
Мониторинг

отражающий положительную динамику результатов
обуrlgц"" детей по дополнительшой общеобразовательной

общеразвивающей программе кмягкая игрушка)
Ведищевой Татьяны Юрьевны, педагога дополнительного образования

муцицип€lJIьного бюджетного учреждения дополнительного образования

lома детского творчества г.Новокубанска

муниципалъного образования Новокубанский район
за 20 |6-2017,2011-20|8 учебные года.

результаты освоения образовательных программ по итогам
мониторинга системы образования, проводимых в порядке, установленном
ПOСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТва РоссиЙской Федерации от 05.08.201з J\ъ 662
<об осуrцествлении мониторинга системы образования)),

организация и проведение мониторинга в учреждении
дополнительного образования детей - это процесс нешрерывных диагностик,
прогностического отслеживания за состоянием, развитием педагогического
процесса, который осуществляется в целях оптим€l,тIьного выбора
образовательных целей, задач и средств их решения.

педагогический мониторинг качества образовательной деятельности
осуществляется через внутреннюю и внешнюю экспертизу.

основными гIоказателями эффективности образовательного Процесса
являются такие показатели, как выполнение образовательной программы,
качественное усвоение учебного материала, сохранение контингента, а также
результативность участия в различных выставках конкурсах, фестивалях,
мероприятиях.

Для мониторинга личностного р€ввития воспитанников можFIо
исполъзоватъ Таблицу. В совокуrrности приведенные в таблице личностные
свойства отражают многомерность личности; позволяют выявить основные
индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы И контролируемы,
доступнЫ для анаЛиза любОму педаГогу И не требУют tIриВлечениЯ других



специалистов. Вместе с тем предложенный в таблице перечень качес.Iв

Mo}IteT быть дополнен педагогом в соответствии 0 целевыми устаIlовками его
программы.

Работа по предложенной технологии позволяеТ СоД9ЙствоВаТI)

личностНому росту ребенКа, выявлять то, каким он пришеJI, чему науI{ился,

каким стал через некоторое время.

В результате анаJ]иза диагностики мониторинга, гlрове.tценной

Ведищевой Татьяны ЮрьевгIы педагогом дополнителъного образоваrrия
i\4Будо длТ г.Новокубанска, руководителем объединения <N4ягкая

игрушка)> за 201б-20|7, 2017-2018 учебные годы, можно сделать вывод о
положительной динамике. У обучающихся этой группы оf.мечается
стабильно высокое качество знаний, умений, навыков Ilo образова.геJlьным
областям программы <N4ягкая игрушка> (качество знаIrий по преподаваемой
trрограмме (за два года) увеличилось IJa \1 % и составило 9В%).
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В результате провероК журналоВ (учёта работы
дополнитеJIьного образования), и посещения открыf,ых занятий, за
два годасохранность конl.ингента воспитанников объединения
игрушка)) составляет 1 00%.
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образом, [Ia основании анализа основных показаr.елей

образовательного процесса, можно сделать следуюrцийэффективности

вывод, что Ведищева Татьяна lopbeBHa имеет стабильно полох{ительные

результаты обучающихся по и'огам мониторингов 11роводимь]х

организацией.
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