


Общие положения
Мониторинг  в  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения

дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского)  технического
творчества  Меридиан»,  (далее  –  Центр)  представляет  собой  систему  сбора,
обработки,  хранения  и  распространения  информации  о  воспитательном  и
образовательном процессах или отдельных их элементах.
В настоящем положении используются следующие термины:

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других
характеристик  образовательной  системы  для  выявления  соответствия  (или  не
соответствия) ее развития и функционирования заданным целям.

Мониторинг  связан  со  всеми  функциями  управления,  ориентирован  на
информационное  обеспечение  управления,  обеспечивает  его  эффективность,
позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени.

Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и
нормативными  документами  федерального,  регионального,  муниципального
уровня,  программой  развития  Центра  «Меридиан»,  планами  работы,
методическими материалами и настоящим Положением.

Мониторинг  организуется  администрацией  Центра  и  осуществляется
назначенными  за  проведение  мониторинга  коллективами.  Состав  коллектива
определяется  в  зависимости  от  содержания  мониторинга.  В  состав
мониторингового  коллектива  могут  входить  представители  администрации
учреждения, опытные педагоги, представители родительской общественности. Для
проведения особых видов мониторинговых исследований могут быть привлечены
специалисты из других организаций.

Настоящее  положение  определяет  назначение,  цели,  задачи,  примерное
содержание и способы осуществления мониторинга.

Цель, задачи и направления мониторинга
Целью организации  мониторинга  в  Центре  «Меридиан»  является

качественная  оценка  и  коррекция  воспитательно-образовательного  процесса,
организационно-педагогических  условий,  предметно-развивающей  среды  Центра
«Меридиан».

Задачи мониторинга:
- сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного
процесса;
-  предложения  по  усилению  положительных  и  одновременно  ослаблению
отрицательных факторов, влияющих на образовательный процесс;
- принятие управленческих решений по совершенствованию деятельности в Центре
«Меридиан»;
-  оценка  результатов  коррекций  образовательного  процесса,  организационно-
педагогических условий и предметно-развивающей среды Центра «Меридиан».

Направления  мониторинга определяются  в  соответствии  с  целью  и
задачами Центра «Меридиан».
Направления мониторинга:
- качество реализации базовых учебных программ (учебный план «Центра 
Меридиан»);
- уровень развития воспитанников (анкеты);



- готовность детей к дальнейшему обучению (опросники, анкеты);
- уровень профессиональной компетентности педагогов (документ об образовании, 
курсы повышения квалификации);
- развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы 
Центра «Меридиан»;
- удовлетворенность родителей качеством предоставляемых Центром «Меридиан» 
услуг (опросники, анкеты).

Объекты мониторинга
Объектами мониторинга могут быть:

- Любые структурные элементы воспитательно-образовательных систем различных
уровней (учащиеся,  педагогические персонал,  родители (законные представители
учащихся);  учебные  объединение,  структурные  подразделения,  управленческий
аппарат, официальный сайт Центра и т.д.)
-  Компоненты  воспитательного  и  образовательного  процесса,  подлежащие
мониторингу:
-  условия  (материальные,  санитарно-гигиенические,  нормативно-правовые,
кадровые, финансовые, учебно-методические, организационные и др.);
-  организация  (контингент  и  его  дифференциация,  режим  работы,  расписание,
организация и проведение мероприятий, учебных занятий и др.);
-  содержание  дополнительных  общеобразовательных  программ,  календарно-
тематические  планы,  занятия,  планы  воспитательной  работы,  учебные  пособия,
средства обучения, воспитательная система, диагностические методики и др.);
-  результаты  (текущие  и  итоговые,  творческая  деятельность,  готовность  к
продолжению обучения, профориентация и др.).

Организация мониторинга
Мониторинг  осуществляется  на  основе  программы  мониторинга  и

циклограммы проведения мониторинговых исследований в центре «Меридиан».
План-задание  к  мониторингу  составляется  руководителем  творческой

группой  мониторинговых  исследований,  в  котором  указываются  направления
деятельности,  методы  мониторинга,  сроки  выполнения  и  формы  отчетности,
распределяются обязанности между членами творческой мониторинговой группы
руппы и утверждаются директором Центра «Меридиан». 

В  работе  по  проведению  мониторинга  качества  образования  используются
следующие методы: 
- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 
информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);
- эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений);
- беседа, опрос; 
- анкетирование, тестирование;
- анализ продуктов деятельности; сравнительный анализ.

Требования к собираемой информации: полнота; конкретность; бъективность;
своевременность. 
Результаты мониторинга могут быть использованы при процедуре
аттестации  педагогических  и  руководящих  работников  и
установления стимулирующих надбавок.



Ответственные  за  осуществление  мониторинга,  несут
персональную  ответственность  за  конфиденциальность,
достоверность и объективность представляемой информации.

Организаторы  мониторинга,  несут  персональную
ответственность  за  использование  данных  мониторинга,  их
обработку, анализ и распространение результатов.

С учетом изменений, происходящих в образовании, возможна
работа  по  пересмотру  системы  показателей  мониторинга,
совершенствованию методов и направлений исследований.

Срок  проведения  мониторинговых  исследований  определяется  по
направлениям  согласно  плану-заданию.  Формой  отчета  руководителя
мониторингового  коллектива  является  аналитическая  справка,  которая
предоставляется не позднее 7 дней с момента завершения мониторинга. 

Результаты  мониторинга  включаются  в  анализ  деятельности  Центра
Меридиан» и рассматриваются на педагогическом совете.  На основе анализа
результатов мониторинга принимаются управленческие решения.

По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам
мониторинга,  определяется эффективность  проведенной работы, сопоставление с
нормативными  показателями,  определяются  проблемы,  пути  их  решения  и
приоритетные задачи Центра «Меридиан» для реализации в новом учебном году.

 Заключительные положения
Срок действия  положения  не  ограничен.  При изменении законодательства,

вносятся изменения в установленном порядке. 


