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• организация наблюдений и измерений, получение достоверной и 

объективной информации об условиях организации, содержании и 

результатах образовательного процесса в ДДТ; 

• систематизация информации, повышение ее оперативности и 

доступности; 

• создание механизма мониторинговых исследований на всех уровнях; 

• координация работы всех субъектов мониторинга деятельности ДДТ; 

• программное обеспечение мониторинга на основе современных научных 

достижений и информационных технологий; 

• совершенствование технологии информационно-аналитической 

деятельности; 

• своевременное выявление изменений в сфере деятельности ДДТ и 

вызвавших их факторов; 

• обеспечение органов управления, организаций, заинтересованных граждан 

общественно-значимой информацией, полученной при осуществлении 

мониторинга. 
 

3. Объекты мониторинга 
 

Объектами мониторинга могут быть: 

3.1. Любые структурные элементы деятельности ДДТ различного уровня 

(обучающийся, педагог, администрация и т. д.). 

3.2. Компоненты образовательного процесса: 

• условия (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, 

кадровые, учебно-методические); 

• организация работы (контингент и его дифференциация, режим работы, 

расписание); 

• содержание (образовательные программы, календарно-тематическое 

планирование, средства обучения, система воспитательной работы); 

• результаты (текущие и итоговые, творческая деятельность, готовность к 

продолжению образования). 

3.3. Характеристики коммуникативных процессов (педагог – обучающийся, 

обучающийся – обучающийся, педагог – администрация). 

3.4. Процессы функционирования и развития ДДТ и управления ими. 

3.5. Взаимодействие ДДТ с окружающим социумом. 
 

4. Основные направления и виды мониторинга 
 

4.1. Мониторинг деятельности ДДТ осуществляется по различным 

направлениям в зависимости от его целей, уровня осуществления и 

обследуемого объекта. 

4.2. К основным направлениям мониторинга относятся: 

• соблюдение законодательства в области дополнительного образования; 

• оснащенность образовательного процесса; 

• уровень учебных достижений; 

• состояние здоровья обучающихся; 
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• профессиональное мастерство педагогов; 

• структурный и функциональный анализ деятельности ДДТ; 

• социокультурная и досуговая деятельность; 

• эффективность воспитательной работы; 

• психологический климат в объединениях; 

• инновационная деятельность. 

4.3. Мониторинг деятельности, организуемый по выбранным направлениям, 

использует различные виды измерений: педагогические, санитарно-гигиенические, 

дидактические, социологические, психологические, статистические. 

4.4. Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и в 

комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 
 

5. Информационный фонд мониторинга 
 

5.1. Реализация мониторинга предполагает организацию постоянного слежения и 

накопления данных на основе: 

• отчетности, утвержденной нормативными актами федерального уровня 

(Госкомстата, Минобразования РФ, Минфинансов РФ и т.д.); 

• отчетности, утвержденной нормативными актами регионального, 

муниципального уровня; 

• документов и материалов, полученных в ходе лицензирования учреждения; 

• инспектирования деятельности органов управления образования и повышения 

квалификации и аттестации педагогических и руководящих кадров, экспертизы 

инновационной деятельности; 

• результатов исследований, предусмотренных планом работы ДДТ; 

• результатами плановых, специально организованных мониторинговых 

исследований. 

5.2. Информационный фонд ДДТ доступен для других организаций в рамках 

той компетенции, которая предусмотрена законодательными и нормативными 

актами. 

5.3. Для пополнения информационного фонда осуществляется 

заблаговременное предупреждение всех участников обследования, 

определяются сроки, формы сбора и представления материалов. 
 

6. Организация и управление мониторингом 
 

6.1. Руководство мониторингом находится в компетенции администрации ДДТ, 

которая: 

• разрабатывает концептуальные основы мониторинга; 

• организует разработку нормативных и методических материалов; 

• определяет объем и структуру информационных потоков и организует 

их; 

• планирует и организует комплексные исследования; 

• организует распространение информации о результатах мониторинга. 

6.2. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются администрацией ДДТ. 
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6.3. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность 

за достоверность и объективность представляемой информации, его обработку, 

анализ, распространение результатов. 

6.4. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в формах, 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 

6.5. Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, 

использование информации. 
 

7. Контроль за мониторинговой деятельностью 
 

7.1. Контроль осуществляется директором ДДТ в соответствие с программой 

деятельности, планами методической работы и внутреннего контроля. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента его 

утверждения и распространяет свое действие до момента издания новой редакции. 
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