
Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования за 2019 год 

Во Дворце творчества существует внутренняя система оценки качества 

дополнительного образования детей.  Ее целью  является получение объективной 

информации о состоянии качества дополнительного образования детей, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

В основу внутренней системы оценки качества дополнительного образования детей 

положены принципы: 

 - реалистичности требований, норм и показателей качества дополнительного образования 

детей; 

 -  открытости, прозрачности процедур оценки качества дополнительного образования 

детей; 

 - учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения воспитания; 

 - доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога. 

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования в учреждении 

предполагает наличие следующих основных форм контроля, которые служат и для 

решения задач учебно-воспитательной деятельности, и для демонстрации достижений 

обучающихся, и для подведения итогов обучения по программе: 

 - открытые занятия; 

 - участие в соревнованиях и других конкурсных испытаниях; 

 - ежегодная научно-практическая конференция учащихся; 

 - отчетная выставка и отчетный концерт; 

- выполнение и защита проекта, учебно-исследовательских работ,и др. 

Так за отчетный период открытые занятия были проведены педагогами: Чеховым 

С.В. («Детская полицейская академия»), Кузнецовой Е.А. (вокально-эстрадная студия 

«Нюанс»), Мамиконовой А.Г. (ансамбль классического танца «Галатея»), Туртушовым 

В.В. и Порфирьевой О.С. (д/о «Духовой оркестр»), Федотовым С.В. и Мизуровым А.М. 

(ансамбль народных инструментов «Эревет»), Арбениной Е.Р. и Хвощевой Е.Ф. 

(коллектив эстрадного танца «Нон-стоп»), Куртыгиным Д.С. (студия спортивного танца 

«Let’s go»), Мясниковым В.Н. (д/о «Дебют»), Хальмирзаевой Р.А. (д/о «Да Винчи»), 

Филипповой З.В. (д/о «Изюминка»), Лотовой С.Ю. (д/о «Мастерская чудес»), Каликовой 

Н.Г. (д/о «Волшебная бумага»), Назаровой С.П. (д/о «Волшебные узоры»), Сютруковой 

И.В. (д/о «Экология человека»), Наумовой И.Г. (д/о «Батик.Бандан»), Милославским Ю.А. 

(изостудия «Центр»), Дмитриевой Н.В. (д/о «Феникс»), Емельяновой Н.А. и Емельяновым 

В.М. (танцевально-спортивный клуб «Эврика»),    Даниловой О.В. («Вокально-джазовая 

студия «Пёстрый блюз»), Дворниковой С.И. (хореографический коллектив «Розовый 

фламинго»), Ивановым В.П. (д/о «Профи-дзюдо»), Митрофановой А.Л. («Гитара») и др. 

Открытие занятия дают возможность улучшить качество педагогического 

процесса, показать «в действии» те или иные приемы методического мастерства, 

продемонстрировать степень овладения учащимися учебным материалом. 

Участие учащихся Дворца в мероприятиях конкурсно-соревновательного 

характера имеет тенденцию к увеличению. За отчетный период  учащиеся Дворца 



творчества принимали участие в конкурсно-соревновательных  мероприятиях: 

Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – Россия», Международный 

конкурс «Созвездие талантов», Международный конкурс искусств «АРТ 

ПЕРСПЕКТИВА», Международный фестиваль  «Калейдоскоп талантов», Всероссийский 

конкурс «Заповедные острова России», Международный фестиваль - конкурс «Чӑваш Ене 

мухтаса», Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«PUZZLE FEST», Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звёздный Олимп»   и др. 

Участие в различного рада соревнованиях и конкурсах способствует раскрытию 

интересов и способностей детей, развитию творческой и поисковой активности 

обучающихся, позволяет отследить и оценить уровень подготовки учащегося в 

определенной области деятельности. 

Ежегодная научно-практическая конференция учащихся является итогом учебной, 

творческой, практической, исследовательской деятельности учащихся, которая связана с 

решением ими творческих, исследовательских задач в различных областях науки, 

техники, искусства. Задачи: привлечь учащихся к учебно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и проектной работе; сформировать у участников конференции 

представление о структуре исследовательской работы и предъявляемых к ней 

требованиях; содействовать более широкому ознакомлению участников с разнообразием 

объектов и методик исследований в современной науке; помочь юным исследователям 

приобрести опыт научного общения в процессе выступлений и дискуссий. Участниками 

защиты проектных работ, научно-практических конференций, конкурсов  проектных 

работ в 2019 году стали 686 учащихся Дворца творчества, интересующихся и 

занимающихся научной, творческой, практической, исследовательской деятельностью.   

Отчетная выставка и отчетный концерт дают возможность выявить уровень 

освоения программы, представить достижения учащихся за определенный период 

времени. Они относятся к формам подведения итогов реализации образовательной 

программы, позволяющим подтвердить достоверность полученных результатов освоения 

программы. 

  В оценке качества дополнительного образования детей участвуют и педагоги, 

осуществляющие образовательный процесс по той или иной программе. Для каждой  

программы  разрабатывается  свой  пакет диагностических методик, отражающих её цели 

и задачи. В  процессе  реализации образовательной программы  педагог  проводит 

фиксацию  начального,  промежуточных  и  конечного  результатов, анализирует  их  и  

прогнозирует  дальнейшую  деятельность, т.е. осуществляет  мониторинг  

результативности  образовательной деятельности.   

Во Дворце действует Методическое объединение педагогов дополнительного 

образования, методистов, педагогов-организаторов, которое обеспечивает помощь 

отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и 

воспитания, проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества 

дополнительного образования детей, используемых педагогами. 

В целях отслеживания результатов организации образовательного процесса в 

учреждении в рамках внутреннего  контроля  в течение года проведены следующие 

тематические проверки: 

− Анализ и контроль организации образовательного процесса. 

− Проверка  и анализ ведения журналов учета работы ПДО  



− Контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных программ. 

− Анализ и контроль организации комплектования детских объединений. 

− Анализ репертуарного плана педагогов дополнительного образования комплекса 

художественного творчества и исполнительского мастерства 

− Контроль качества преподавания аттестуемых педагогов. 

− Изучение уровня преподавания молодых и вновь  принятых педагогических 

работников с целью оказания им методической помощи.  

− Контроль реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках программы «Сотрудничество». 

− Методическое обеспечение образовательного процесса.  

− Контроль  подготовки к отчетному концерту. Выполнение репертуарного плана 

в комплексе  художественного творчества и исполнительского мастерства 

− Уровень  подготовки к отчетной выставке в комплексе прикладного творчества и 

натуралистической работы. 

− Анализ уровня сформированности  практических умений обучающихся  детских 

объединений комплекса физкультурно-спортивной работы и технического творчества 

− Реализация дополнительных общеобразовательных программ.  

Важность системного мониторинга  образовательной деятельности состоит в 

правильности выводов, и принятия правильных решений. Своевременно принятые меры и 

правильно поставленные цели и задачи обязательно дадут хорошие результаты. 

Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в содержание и 

организацию образовательного процесса, поощрения детей, достигнувших наибольших 

успехов в овладении знаниями, умениями и навыками, выявления одарённых детей и 

развития их творческого потенциала.  

В целом необходимо отметить, что в учреждении имеет место творческий подход к 

выбору форм педагогического контроля, системе оценки качества образования, что 

предполагается самой спецификой  деятельности  дополнительного  образования.  

 

  


