
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

     

 

СБОРНИК  

«Мониторинг учебно- воспитательного процесса » 

 (для педагогических работников УДО). 

 

 

 

Составитель: 

Кистанова С.В. – ст.методист. 

 

 

 

г. Нальчик. 

 



Уважаемые коллеги 
 
 

Данный методический сборник адресован педагогам дополнительного образования, методистам, педагогам- организаторам, 

педагогам- психологам УДО. 

Надеемся, Вы найдете ответы на интересующие вас вопросы, касающиеся мониторинга учебно-воспитательного процесса. В 

сборнике представлены критерии оценки деятельности педагогических работников УДО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИСТА  

за период _________________________________________ 

1. Ф.И.О.    _________________________________________________________________________________________________ 

2. Отдел    _________________________________________________________________________________________________ 

3. Направление деят-ти _________________________________________________________________________________________________ 

4. Категория   _________________________________________________________________________________________________ 

5. Курсы повышения  _________________________________________________________________________________________________ 

квалификации  _________________________________________________________________________________________________ 
(дата,   тема,   количество часов) 

6. Наличие наград,  _________________________________________________________________________________________________ 

грамот    _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Учебная работа: 

 проведение семинаров 

(кол-во), формы, темы, кол-во 

участников); 

 участие в семинарах 

(республиканских, городских, 

РДТДМ), тема выступлений; 

 консультации 

(кол-во, темы, категория 

педагогов) 

Издательская работа: 

(подготовленные 

методматериалы): 

– виды; 

– утвержденные метод. 

советом; 

– использование их в 

практике педагогов 

РДТДМ и республики. 
 

Массовая работа: 

– виды мероприятий; 

– масштаб 

(городские, районные, 

республиканские, РДТДМ); 

– количество; 

– итоги 

(призовые места, отзывы и 

т.д.) 
 

Взаимодействие 

с ПДО отдела 

Обобщение передового 

опыта работы педагогов 

республики и РДТДМ: 

 адрес опыта; 

 тема; 

 актуальность; 

 формы изучения; 

 вид оформления опыта 

 

 
     

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

Отдел __________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО педагога ___________________________________________________________________________________________________ 

Педагогическая нагрузка __________________________________________________________________________________________ 

Название объединения ____________________________________________________________________________________________ 

Категория  ______________________________________________________________________________________________________ 

Курсы повышения квалификации  __________________________________________________________________________________ 

Образование  ____________________________________________________________________________________________________ 

Стаж работы: 

– общий  ____________________________________________________________________________________________________ 

– педагогический _____________________________________________________________________________________________ 

– в данном учреждении  _______________________________________________________________________________________ 

Награды, почетные звания  ________________________________________________________________________________________ 

Место занятий ___________________________________________________________________________________________________ 

Оборудование кабинета ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистические данные на 01.10.20__ г. на 15.01.20__ г. на 25.05.20__ г. Общие выводы за учебный год 

Общее количество обучающихся:     

 

 
– девочек    

– мальчиков    

– сироты    

– с ОВЗ и инвалиды    

– дети из неблагополучных семей    

– состоящие на учете в ПДН    

Количество учебных групп    

Количество групп (обучающихся по годам 

обучения): 

   

– первый    

– второй    

– третий    

– четвертый и более    

Количество обучающихся по возрасту:    

– дошкольный возраст    

– младший школьный возраст    

– средний школьный возраст    

– старший школьный возраст    

– студенты    

 

Творческие достижения в течение учебного года 
(участие в конкурсах, конференциях) 

педагог обучающиеся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

Программно –методическое обеспечение образовательного 

процесса объединения 

Октябрь 

20__г. 

Апрель 

 20__г. 

Общие выводы за год: 

-название программы    

-тип программы   

-дата утверждения программы   

-наличие рецензии   

Методическое обеспечение:   

-методическая литература   

-наглядные пособия   

-раздаточный материал   

-методические разработки педагога   

-наличие рабочей программы   

-журнал учета работы педагога (соответствие требованиям к 

заполнению) 

  

 

Уровень подготовки обучающихся объединения 

(реализация задач программы): 

начальный промежуточный итоговый Общие выводы за 

учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

 

 
 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

за период _________________________________________ 

 

1 Ф.И.О.   _________________________________________________________________________________________________ 

2 Категория   _________________________________________________________________________________________________ 

3 Курсы повышения  _________________________________________________________________________________________________ 

квалификации  _________________________________________________________________________________________________ 

(дата,   тема,   количество часов) 

4 Наличие наград,  _________________________________________________________________________________________________ 

грамот    ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Учебная работа: 

 проведение семинаров 

(кол-во), формы, темы, кол-во 

участников); 

 участие в семинарах 

(республиканских, городских, 

РДТДМ), тема выступлений; 

Издательская работа: 

(подготовленные 

методматериалы): 

– виды; 

– утвержденные метод. 

советом; 

– использование их в 

практике педагогов 

РДТДМ и республики. 

Консультации: 
– количество; 

-темы; 

-категория (педагоги, 

родители, обучающиеся); 

Проведение 

психологических 

диагностик: 

-количество; 

-категория (педагоги, 

родители, обучающиеся) 

Проведение 

психологической 

коррекции: 

-количество; 

-методы; 

-категория (педагоги, 

родители, обучающиеся) 

     

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА  

за период _________________________________________ 

 

7. Ф.И.О.    _________________________________________________________________________________________________ 

8. Отдел    _________________________________________________________________________________________________ 

9. Направление деят-ти _________________________________________________________________________________________________ 

10. Категория   _________________________________________________________________________________________________ 

11. Курсы повышения  _________________________________________________________________________________________________ 

квалификации  _________________________________________________________________________________________________ 
(дата,   тема,   количество часов) 

12. Наличие наград,  _________________________________________________________________________________________________ 

грамот    _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Учебная работа: 

 участие в семинарах 

(республиканских, городских, 

РДТДМ), тема выступлений; 

 консультации 

(кол-во, темы, категория 

педагогов) 

Издательская работа: 

(подготовленные 

методматериалы): 

– виды; 

– утвержденные метод. 

советом; 

– использование их в 

практике педагогов 

РДТДМ и республики. 
 

Массовая работа: 

– виды мероприятий; 

– масштаб 

(городские, районные, 

республиканские, РДТДМ); 

– количество; 

– итоги 

(призовые места, отзывы и 

т.д.) 
 

Взаимодействие 

с ПДО отдела 

Обобщение передового 

опыта работы педагогов 

республики и РДТДМ: 

 адрес опыта; 

 тема; 

 актуальность; 

 формы изучения; 

 вид оформления опыта 

 

 
     



Перечень показателей,  

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

ГКОУ ДОД «Республиканский дворец творчества детей и молодежи» 

 

№ п/п Показатели и индикаторы 
Основания для вывода  по 

показателю (индикатору) 

Характеристика 

показателей 

Способы проведения 

оценки 

1 2 3 4 5 

I. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности, касающиеся открытости и доступности 

информации  

1.1. 

Полнота и актуальность информации об организации н ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее - сеть Интернет) 

Максимальное количество баллов -10 

Соответствие 

информации, 

размещённой на 

официальном сайте обр 

азовательной 

организации в сети 

Интернет, 

требованиям Правил 

размещения на 

официальном• сайте 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации. 

Адрес сайта: 

http://rdtdm-kbr.ucoz.ru/ 

Анализ официального 

сайта 

образовательной 

организации 

проводится 

посредством 

ознакомления с 

содержанием web- ресурса 

и определения 

соответствия 

размещённой 

информации 

(материала) 

основанию для вывода 

(оценки) по показателю 

(индикатору) 

 



1.2 

Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

Максимальное количество баллов 10 

Наличие сведений о 

персональном 

составе 

педагогических 

работников с указанием 

уровня образования, 

квалификации и опыта 

работы 

Анализ официального 

сайта 

образовательной 

организации 

проводится 

посредством 

ознакомления с 

содержанием web- 

ресурса и определения 

соответствия 

размещённой 

информации 

(материала) 

основанию для вывода 

(оценки) по 

показателю 

(индикатору) 

1.3 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых па официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных па улучшение 

работы организации 

Максимальное количество баллов - 

10 

Наличие на сайте 

информации и 

сервисов, 

позволяющих 

обеспечивать 

доступность 

взаимодействия 

организации с 

получателями 

образовательных 

услуг 

Анализ официального 

сайта 

образовательной 

организации 

проводится посредством 

ознакомления с 

содержанием web- 

ресурса и определения 

соответствия 

размещённой 

информации (материала) 

основанию для вывода 

(оценки) по 

показателю 

(индикатору) 



1.4 

Обеспечение доступности сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (но телефону, но 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

Максимальное количество баллов - 

10 

 Наличие на сайте 

информации и/или 

материалов, содержащих 

сведения о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

Анализ официального 

сайта 

образовательной 

организации проводится 

посредством 

ознакомления с 

содержанием web- 

ресурса и определения 

соответствия 

размещённой 

информации (материала) 

основанию для вывода 

(оценки) по показателю 

(индикатору) 

II. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций касающиеся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 

Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных приказами 

РДТДМ 

Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 

2.2 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных приказами 

РДТДМ 

 

 Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 



2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных приказами 

РДТДМ 

 Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 

программ, реализуемых в процессе обучения по 

направлениям:  

 художественная,  

 естественно-научная,  

 эколого-биологическая,  

 социально-педагогическая,  

 спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая 

 

Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных приказами 

РДТДМ 

Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 

2.5 

Наличие возможности развития творческих способностей 

и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах н олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

   

Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных приказами 

РДТДМ 

 

Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 

2.6 

Наличие возможности оказании психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся | 

Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных приказами 

РДТДМ 

Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 

2.7 
Наличие условии организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных приказами 

РДТДМ 

Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 



III. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, касающиеся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрощенных 

получателей образовательных услуг 

Максимальное количество баллов - 

10 

Мнение 

получателей 

образовательных 

услуг (обучающихся 

, родителей) о 

соблюдении 

принципов 

доброжелательности и 

вежливости 

работниками 

организации 

Проведение 

анкетирования 

получателей 

образовательных 

услуг (обучающихся. 

родителей) 

3.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Максимальное количество баллов - 

10 

Мнение 

получателей 

образовательных 

услуг 

(обучающихся, 

родителей) о 

компетентности 

работников 

организации 

Проведение 

анкетирования 

получателей 

образовательных 

услуг (обучающихся, 

родителей) 

IV. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 



4.] 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально- техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Максимальное количество баллов - 

10 

Мнение 

получателей 

образовательных 

услуг 

(обучающихся, 

родителей)о 

компетентности 

работников 

организации 

Проведение 

анкетирования 

получателей 

4.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Максимальное количество баллов - 

10 

Удовлетворенность 

получателей 

образовательных 

услуг 

(обучающихся, 

родителей) 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Проведение 

анкетирования 

получателей 

образовательных 

услуг (обучающихся, 

родителей) 

4.3 

Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Максимальное количество баллов - 

10 

Готовность 

получателей 

образовательных 

услуг 

(обучающихся, 

родителей) 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

Проведение 

анкетирования 

получателей 

образовательных 

услуг (обучающихся, 

родителей) 

V.  Сохранение среднегодового контингента учащихся 

Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных 

приказами РДТДМ 

Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 



VI.  

Количество наград в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

выставках(количественные характеристики):  

 Международного уровня- 

 Всероссийского      - 

 Регионального- 

  Республиканского- 

 Городского - 

 РДТДМ - 

Максимальное количество баллов - 

10 

Анализ показателей, 

определенных 

приказами РДТДМ 

Обработка данных, 

соответствующих 

локальным актам 

образовательной 

организации 

 
 


