деятельности МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» являются: 
Цель: обеспечить качественные изменения в образовании, воспитании обучающихся 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» для предоставления им возможностей развиваться как 
духовной, творческой и конкурентоспособной личности в соответствии с возможностями, 
потребностями и профессиональным самоопределением. 
Задачи: 

а) организация и проведение инновационных, в частности, проектных работ, прежде 
всего - по проблемам развития образования, воспитания в области культурно-
просветительской, социальной и управленческой практики; 
б) содействие повышению педагогической обоснованности и технологичности всех 
сторон деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» и принимаемых управленческих 
решений; 
в) вовлечение в инновационную деятельность педагогических работников МКУДО 
«ЦВР «Эльдорадо», обучающихся и родителей, а также внутренних и внешних 
партнеров; создание и организация деятельности творческих групп; 
г) создание условий для непрерывного профессионального развития и повышения 
методической квалификации кадров МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», создание, 
становление и развитие инновационных направлений; 



д) методическое сопровождение и организационная поддержка развития МКУДО 
«ЦВР «Эльдорадо», реализации федеральной, региональной и муниципальной 
политики в сфере образования; 
е) педагогическая поддержка различных категорий обучающихся в МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо», например - одаренных детей; 
ж) инициация, разработка и апробация инновационных проектов и программ, 
направленных на повышение качества образования, освоение ключевых 
компетенций; 
з) создание информационных банков и баз данных внутреннего и общего 
пользования, связанных с инновационной деятельностью; 
и) оказание консультационных, информационных и иных видов профессиональных 
услуг для участников образовательного процесса. 

2.3. Приоритетными областями инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
является качество образовательного процесса, повышение профессионального мастерства 
педагогических работников, модели эффективного управления учреждением, культурно-
просветительская деятельность и мониторинг. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

3.1. В соответствии с программой развития МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» определить 
основные направления инновационной деятельности учреждения: 
- развитие ключевых компетенций участников образовательного процесса; 
- организация профориентационной подготовки обучающихся. 
3.2. Данные направления осуществляются в соответствии с планом инновационной 
деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
3.3. В рамках выделенных направлений разрабатываются инновационные проекты. 

4. СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

4.1 . Разработки и проекты осуществляются в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» силами 
сотрудников, обучающихся и родителей. 
4.2. К инновационной деятельности могут привлекаться на условиях совместительства 
или договоров гражданско-правового характера работники других организаций. 

5. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

5.1. Общее руководство инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», 
разработку ее стратегии и основных направлений осуществляют Методический Совет, 
директор, заместители директора и методисты. 
5.2. Непосредственное руководство планированием, организацией и осуществлением 
инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», а также контроль результатов 
возлагаются на заместителя директора по УР, назначаемого на эту должность приказом 
директора МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
5.3. Организационное сопровождение инновационной деятельности МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» осуществляют заместитель директора и методисты. 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
6.1. МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 
планирование инновационной деятельности, определяет виды работ, условия 
финансирования, состав исполнителей. 
6.2. Инновационная деятельность МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» в рамках основного 
бюджета осуществляется на основе плана инновационной деятельности МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» на учебный год. 



6.3. План инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» ежегодно 
утверждается Методическим советом и директором. 
6.4. План инновационной деятельности должен быть сбалансированным по 
материальным, финансовым и трудовым ресурсам. В плане отражаются мероприятия, 
сроки выполнения и ответственные за осуществление мероприятий. 
6.5. По каждому направлению инновационной деятельности назначается руководитель, 
который несет персональную ответственность за качество и сроки выполнения проектов, 
за достижение конечных результатов и целевое использование выделенных финансовых 
ресурсов. 

7. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
7.1. Контроль инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» осуществляет 
директор. 
7.2. Отчеты об инновационной деятельности за полугодие и анализы результатов 
инноваций за учебный год предоставляют руководители инновационных направлений. 
7.3. Результаты инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» в целом 
обсуждаются Педагогическим Советом МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» не реже одного раза в 
год. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческой группе педагогов 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Творческой группой называется объединение педагогических работников, 
занимающееся разработкой какой-либо психолого-педагогической, воспитательной или 
управленческой проблемы практико-ориентированного характера. Творческие группы 
педагогов позволяют привлечь максимальное число педагогов к работе по 
проектированию, как ключевых направлений развития учреждения, так и конкретных 
практических проблем, связанных с содержанием образования, методикой преподавания, 
освоением современных педагогических технологий и т.д. Творческая группа отличается 
от других объединений (в том числе и от школ передового педагогического опыта) тем, 
что ее работа строится на инновационной основе. 
1.2. Творческая группа является самостоятельным звеном методической работы в 
учреждении. 
1.3. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 
Уставом МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», Положением об инновационной деятельности. 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 
2.1. Творческая группа - объединение педагогов, участвующих в инновационной 
деятельности учреждения и находящихся в постоянном практическом поиске при 
совершенствовании образовательного процесса. 

3. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
3.1. Изучение литературы и передового опыта по данной проблеме. 
3.2. Анализ состояния образовательного процесса в аспекте выделенной педагогической 

проблемы. 
3.3. Проектирование процесса совершенствования и реализации труда педагогов. 
3.4. Проведение апробации разработанных проектов (моделей) по определенным темам 

педагогической деятельности. 
3.5. Анализ эффективности их внедрения. 
3.6. Разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в группе. 
3.7. Представление результатов для обсуждения педагогической общественности (на 

научно-практические конференции, выставке-ярмарке методических идей и т. д.). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Изучение определенной проблемы с целью повышения профессиональной 
компетентности педагогов, а также ключевых направлений развития учреждения, 
связанных с содержанием образования, методикой преподавания, освоением современных 
педагогических технологий и др. 
4.2. Апробирование идей в практике работы педагогов, отслеживание инноваций, 
результатов работы, выработка рекомендаций для педагогов. 
4.3. Обобщение и пропаганда результатов опыта работы, работа над повышением 
творческого роста педагогов. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
5.1. Творческие группы педагогов создаются в режиме ВТК (временного творческого 
коллектива) под определенную тему, которую выбрала группа, или под проблему, которая 
оказалась важной для участников группы. Тема или проблема представляет 
профессиональный интерес для группы и всего педагогического коллектива. 
5.2. Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа 
авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую категорию. Руководитель 



творческой группы назначается директором МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
5.3. Кандидатуры педагогов — членов творческой группы рассматриваются на 
методическом совете и утверждаются приказом директора МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
5.4. Участники творческой группы разрабатывают план работы (программу деятельности, 
инновационный проект), который согласовывается с администрацией учреждения. 
5.5. Руководитель творческой группы оказывает методическую и организационную 
помощь педагогам, проводит консультации, контролирует процесс работы творческой 
группы, разрабатывает рекомендации по устранению недочетов. 
5.6. Заседание творческой группы проводятся один раз в четверть, руководитель ведет 
протокол каждого заседания с повесткой и кратким описанием вопросов заседания. 
5.7. По итогам учебного года руководитель творческой группы анализирует 
инновационную деятельность группы, составляет отчет и предоставляет его 
администрации. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
6.1. Проводится оценка инновационной деятельности или конкретного разработанного 
проекта творческой группой педагогов. 
6.2. Анализируется внедрение (эффективность) в практику работы педагогов и МКУДО 

«ЦВР «Эльдорадо». 
6.3. Разработаны методические рекомендации, в основе которых лежит собственный опыт 
педагогов. 
6.4. Представлены полученные результаты для обсуждения на методическом совете и на 
выставке-ярмарке методических идей. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
7.1. Положение о творческой группе. 
7.2. План работы. 
7.3. Протоколы заседаний. 
7.4. Анализ инновационной деятельности творческой группы, годовой отчет. 



Положение 
о выставке-ярмарке методических идей 
муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

1. Общие положения. 
1.1. Выставка-ярмарка методических идей проводится методической службой 
МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». Выставка-ярмарка организуется ежегодно в соответствии с 
планом методической работы МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

2. Цель и задачи выставки-ярмарки. 
2.1. Цель: поддержка и развитие педагогического опыта и инновационной 

деятельности в области дополнительного образования в МКУДО «ЦВР 
«Эльдорадо» 

2.2. Задачи: 
- содействовать развитию творческого потенциала педагогических работников МКУДО 
«ЦВР «Эльдорадо»; 

- стимулировать педагогов к систематизации, описанию и представлению своего опыта; 
- устанавливать и расширять деловые и творческие контакты с коллегами; 
- пополнять содержание портфолио педагогов, детских объединений и обучающихся, 
расширять методический банк МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

3. Участники выставки-ярмарки. 
3.1. В выставке-ярмарке могут принять участие педагогические работники МКУДО 

«ЦВР «Эльдорадо» независимо от стажа работы в учреждении, 
квалификационной категории. 

3.2. Решение о выдвижении собственных разработанных методических работ на 
выставку-ярмарку принимает педагог самостоятельно и добровольно. 

4. Порядок проведения выставки-ярмарки. 
4.1. На выставку-ярмарку могут быть представлены различные по жанру 

методические материалы, разработанные и используемые педагогом в своей 
практике (методические пособия и рекомендации, планы-конспекты занятий, 
сценарии воспитательных мероприятий, сборники материалов, портфолио 
педагога, портфолио детского объединения), и лучшие работы обучающихся 
(портфолио обучающегося, практические работы). Также могут быть 
представлены результаты творческих достижений педагога и обучающихся за 
текущий учебный год. 

4.2. Каждый педагог или группа педагогов, работающих в одном детском 
объединении, самостоятельно оформляют собственную экспозицию и проводит 
презентацию представленных на выставку-ярмарку методических материалов. 
Время презентации не более 5 минут. 

4.3. В рамках выставки-ярмарки проводится конкурс «Самый лучший» по следующим 
номинациям: 
- «Лучшая экспозиция»; 
- «Грани мастерства» (методическая продукция); 
- «Лучшее портфолио педагога»; 
- «Лучшее портфолио детского объединения»; 
- «Лучшее портфолио обучающегося». 

4.4. Для участия в конкурсе по номинациям «Грани мастерства», «Лучшее портфолио 
педагога», «Лучшее портфолио детского объединения», «Лучшее портфолио 
обучающегося» работы предоставляются в оргкомитет за неделю до начала 
проведения выставки-ярмарки. 

4.5. По итогам конкурса в каждой номинации определяется один победитель. 
Победители награждаются дипломами. 



5. Критерии оценивания. 
5.1. Для оценивания экспозиций и представленных на конкурс методических 

материалов формируется экспертная группа. 
5.2. Критерии оценивания методических материалов: 

- социальная значимость (актуальность и полезность); 
- четкость структуры (логичность, последовательность изложения материала); 
- культура оформления работы (эстетичность, грамотность, соответствие общим 
требованиям); 
- готовность к трансляции. 

5.3. Критерии оценивания экспозиции: 
- целостность и оригинальность решения экспозиции; 
- графическое оформление; 
- культура оформления выставочного материала; 
- презентация. 

5.4. Критерии оценивания портфолио: 
- структурированность и полнота разделов; 
- культура оформления (эстетичность, грамотность, соответствие общим 
требованиям); 
- своевременная наполняемость разделов. 

6. Организация выставки-ярмарки. 
6.1. Состав оргкомитета и экспертной группы утверждается приказом директора 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
6.2. Оргкомитет: 

- осуществляет организацию выставки-ярмарки, определяет день и место ее 
проведения; 
- принимает представленные для участия в конкурсе материалы. 

6.3. Экспертная группа оценивает работы, представленные педагогами в 
соответствии с вышеуказанными критериями. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ПЛАНЫ (матрицы): 
- План работы МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
- Планы внутреннего контроля (ВК) МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
- План мероприятий по подготовке к аттестации педагогических работников 

МКУДО "ЦВР "Эльдорадо» 
- План методической работы МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
- План работы Школы профессионального роста. 
- Планы работы методических объединений педагогов. 
- План инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 
- Планы работы творческих групп педагогов по инновационным направлениям. 
- Планы работы педагогов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 



6.3. План работы МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Направление работы Содержание 
Обеспечение повышения 
квалификации. 

Организация работы по аттестации 
педагогов и распространению 
перспективного педагогического 
опыта 

Внедрение современных 
образовательных технологий. 

Совершенствование программно-
методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса 

Создание здоровьесберегающей 
среды и внедрение 
здоровьесберегающих технологий 

Внеурочная работа с обучающимися 

Сотрудничество с родителями 

Внутренний контроль. 
Мониторинг образовательной 
деятельности 



План 
внутреннего контроля 

на 2016-2017 учебный год 

Организационно 
-педагогические 
мероприятия 

Обьект Вид контроля 
Содержание 
формы контроля 

Цели контроля Кто 
осуществляет 

Сроки 
Подведение 
итогов 

1 2 3 4 5 6 
Охрана труда и 
техники 
безопасности 

ПДО Фронтальный Соблюдение 
правил охраны 
труда и техники 
безопасности. 
Своевременное 
проведение 
инструктажей 

Директор, 
Зам. директора 

Август 
Январь 
май 
На педсовете 

Составление, 
корректировка 
списков групп, 
расписания 

ПДО Предварительный 
контроль 

Комплектовани 
е групп 

Директор, 
Зам. директора 

Сентябрь-
декабрь 

к совещанию 
Работа с 
родителями 

ПДО, 
родители 

Фронтальный Организация 
учебного 
процесса, 
проведение 
родительских 
собраний, 
лектория 

Директор, 
зам. директора 

Сентябрь 
Декабрь 
Март 
май 
протоколы 

Проверка 
календарных 
планов всех ПДО 

ПДО Предварительный 
контроль 

Оказание 
методической 
помощи 

Зам. директора Сентябрь 
Декабрь 
справка 
к 
совещанию 

Сентябрь 
Декабрь 
справка 
к 
совещанию 

Проверка 
журналов учета 
рабочего времени 

ПДО Фронтальный Культура 
ведения 

Зам. директора Каждый месяц 
справка 
к совещанию 

Аттестация и 
повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

ПДО Фронтальный Посещение 
педагогами 
городских МО 
и др. мет.мер. 

Зам. директора, 
Методисты 

В протокол 
К совещанию 
ежемесячно 

Контрольные 
занятия 

ПДО Фронтальный Качество 
усвоения 
обучающимися 
образовательны 
х программ 

Зам. директора, 
Методисты 

Декабрь 
апрель 
справка 
к совещанию 

Работа МО ПДО Фронтальный Ведение 
документации, 
посещение МО 
педагогами. 

Зам. директора, 
Методист 

Сентябрь 
Декабрь 
Март 
май 
протоколы 

Инновационная 
деятельность 

Участники 
инновационно 
й деятельности 

Тематический 

Обобщающий 

Контроль за 
ходом 
осуществления 
инновационной 
деятельности 

Зам. директора 
по УВР 

Декабрь 
Март 
май 
к метод. Совету 

Посещаемость 
обучающимися 

ПДО Выборочное 
Посещение 
занятий 

Посещаемость 
% 

Зам. директора , 
Руководители 
МО 

Каждый месяц 

справка 



к совещанию 

Профилактическа 
я работа с 
обучающимися 

ПДО Тематический Выполнение 
120- ФЗ, 
выполнение 
плана работы 
по 
профилактике 
правонарушени 
й и 
употребления 
ПАВ 

Директор 
Зам.директора 

Декабрь 
Март 

Май 
Протоколы 

Работа с детьми с 
ОВЗ 

ПДО Фронтальный Усвоение 
образовательны 
х программ 

Зам.директора Декабрь 
май 
протоколы 



План мероприятий по подготовке к аттестации педагогических работников 
МКУДО "ЦВР "Эльдорадо" 

№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

выполнения Ответственный 

1 Анализа состояния процесса подготовки к аттестации 
педагогических работников в межаттестационный 
период для принятия мер по созданию условий 
организации и проведения аттестации 

август 

2 Разработка плана работы по подготовке 
педагогических работников к аттестации в 
межаттестационный период, предусматривающего в 
том числе работу: 
- по совершенствованию практической деятельности 
педагогов через освоение и применение современных 
образовательных технологий; 
- организации представления опыта практической 
деятельности по повышению качества образования; 
- организации участия педагога в реализации 
образовательной программы ОУ; 
- организации повышения квалификации педагога в 
разных формах и т.д. 

в м/а период 

3 Систематизация деятельности образовательного 
учреждения в части отслеживания роста 
профессионализма, продуктивности результатов 
практической деятельности педагогических 
работников в межаттестационный период, в том 
числе: 
- фиксирование результатов профессиональной 
деятельности педагогов, выполнения рекомендаций; 
- формирование аттестационного дела педагога 

в м/а период 

4 Формирование предварительной заявки об аттестации 
педагогов на 2016-2017 учебный год 

до 15 
сентября 

Разработка графика проведения и тематики 
консультаций для педагогических работников, 
аттестующихся в текущем и предстоящем 
аттестационном году (нормативная основа аттестации; 
методическое обеспечение аттестации; порядок 
аттестации; образцы и порядок заполнения 
документов; организация самооценки; о формах 
представления результатов деятельности и др.) 

сентябрь 

5 Оформление информационного стенда 
(аттестационного уголка) с необходимой 
информацией 

Сентябрь-
октябрь 

6 Подготовка технологического обеспечения 
аттестации: 
- аттестационный паспорт; 
- образцы заявлений, представлений, уведомлений, 
регистрационной карты, инд. графиков 

август 
(сентябрь) 



7 Консультация о порядке аттестации педагогов: -
нормативная основа аттестации; 
- методическое обеспечение; 
- образцы и порядок заполнения документов; 

- порядок аттестации; 
- организация самооценки. 
(презентация) 

август 
(сентябрь) 

8 Издание приказа по ОУ об аттестации педагогических 
работников, ознакомление с ним педагогов и передача 
копий приказа: 

ежемесячно 
(исключение 
июнь-июль) 

Для педагогов, аттестующихся на соответствие требованиям к кв. категориям: 

9 - прием и регистрация заявлений от педагогических 
работников об аттестации на квалификационную 
категорию (с листом самооценки); 
- оформление аттестационного паспорта; 
- формирование индивидуального графика аттестации 

(для 
педагога - за 
3 месяца до 
истечения 
действия 
имеющейся 
к/к) 

10 - подготовка представления, ознакомление с ним 
педагога (по усмотрению администрации); 
- выработка рекомендаций аттестуемому на 
следующий м/а период с последующим оформлением 
их в аттестационном паспорте, ознакомление с ними 
педагога; 

не позднее, 
чем за 1 
месяц до 
представлени 
я результатов 
деятельности 

11 Работа на сайте КАИС ИРО размещение данных на 
аттестующегося (заявление, представление, 
результаты самооценки, рекомендации); 

до 14 числа 
каждого 
месяца 

12 - подготовка аттестационного дела; 
- подготовка технологического обеспечения 
(экспертные листы, регистрационная карта 
аттестующегося) 

до даты 
представлени 
я результатов 
деятельности 

13 - обеспечение условий для представления результатов 
деятельности аттестующихся (технических, 
организационных (публичность, обеспечение работы 
экспертов) 

в дату 
представлени 
я результатов 
деятельности 

15 Получение приказов и аттестационных листов по 
результатам аттестации, ознакомление с ними 
аттестованных педагогов и передача в личное дело 

в течение 
месяца после 
заседания 
ГАК 

16 Установление приказом коэффициента 
(повышающего коэффициента) за кв. категорию 

после 
получения 
приказа ГАК 

17 Внесение записи о присвоении кв. категории в 
трудовую книжку аттестованного педагога 

после 
получения 
приказа ГАК 



Для педагога, аттестующегося на соответствие занимаемой должности: 

18 - подготовка представления, ознакомление с ним 
педагога; 
- выработка рекомендаций аттестуемому на 
следующий м/а период с последующим оформлением 
их в аттестационном паспорте, ознакомление с ними 
педагога; 
- подготовка уведомления о месте и времени 
проведения КИ, ознакомление с ним педагога; 
- оформление аттестационного паспорта; 
- формирование индивидуального графика аттестации 

не позднее, 
чем за 1 
месяц до КИ 

19 Заседание аттестационной комиссии с целью 
аттестации педагога на соответствие занимаемой 
должности 

Аттестационна 
я комиссия 
МКУДО"ЦВР 
"Эльдорадо" 

20 Оформление приказов по результатам аттестации, 
ознакомление с ними аттестованных педагогов и 
передача в личное дело 

в течение 3-х 
дней после 
заседания 

Установление приказом коэффициента 
(повышающего коэффициента) 

Для всех видов аттестации 

21 Подготовка аналитической и статистической 
информации по вопросам аттестации 

ежегодно, по 
запросу 
МОУО 



ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

Методическая тема: 

Цель: 

Задачи: 

№ Основные направления деятельности Сроки Ответственн ый 

1 2 3 4 

Приложение: 
1. Планы работы методических объединений: 

- МО педагогов дошкольного отдела, 
- МО организационно-массового отдела, 
- МО художественно-эстетического отдела. 

2. План работы Школы профессионального роста. 
3. План открытых занятий педагогов. 



Тема: 

ПЛАН РАБОТЫ 
Школы профессионального роста 

Цель: 

Задачи: 

№ 
п/п 

Тема занятий Сроки 
проведения 

1. Школа совершенствования педагогического мастерства. 1. 1. 1. 1. 

2. Школа становления молодого педагога. 2. 2. 2. 2. 

3. Организация и проведение профессиональных конкурсов. 3. 3. 3. 3. 

4. Работа творческих групп педагогов. 4. 4. 4. 4. 

5. Диагностическая и аналитическая деятельность. 5. 5. 5. 



План работы МО 

на 2016 - 2017 учебный год 

Ф.И.О. руководителя МО: 
I. Кадровый состав МО: 

№ Ф.И.О. Образование (какое ОУ 
окончил(а), когда, 
специальность, 
квалификация 

Педагогический 
стаж (общий и в 
данном 
учреждении) 

квалификационная 
категория, год 
присвоения. 

Награды Повышение 
квалификации 
(год, название курсов) 



Цель: _ 
Задачи: 

Доклады, сообщения, педагогические чтения: 

Педагог Тема Дата Уровень 
(школа, город, 
область) 



Инновационно-методическая работа. 
Внедрение инновационных технологий, разработка образовательных программ, 
методических пособий и т.д.: 

Педагог Название методической разработки, пособия, 
программы. 

Направление 



1У.Работа с обучающимися: 
Концерты, праздники и др. 
Мероприятия, планируемые только МО: 

Мероприятие Дата Ответственный 



Y. План заседаний МО: 
Заседания проводить не реже 1 раза в четверть, часть заседания посвящать научно-
методической теме: 

№ Тема Ф.И.О. выступающего Сроки 



План инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

на 2016-2017 учебный год. 

Цель: 

Задачи: 

Основные принципы инновационной деятельности: 

Основные направления инновационной деятельности: 

Руководители инновационных направлений: 

Участники реализации инновационной деятельности: 

План реализации общих мероприятий. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Приложения: 
1. Планы реализации инновационных направлений 
2. Материалы входящего и текущего контроля за ходом реализации инновационной 

деятельности. 
3. Материалы мониторинга инновационной деятельности. 



План работы творческой группы педагогов 
по инновационному направлению 

« » 

на учебный год 

Цель: 

Задачи: 

Руководитель творческой группы 

Состав творческой группы: 

План мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Документация творческой группы: 
1. Нормативно-правовые акты: приказы, положения и др. 
2. План работы на учебный год. 
3. Протоколы заседаний. 
4. Материалы проектной деятельности: проект, экспертная карта по экспертизе проекта, 
приложения и др. 
5. Анализ работы за учебный год. 



План работы 
Ф.И.О. педагога дополнительного образования 

Цель: 
Задачи: 

Самообразование 
Тема: 
Форма отчета: 
Сроки 

Инновационная работа 
Тема: 

Разработка методической продукции 
(образовательных программ, рекомендаций, пособий, сценарии занятий и т.д.) 

Тема: 

Какой планируете разработать 
методический материал 

Представление и обобщение опыта работы в различных формах. 
Открытые занятия 

Тема 
Дата и место представления опыта 
( на уровне ЦВР,района, области) 
Класс 
Ф.И. обучающегося 
(для индивидуального занятия) 

Доклады, сообщения, педагогические чтения 
Тема 
Дата и место представления опыта 
( на уровне ЦВР3района, области) 

Издательская деятельность 
Тема 
Где планируете публикацию 
материала 
Какой материал планируете 
публиковать 
(образовательная программа, 
рекомендации, пособия, сценарии 
занятий и т.д.) 

Работа с обучающимися, родителями, внеучебная деятельность 
Конкурсы, фестивали, концерты 
(планируемые) 
Мероприятия 
Мероприятия для родителей 
(название, сроки) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ и АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (образцы): 

- Отчеты по учебно-воспитательной, инновационной и методической работе 
педагогов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

- Аналитические и диагностические материалы по промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

- Аналитические материалы по посещению занятий. 
- Анализ работы педагогов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 



Состав обучающихся МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
Детское объединение: Руководитель: 

№ 
п\п 

ФИО 
обучающегося 

Пол Дата рождения 
(полных лет) 

Статус ОУ Родители 
(ФИО, возраст, место работы) 

Примечание № 
п\п 

ФИО 
обучающегося 

Пол Дата рождения 
(полных лет) 

Статус ОУ 

мать отец 

Примечание 

Статус: 
РИ - ребёнок - инвалид 
ОВЗ - ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 
РС - ребёнок - сирота 
ОБПР - ребёнок, оставшийся без попечения родителей 
МС - ребёнок из многодетной семьи 
НС - ребёнок из неполной семьи 
ТКДН - ребёнок, состоящий на учёте в ТКДН и ЗП 

Статус: 
РИ - ребёнок - инвалид 
ОВЗ - ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 
РС - ребёнок - сирота 
ОБПР - ребёнок, оставшийся без попечения родителей 
МС - ребёнок из многодетной семьи 
НС - ребёнок из неполной семьи 
ТКДН - ребёнок, состоящий на учёте в ТКДН и ЗП 

Статус: 
РИ - ребёнок - инвалид 
ОВЗ - ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 
РС - ребёнок - сирота 
ОБПР - ребёнок, оставшийся без попечения родителей 
МС - ребёнок из многодетной семьи 
НС - ребёнок из неполной семьи 
ТКДН - ребёнок, состоящий на учёте в ТКДН и ЗП 

Статус: 
РИ - ребёнок - инвалид 
ОВЗ - ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 
РС - ребёнок - сирота 
ОБПР - ребёнок, оставшийся без попечения родителей 
МС - ребёнок из многодетной семьи 
НС - ребёнок из неполной семьи 
ТКДН - ребёнок, состоящий на учёте в ТКДН и ЗП 



Состав обучающихся МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 
п/п 

Детское объединение Общее кол-во 
обучающихся 

Из них Статус № 
п/п 

Детское объединение Общее кол-во 
обучающихся Нач. Кон. Сирот 

(оставшихся 
БПР) 

Опекаемых Инвалидов 
(с ОВЗ) 

Из 
многод. 
семьи 

Из 
неполн. 
семьи 

На учёте 
в 

ТКДНиЗП 

№ 
п/п 

Детское объединение 

Нач. Кон. д м д м 
Сирот 

(оставшихся 
БПР) 

Опекаемых Инвалидов 
(с ОВЗ) 

Из 
многод. 
семьи 

Из 
неполн. 
семьи 

На учёте 
в 

ТКДНиЗП 



Объединение: 

Состав совершеннолетних граждан, занимающихся в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

Руководитель: 

№ 
п\п 

ФИО 
занимающегося 

Пол Дата рождения 
(полных лет) 

Статус Достижения 



Состав совершеннолетних граждан, занимающихся в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 
п\п 

Объединение Руководитель Статус (кол-во чел.) Общее кол-во 
человек 

Достижения № 
п\п 

Объединение Руководитель 
Пожилого 
возраста 

Инвалиды 
Общее кол-во 

человек 
Достижения 



Педагогический состав МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 
п/п 

ФИО педагога Дата 
рождения 

Должность Образование 
(специальность) 

Стаж работы Кате-
гория 
(год) 

Повышение квалификации № 
п/п 

ФИО педагога Дата 
рождения 

Должность Образование 
(специальность) общ. пед. 

Кате-
гория 
(год) 

Повышение квалификации № 
п/п 

ФИО педагога Дата 
рождения 

Должность Образование 
(специальность) общ. пед. 

Кате-
гория 
(год) 

год база Тема 
(кол-во часов) 



Образовательные программы (ОП), реализуемые МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

по направлению 

№ 
п/п 

Название ОП Разработчик Срок реализации Возрастной 
состав 

Дата 
утверждения 

Примечание 



МОНИТОРИНГ 
развития качеств личности обучающихся 

Качества 
личности 

Признаки проявления качеств личности 
Качества 
личности ярко проявляются 

Высокий уровень 
проявляются 

Средний уровень 
слабо проявляются 

Низкий уровень 
1. Активность, 

организаторские 
способности 

Активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
целеустремлен, трудолюбив и 
прилежен, добивается выдающихся 
результатов, инициативен, 
организует деятельность других. 

Активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, трудолюбив, 
добивается хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает за деятельностью 
других, забывает выполнить задание. 
Результативность невысокая. Пропускает 
занятия, мешает другим 

2. Коммуникативные 
навыки, коллективизм 

Легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, 
инициативен, по собственному 
желанию успешно выступает перед 
аудиторией. 

Вступает и поддерживает контакты, не 
вступает в конфликты, дружелюбен со 
всеми, по инициативе руководителя 
или группы выступает перед 
аудиторией. 

Поддерживает контакты избирательно, чаще 
работает индивидуально, публично не 
выступает либо ребёнок замкнут, общение 
затруднено, адаптируется в коллективе с 
трудом, является инициатором конфликтов. 

3. Ответственность, 
самостоятельность, 
дисциплинированность 

Выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по 
собственному желанию, может 
привлечь других. Всегда 
дисциплинирован, везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других. 

Выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или отсутствия 
контроля, но не требует этого от 
других. 

Неохотно выполняет поручения либо 
уклоняется от них 
Начинает работу, но часто не доводит ее до 
конца. Безответственен. Часто 
недисциплинирован, нарушает правила 
поведения, слабо реагирует на воспитательные 
воздействия либо справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только при 
наличии контроля и требовательности 
преподавателя или товарищей. 

4. Нравственность, 
гуманность 

Доброжелателен, правдив, верен 
своему слову, вежлив, заботится об 
окружающих, пресекает грубость, 
недобрые отношения к людям, 

Доброжелателен, правдив, верен 
своему слову, вежлив, заботится об 
окружающих, но не требует этих 
качеств от других. 

Помогает другим по поручению 
преподавателя, не всегда выполняет обещания, 
в присутствии старших чаще скромен, со 
сверстниками бывает груб, недоброжелателен, 
пренебрежителен, высокомерен с товарищами 
и старшими, часто обманывает, неискренен. 



5. Креативность, Имеет высокий творческий Выполняет исследовательские, В проектно-исследовательскую деятельность 
склонность к потенциал. проектировочные работы, может не вступает либо может работать в 
исследовательско- Самостоятельно выполняет разработать свой проект с помощью исследовательско-проектировочной группе при 
проектировочнои исследовательские, преподавателя. Способен принимать постоянной поддержке и контроле. Уровень 
деятельности проектировочные работы. Является 

разработчиком проекта, может 
создать проектировочную команду 
и организовать ее деятельность. 
Находит нестандартные решения, 
новые способы выполнения 
заданий. 

творческие решения, но в основном 
использует традиционные способы. 

выполнения заданий репродуктивный. 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
мониторинга развития качеств личности обучающихся 

Детское объединение Образ. программа 
Год обучения Педагог д.о (руководитель) 

№ 
п\ 
п 

Фамилия, имя 

К а ч е с т в а л и ч н о с т и и п р и з н а к и п р о я в л е н и я 

№ 
п\ 
п 

Фамилия, имя 

Активность, 
организаторские 

способности 
(самоорганизация) 

Коммуникативные 
навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 
самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 
гуманность 

Креативность, склонность 
к исследовательско-

проектировочной 
деятельности 

№ 
п\ 
п 

Фамилия, имя 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 

№ 
п\ 
п 

Фамилия, имя 

Показатели по ДО н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 

н - % 
с - % 
в - % 



Развитие качеств личности обучающихся МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 
п\п 

Детское 
объединение Руководитель Кол-во 

обучающихся 

К а ч е с т в а л и ч н о с т и и п р и з н а к и п р о я в л е н и я 
№ 
п\п 

Детское 
объединение Руководитель Кол-во 

обучающихся 
1 2 3 4 5 № 

п\п 
Детское 

объединение Руководитель Кол-во 
обучающихся Уровень (%) 

№ 
п\п 

Детское 
объединение Руководитель Кол-во 

обучающихся 
н с в н с в н с в н с в н с в 

ИТОГ D: 

1 - Активность, организаторские способности 
2-Коммуникативные навыки, коллективизм 
3 -Ответственность,самостоятельность, дисциплинированность 
4-Нравственность (гуманность) 
5-Креативность, склонность к исследовательской-проектировочной деятельности 



М О Н И Т О Р И Н Г 
результатов обучения детей по дополнительной образовательной программе 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Число 

баллов 
Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я п о д г о т о в к а 
Теоретические знания по 

основным разделам 
учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 
теоретических знаний 

программным 
требованиям 

практически не усвоил теоретическое содержание программы или 
овладел менее чем ^ объема знаний, предусмотренных программой; Н 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

Теоретические знания по 
основным разделам 

учебно-тематического 
плана программы 

Соответствие 
теоретических знаний 

программным 
требованиям 

объем усвоенных знаний составляет более С 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

Теоретические знания по 
основным разделам 

учебно-тематического 
плана программы 

Соответствие 
теоретических знаний 

программным 
требованиям освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 
В 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

Владение специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

не употребляет специальные термины либо знает отдельные специальные 
термины, но избегает их употреблять; Н 

Наблюдение, 
собеседование 

Владение специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

сочетает специальную терминологию с бытовой; С 

Наблюдение, 
собеседование 

Владение специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность 

использования 
специальной 

терминологии специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 
содержанием. 

В 

Наблюдение, 
собеседование 

П р а к т и ч е с к а я п о д г о т о в к а 
Практические умения и 

навыки, 
предусмотренные 
программой (по 

основным разделам 
учебно-тематич. плана 

программы) 

Соответствие 
практических умений и 
навыков программным 

требованиям 

практически не овладел умениями и навыками либо овладел менее чем ^ 
предусмотренных умений и навыков; Н 

Наблюдение, 
контрольное 

задание 

Практические умения и 
навыки, 

предусмотренные 
программой (по 

основным разделам 
учебно-тематич. плана 

программы) 

Соответствие 
практических умений и 
навыков программным 

требованиям 
объем усвоенных умений и навыков составляет более С 

Наблюдение, 
контрольное 

задание 

Практические умения и 
навыки, 

предусмотренные 
программой (по 

основным разделам 
учебно-тематич. плана 

программы) 

Соответствие 
практических умений и 
навыков программным 

требованиям овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными 
программой за конкретный период 

В 

Наблюдение, 
контрольное 

задание 

Владение специальным 
оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений 
в использовании 

специального 
оборудования и 

оснащения 

не пользуется специальными приборами и инструментами либо 
испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; Н 

Наблюдение, 
контрольное 

задание 

Владение специальным 
оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений 
в использовании 

специального 
оборудования и 

оснащения 

работает с оборудованием с помощью педагога; С 

Наблюдение, 
контрольное 

задание 

Владение специальным 
оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений 
в использовании 

специального 
оборудования и 

оснащения работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 
трудностей 

В 

Наблюдение, 
контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в 
выполнении 

начальный (элементарный) уровень развития креативности- ребенок в 
состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога Н 

Наблюдение, 
контрольное 



практических заданий либо репродуктивный уровень - в основном, выполняет задания на основе 
образца; 

задание 

творческий уровень (I) - видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с элементами творчества с 
помощью педагога; 

С 

творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами 
творчества самостоятельно. 

В 

О с н о в н ы е к о м п е т е н т н о с т и 
Учебно-

интеллектуальные 
Подбирать и 

Самостоятельность в 
подборе и работе с 
литературой 

учебную литературу не использует, работать с ней не умеет либо 
испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 
нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

Н 
Наблюдение, 

анализ способов 
деятельности 

анализировать работает с литературой с помощью педагога или родителей; С детей, их 
специальную литературу 

Пользоваться 
компьютерными 

источниками 
информации 

Самостоятельность в 
пользовании 

компьютерными 
источниками 
информации 

работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 
трудностей. 

Уровни и баллы - по аналогии пунктом выше 

В учебно-
исследовательс 

ких работ 

Осуществлять учебно-
исследовательскую 

работу (писать 
рефераты, проводить 

учебные исследования, 
работать над проектом и 

пр. ) 

Самостоятельность в 
учебно-

исследовательской 
работе Уровни и баллы - по аналогии с пунктом выше 

Коммуникативн ые 
Слушать и слышать 

педагога, принимать во 
внимание мнение других 

Адекватность 
восприятия информации 
идущей от педагога 

объяснения педагога не слушает, учебную информацию не 
воспринимает,испытывает серьезные затруднения в концентрации и 
внимания, с трудомвоспринимает учебную информацию; 

Н 



людей слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при 
напоминаниии контроле, иногда принимает во внимание мнение других; С 

сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 
воспринимаетинформацию, уважает мнении других. 

В 

Выступать перед 
аудиторией 

Свобода владения и 
подачи ребенком 

перед аудиторией не выступает либо испытывает серьезные затруднения 
при подготовке и подаче информации; Н 

подготовленной 
информации 

готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 
педагога; 

С 

Участвовать в 
дискуссии, защищать 

свою точку зрения 

Самостоятельность в 
дискуссии, логика в 

построении 
доказательств 

самостоятельно готовит информацию, охотно выступает перед 
аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 
участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает либо 
испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, необходимости 
предъявления доказательств и аргументации своей точки зрения, 
нуждается в значительной помощи педагога; 

В 

Н 

участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога С 
самостоятельно участвует в дискуссии, логически обоснованно 
предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 
зрения. 

В 

Организационные 

Организовывать свое 
рабочее (учебное) место 

Способность 
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место к 
деятельности и убирать 
за собой 

Способность 
самостоятельно 

организовывать процесс 

рабочее место организовывать не умеет либо испытывает серьезные 
затруднения при организации своего рабочего места, нуждается в 
постоянном контроле и помощи педагога; 

Н 
Наблюдение Организационные 

Организовывать свое 
рабочее (учебное) место 

Способность 
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место к 
деятельности и убирать 
за собой 

Способность 
самостоятельно 

организовывать процесс 

организовывает рабочее место и убирает за собой при напоминании 
педагога; С 

Планировать и 
организовать работу, 
распределять учебное 

Способность 
самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место к 
деятельности и убирать 
за собой 

Способность 
самостоятельно 

организовывать процесс 

самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

испытывает серьезные затруднения при планировании и организации 
работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 
контроле и помощи педагога и родителей; 

В 

Н 

время работы и учебы, 
эффективно 

планирует и организовывает работу, распределяет время при поддержке 
(напоминании) педагога и родителей; 

С 



распределять и 
использовать время 

самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 
распределяет и использует время. 

В 

Аккуратно, ответственно 
выполнять работу 

Аккуратность и 
ответственность в работе 

безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится либо 
испытывает серьезные затруднения при необходимости работать 
аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

Н 

работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании 
педагога; 

С 

Соблюдения в процессе 
деятельности правила 

безопасности 

Соответствие реальных 
навыков соблюдения 
правил безопасности 

аккуратно, ответственно выполняет работу, контролирует себя сам. 

правила ТБ не запоминает и не выполняет либо овладел менее чем ^ 
объема навыков соблюдения правил ТБ, предусмотренных программой; 

В 

Н 

Наблюдение, 
собеседование 

программным объем усвоенных навыков составляет более С 
требованиям освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе 
работы. 

В 

Примечание В -высокий уровень, С- средний уровень, Н- низкий уровень 



Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я К А Р Т А 
мониторинга результатов обучения детей по дополнительной образовательной программе 

Детское 
объединение Доп. образ.программа 

Группа 
Год обучения № Педагог 

Фамилия, имя воспитанника 

1. 2 3. 4. 5. 
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Т е о р е т и ч е с к а я п о д г о т о в к а 

Теоретические знания, 
предусмотренные программой 

Владение специальной 
терминологией 

П р а к т и ч е с к а я п о д г о т о в к а 
Практические умения и навыки, 
предусмотренные программой 

Владение 
специальнымоборудованием и 
оснащением 

Творческие навыки 

О с н о в н ы е о б щ е у ч е б н ы е к о м п е т е н т н о с т и 
Учебно-нтеллектуальные 

Подбирать и анализировать 
специальную литературу 

Пользоваться компьютерными 
источниками информации 

Осуществлять учебно-
исследовательскую работу 

Коммуникативные 



Слушать и слышать педагога, 
принимать во внимание мнение 
других людей 

Выступать перед аудиторией 

Участвовать в дискуссии, 
защищать свою точку зрения 

Организационные 

Организовывать свое рабочее 
(учебное) место 

Планировать, организовывать 
работу, распределять учебное 
время 

Аккуратно, ответственно 
выполнять работу 

Соблюдения в процессе 
деятельности правила ТБ 

Д о с т и ж е н и я в о с п и т а н н и к о в 

№ ребенка(см начало таблицы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 
5 16 17 18 

На уровне детского 
объединения 

На уровне ЦВР 
«Эльдорадо» 

На уровне района 



Результаты обучения МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

Уровень (%) Входной (сентябрь) Промежуточный контроль Итоговый контроль Примечание 

Показатели Показатели Н С В Н С В Н С В 

Теоретическая подготовка 
Теоретические знания по 

основным разделам учебно-
тематического плана программы 

Владение специальной 
терминологией 

Практическая подготовка 
Практические умения и навыки, 
предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-
тематич. плана программы) 

Владение специальным 
оборудованием и оснащением 

Творческие навыки 

Основные компетентности 
Учебно-интеллектуальные 
Подбирать и анализировать 

специальную литературу 

Пользоваться компьютерными 
источниками информации 



Осуществлять учебно-
исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 
учебные исследования, работать 

над проектом и пр.) 
Коммуникативные 

Слушать и слышать педагога, 
принимать во внимание мнение 

других людей 

Выступать перед аудиторией 

Участвовать в дискуссии, 
защищать свою точку зрения 

Организационные 
Организовывать свое рабочее 

(учебное) место 

Планировать и организовать 
работу, распределять учебное 

время 
Аккуратно, ответственно 

выполнять работу 
Соблюдения в процессе 
деятельности правила 

безопасности 



Детское объединение: 
Таблица учёта проведённых мероприятий 

Руководитель: 

№ 
п/п 

Дата Название 
мероприятия 

Ответственный 
(партнёры) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
зрителей 

Результаты № 
п/п 

Дата Название 
мероприятия 

Ответственный 
(партнёры) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
зрителей 

Победители, призёры Учреждение, 
руководитель 



Детское объединение: 
Таблица учёта участия в мероприятиях 

Руководитель: 

№ 
п/п 

Дата Уровень. 
Место проведения 

Название 
мероприятия 

Состав 
участников 

Руководитель Результаты 



Достижения обучающихся 
Детское объединение: Руководитель: 

№ 

п/п 

Уровень 

Фамилия, имя 

ЦВР «Эльдорадо» Районный уровень Окружной уровень Областной уровень Всего № 

п/п 

Уровень 

Фамилия, имя 
I II III Др. I II III Др. I II III Др. I II III Др. I II III Др. 

ИТОГО: 



Достижения обучающихся МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 

п/п 

Уровень 

ДО ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(руководитель) 

ЦВР «Эльдорадо» Районный уровень Окружной уровень Областной уровень Всего № 

п/п 

Уровень 

ДО ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(руководитель) 

I II III Др. I II III Др. I II III Др. I II III Др. I II III Др. 

ИТОГО: 



Таблица сохранности контингента обучающихся МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

Направленность: ДО Педагог: 

№ 
п/п 

Группа Количес 
тво 

обучаю 
щих-ся 

на 
начало 

уч.года 

Сохранность контингента обучающихся Количе 
ство 

обучаю 
щих-
ся на 
конец 

уч.года 

Сохранность 
контингента об-

ся за уч. год 
в % 

№ 
п/п 

Группа Количес 
тво 

обучаю 
щих-ся 

на 
начало 

уч.года 

I [I I [I IY 
Количе 

ство 
обучаю 

щих-
ся на 
конец 

уч.года 

Сохранность 
контингента об-

ся за уч. год 
в % 

№ 
п/п 

Группа Количес 
тво 

обучаю 
щих-ся 

на 
начало 

уч.года 

на
ча

ло
 

че
тв

ер
ти

 

ко
не

ц 
че

тв
ер

ти
 

на
ча

ло
 

че
тв

ер
ти

 

ко
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че
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ер
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на
ча

ло
 

че
тв

ер
ти

 

ко
не
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че

тв
ер

ти
 

на
ча

ло
 

че
тв

ер
ти

 

ко
не

ц 
че

тв
ер

ти
 

Количе 
ство 

обучаю 
щих-
ся на 
конец 

уч.года 

Сохранность 
контингента об-

ся за уч. год 
в % 



Таблица сохранности контингента обучающихся МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 
№ 
п/п 

Название детского 
объединения, 

предмета. 
ФИО преподавателя 

гр
уп

па
 

Количес 
тво 

обучаю 
щих-ся 

на 
начало 

уч.года 

Сохранность контингента обучающихся Количе 
ство 

обучаю 
щих-
сяна 

конец 
уч. года 

Сохранно 
сть 

континген 
та об-ся 

за уч. год 

№ 
п/п 

Название детского 
объединения, 

предмета. 
ФИО преподавателя 

гр
уп

па
 

Количес 
тво 

обучаю 
щих-ся 

на 
начало 

уч.года 

I II III IY 
Количе 

ство 
обучаю 

щих-
сяна 

конец 
уч. года 

Сохранно 
сть 

континген 
та об-ся 

за уч. год 

№ 
п/п 

Название детского 
объединения, 

предмета. 
ФИО преподавателя 

гр
уп

па
 

Количес 
тво 

обучаю 
щих-ся 

на 
начало 

уч.года 

на
ча

ло
 

че
тв

ер
ти

 

ко
не

ц 
че

тв
ер

ти
 

на
ча

ло
 

че
тв

ер
ти

 

ко
не

ц 
че

тв
ер

ти
 

на
ча

ло
 

че
тв

ер
ти

 

ко
не

ц 
че

тв
ер

ти
 

на
ча

ло
 

че
тв

ер
ти

 

ко
не

ц 
че

тв
ер

ти
 

Количе 
ство 

обучаю 
щих-
сяна 

конец 
уч. года 

К
ол

ич
 

К
ач

ес
т 

Художественно-эстети ческая направленность 

Социально-педагогическая направленность 

Научно-техническая направленность 

Ф Ъизкультурно-спортивная направленность 

Военно-патриотическая направленность 



Педагог МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 
Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Дата рождения: полных лет 
Стаж работы: общий , педагогический 
Должность: 
Образование: 
Специальность: 
Категория: , аттестован(а) в году 
Тема по самообразованию: 

Повышение квалификации (ПК) 

№ 
п/п 

Сроки ПК Количество 
часов 

База ПК Тема ПК 

Помощь в подготовке и проведении мероприятий, связанных с основной 
деятельностью учреждения 

№ 
п/п 

Дата Название 
мероприятия 

Содержание деятельности 

Разработка инновационных программ, проектов 

№ 
п/п 

Тема Общая информация о программе, 
проекте (срок реализации, возрастной состав) 



Представление и обобщение опыта работы 

Вид 
деятельностити 

Открытые 
занятия 

Доклады, 
сообщения, 

педагогические 
чтения 

Издательская 
деятельность 

Работа с 
родителями 

Дата 

Тема 

Где представлено 
(опубликовано, 

проведено) 

Кол-во 

Краткий анализ деятельности 

Над какой проблемой работали в течение учебного года? 

Какие цели и задачи ставили перед собой в начале учебного года? 

Какие из них удалось выполнить полностью? 

Какие задачи не реализованы? В чем причины? 

I. Образовательная работа: 
Укажите, по какой программе работаете 

Группа Количество 
обучающихся 

Качественная 
успеваемость (%) 

Количество не 
аттестованных 

По каким предметам не аттестованные в течение учебного года? Указать 
причину? 

II. Работа с обучающимися: 

Проанализируйте сохранность контингента за год (укажите причину выбытия, 
если такова была, какая работа проводилась в этом направлении): 

Проанализируйте участие детей в конкурсах и фестивалях: 



Общие выводы о работе группы, детского коллектива: 

III. Методическая работа: 
Проанализируйте свою работу по методической работе в этом учебном 

году (повышение квалификации, участие в работе педагогического совета, 
методического совета, МО, проблемных и творческих групп на уровне ЦВР, 
посещение и участие в работе районных, областных МО, семинаров, конференций, 
а также на уровне учреждения). Принимали ли вы участие в перечисленных 
мероприятиях? Если да, то, в каких, и по какой теме? Если нет, то почему и что 
мешало? 

Проведены открытые занятия на уровне ЦВР, района, области? Если да, то, по 
какой теме и на каком уровне? Если нет, то почему и что мешало? 

Результаты работы по теме самообразования, перспективы 

Педагогическое мастерство: какие разработаны материалы? указать по какой, теме? 
Оформлен материал из опыта работы 

Составлены рекомендации 

Разработано по методике процесса обучения (программы, пособия) 

Разработано по организации образовательного процесса (положения, планы) 

Разработаны и подготовлены к изданию методические материалы 

Сценарии массовых дел 

Изготовлены наглядные пособия 

Подготовлены выставочные экспозиции 

Проведены открытые занятия на уровне учреждения, ЦВР, района? Если да, то, по 
какой теме и на каком уровне? Если нет, то почему и что мешало? 

Работа по теме самообразования (чего достигли, что не получилось, почему, как 
решали возникшие проблемы) 

IV. Работа с родителями: 
Проанализируйте работу с родителями (чего удалось достичь, какие проблемы 
возникали и как они разрешались) 



Методическая работа МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 
п/п 

Период Заседания 
Метод совета 

(кол-во) 

Занятия ШПР 
(кол-во) 

Работа 
творческих групп 

(кол-во) 

МО ЦВР 
«Эльдорадо» 

(кол-во) 

Районные МО 
(кол-во) 

1 Сентябрь 

2 Октябрь 

3 Ноябрь 

4 Декабрь 

5 Январь 

6 Февраль 

7 Март 

8 Апрель 

9 Май 

10 Июнь 

11 Август 

ИТОГО: 



Инновационная деятельность педагогов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 
п/п 

Педагог Название методической 
разработки, пособия, программы. 

Направление Общая информация методической 
разработке (срок реализации, возрастной состав) 



Представление и обобщение педагогического опыта работы (сводная) 

№ 
п/п 

Форма 

ФИО педагога. 

Открытые занятия Доклады, сообщения, 
педагогические чтения 

Издательская деятельность Работа с 
родителями 

№ 
п/п 

Форма 

ФИО педагога. Тема Дата Тема Где 
представлена 

Тема Где 
опубликовано 

Дата Кол-во 

Общее кол-во: 



Система внутреннего контроля (ВК) МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 
п/п 

Дата Тема ВК Объект Вид ВК Цели Кто 
осуществляет 

Краткие итоги 



Аттестация учебных кабинетов МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» (сводная) 

№ 
кабине 

та 

Ф.И.О. 
зав. кабинетом 

Нормативно-
правовая база 

(максимальное 
количество - 16 

баллов) 

балл показ 

Оборудование 
кабинета 

(мастерской) 
(максимальное 
количество - 8 

баллов) 

балл показ 

Методическая 
оснащённость 
(максимальное 
количество - 10 

баллов) 

балл показ 

Эстетика 
оформления 

кабинета 
(максимальное 
количество - 8 

баллов) 

балл показ 

Соблюдение 
санитарно -
гигиенических 
требований, 
охраны труда 
(максимальное 
количество - 12 
баллов) 
балл показ 

Общий 
балл 

Уровень 

По учреждению 



Карта анализа занятия 
Дата: Группа: 
Педагог: Предмет: 
Темазанятия: Цель занятия:_ 
Цель посещения: 

Этапы урока Действие педагога и 
обучающихся Оценка 

Организационный -доброжелательное приветствие, эмоциональный 
настрой педагога 

Организационный 

-проверка помещения и средств, необходимых для 
занятия 

Организационный 

- фиксация отсутствующих, организация внимания 

Организационный 

- постановка цели и задач занятия (четкость, 
доступность, реальность) 

Основной: - разнообразие видов деятельности на занятии Основной: 
- применяемые методы и приемы 

Основной: 

- уровень познавательной активности обучающихся 

Основной: 

- соблюдение дидактических принципов 

Основной: 

- контроль за работой детей 
Соблюдение 
техники 
безопасности и 
здоровьесбережения 

- организованность и дисциплина обучающихся на 
уроке 

Соблюдение 
техники 
безопасности и 
здоровьесбережения 

- создание на уроке деловой и спокойной атмосферы 
сотрудничества 
- предупреждение и переутомление перегрузки 
обучающихся 

Рефлексия - организация 
Подведение итогов 
занятия 

- как педагог оценивает работу детей 

Выводы: 

Рекомендации: 

Контроль за выполнением 
рекомендаций: 
С выводами и предложениями 
ознакомлен: 
Занятие посетил: 



Карта самоанализа занятия 
Дата: 
Группа: 
Педагог. 
Тема занятия: 
Цель занятия: 

Задачи занятия: Задачи занятия: Задачи занятия: 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Ход занятия 
(реализация задач 
каждого этапа 
занятия) 

Выводы 

Подпись педагога: 



Самоанализ мероприятия 
Название мероприятия: 
Ф.И.О. преподавателя ответственного за мероприятие: 

Организационный этап 
Количество обучающихся 
участвовавших в мероприятии 
Количество присутствующих родителей 

Количество концертных номеров 
Сценическая культура(внешний вид, 
выход детей на сцену) - указать 
плюсы и минусы в организации 

Основной этап 
Качество концертных номеров 
(знание текста, интонационный строй, 
соответствие репертуара возрасту детей, 
выразительность исполняемого номера) 

Самые яркие номера 
(указать произведения) 

Номера, требующие доработки 
(указать ошибки) 

Качество музыкального сопровождения 
(концертмейстера) 
Качество технического оснащения 

Указать проблемы, возникшие в организации мероприятия: 
Помощь, каких специалистов, по вашему мнению, необходима в проведении 
данного мероприятия? 
Выводы педагога по проведенному мероприятию: 

Подпись 
Дата 



Список литературы: 

1. Андреева Г.Н. Социальная психология. М., 1980 
2. Артеменкова Т.А. Основы управления детской музыкальной школой. - Новосибирск, Г 
ПНТБ, 1997г. 
3. Барылкина Н.А. Завуч начальной школы. М.,2006г. 
4. Болотина Г.К. Мониторинг качества обучения, воспитания и развития студентов. 
Научно-методический журнал. Методист №1,2007. 
5. Бруднов А.К., Мазыкина Н.В., Пахомова Е.М. Дополнительное образование детей: 
Сборник нормативных документов. Ч.1. М.,1995г. 
6. Бруднов А.К., Мазыкина Н.В., Пахомова Е.М. Дополнительное образование детей: 
Сборник нормативных документов. Ч.2. М.,1995г. 
7. Галкина Т.И. Мониторинг образовательной деятельности в школе.- М.,2007г. 
8. Дереклеева Н.И. Справочник завуча начальной школы. - М., 2006г. 
9. Евладова Е.Б., ЛогиноваЛ.Г., МихайловаН.Н. Дополнительное образование детей. 
Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. М., 2002г. 
10. Коваль М.Б. Становление и развитие системы воспитательной деятельности 
внешкольных объединений: Автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра пед наук. 
М.,1991г. 
11. Коваль М.Б. Педагогика внешкольного учреждения. - Оренбург,1992г. 
12. Кузнецова Н.А. Управление методической работой в учреждениях дополнительного 
образования детей. М.,2003г. 
13 . Кузнецова Н.А. Управление методической работой в учреждениях дополнительного 
образования детей: Пособие для руководителей и педагогов.-2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 
2004г. 
14. Ломов Б.Ф. Категории общения и деятельности в психологии// Вопросы философии, 
1979г., №8. 
15. Мартросян Б.П., Горский В.А. Инновации в дополнительном образовании// 
Дополнительное образование, М., 2003 г., №4. 
16. МатюхинаИ.А.Педагогический анализ профессиональной деятельности учителя. 
Журнал - Завуч. Управление современной школой, 2007г., №1. 
17. Мотуренко Н.В. Аналитическая справка по итогам самообследования деятельности 
школы. Журнал - Завуч. Управление современной школой. М., 2007г., №2. 
18. Официальные документы в образовании. М., 2003г., №20. 
19. Ольвинова Л.А., Школьный мониторинг. Журнал - Завуч. Управление современной 
школой, 2007 г., №2. 
20. Поташник М.М. В поисках оптимального варианта. М., 1987г. 
21. Положение об аттестации обучающихся детских объединений государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского 
творчества». Бюллетень программно-методических материалов для учреждений 
дополнительного образования детей (региональный опыт), Московская обл. №1/2007г. 
22. Титова Е.В. Подход к пониманию результатов и качества деятельности учреждений 
дополнительного образования. М., 1997г. 
23. Е.Д. Тенютина. Карта посещения урока. Журнал - практика административной работы 
в школе №3. 
24. Фомина А.Б. Учреждение дополнительного образования детей: инновационная 
социально - педагогическая модель: в 2-х ч. М.,1996г. 
25. Яковлев Д.Е. Организация и управление деятельностью учреждения дополнительного 
образования детей. - М: Айрис-пресс, 2004 г. 


