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Аннотация 

Методическая рекомендация знакомит читателей с требованиями к 

педагогической диагностике образовательного процесса в дополнительном 

образовании детей, окажет помощь педагогам построить диагностическую 

деятельность в детском творческом коллективе. Предлагаемые материалы 

основаны на опыте работы педагогического коллектива ГАУ АО ДО 

«Эколого-биологический центр», содержат карты «Результаты 

воспитательно – образовательного процесса учащихся», диагностический 

инструментарий. 

Данная рекомендация предназначена для педагогов дополнительного 

образования, заведующих отделами, методистов.  



В современном обществе повышается статус образования, и 

предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Это 

обуславливает необходимость использования компетентностного подхода к 

формированию целей и оценке достижений учащихся. Компетенции 

формируются в процессе обучения не только в школе, но и под воздействием 

окружающей среды. В решении данной задачи немаловажную роль 

приобретает система дополнительного образования детей. Данная проблема 

имеет большое значение и для нашего центра. Для эффективного проведения 

мониторинга компетентности учащихся дополнительного образования 

необходимо знать, что является критериями успешности или, не успешности, 

выявить проблемы, и отслеживать динамику по этим критериям, анализируя 

результаты и корректируя свою деятельность. 

Цель - создание единой   системы   диагностики   и   контроля   

состояния образовательного процесса в учреждении для осуществления 

оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений по улучшению качества образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 повысить профессиональную компетенцию педагогов в вопросах 

организации и проведения мониторинговой деятельности в творческом 

объединении;  

 получить достоверную и объективную информацию об условиях, 

организации, содержании и результатах образовательного процесса; 

 систематизировать информацию, повысить ее доступность и 

обеспечить достоверность. 

Исходя из потребностей, мы выделили 4 ключевые компетенции: 

 познавательно – информационную (в дополнительной 

общеразвивающей программе определены как предметные результаты): 

способность ставить и решать познавательные задачи, осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию и обобщение информации, создавать 



личностно — значимые продукты познавательной деятельности; 

 социально — трудовую (в дополнительной общеразвивающей 

программе определены как метапредметные результаты): формирование 

профессиональных интересов, профессиональных намерений, готовность к 

выбору профессии, ориентация на рынке труда и способность эффективно 

действовать в процессе трудовой деятельности; 

 коммуникативную (в дополнительной общеразвивающей 

программе определены как метапредметные результаты) — 

формирование готовности и способности понимать другого человека; 

эффективно строить взаимоотношения с людьми; 

 в сфере личностного самоопределения (в дополнительной 

общеразвивающей программе определены как личностные результаты): 

формирование опыта самопознания, осмысление своего места в жизни, 

выбор ценностных, смысловых установок для своих действий. 

Для каждой компетенции определены параметры, критерии, методы и 

методики проведения диагностики, разработана оценочная шкала 

результатов воспитательно-образовательного процесса. Этот измерительный 

инструмент позволяет определить тот или иной уровень достигнутого 

ребенком (т.е. реального) результата и соотнести его с прогнозируемым (т.е. 

желаемым) педагогом результатом. Шкала измерений результатов — 

желательный компонент мониторинга, поскольку оценка достигаемых 

результатов осуществляется для того, чтобы корректировать и развивать 

образовательные модели для получения более стабильных или высоких 

результатов.  

Фиксирование по шкале результатов каждого ребенка от занятия к 

занятию даст возможность увидеть его индивидуальный маршрут, динамику, 

стабильность или снижение результатов, тогда педагог сможет гибко 

реагировать на возможности ребенка и строить воспитательно - 

образовательный процесс с учетом движения в нем каждого ребенка. Если 



педагог в программе детально представит шкалу измерения, то он решает 

сразу несколько задач: показывает желаемый образовательный результат, 

излагает стандарт образования — перечень того, что необходимо дать 

ребенку в содержании образования, умениях и знаниях, т.е. гибкое 

проектирование образовательного результата, что потом поможет 

адаптировать содержание образования под возможности и способности 

детей. 

Каждый ребенок приходит со своими способностями, возможностями 

и особенностями: к примеру, ребенок быстро осваивает технологии, но в 

силу своей капризности и упрямства, или невнимательности у него что-либо 

не получается, т.е не достигается максимально для него возможный 

результат. Именно организационный период образовательного процесса 

отводится педагогу на узнавание детей, на корректировку программы с 

учетом их возможностей и способностей. Здесь важно помнить, что любая 

шкала измерения и оценки результатов вводится не для сравнения детей друг 

с другом, а для сравнения ребенка с самим собой — только тогда можно 

увидеть вклад педагога в ребенка, реализацию им задач обучения, 

воспитания и развития личности. Именно наличие динамики, т.е. 

позитивных изменений у ребенка (в его знаниях, умениях, поведении, 

отношениях) и есть главный показатель эффективности образовательного 

процесса, выраженный у каждого ребенка в конкретных показателях именно 

его образовательный результат. Поэтому шкала измерений будет работать 

объективно только в том случае, если педагог сделал некую диагностику 

ребенка на момент его прихода в коллектив — это и будет базовой 

отправной точкой для отслеживания движения детей. Эти базовые 

параметры должны соответствовать прогнозируемым результатам и 

выбранной шкале. Характеристику вовсе не обязательно оформлять в виде 

огромного количества исписанных листов, достаточно по выбранным 

критериям кратко записать (+) и проблемы ребенка.  



Данная методическая рекомендация предлагает поэтапное проведение 

мониторинга: педагог - заведующий отделом — методист по мониторингу. 

Предлагает цикличную модель мониторинговых исследований, 

представляющую алгоритм работы в системе:  

                                              

                                                                           

                

                                       

                                              

                                               

 

      

 

Подобный подход организуется с целью получения объективной и 

достоверной информации о состоянии качества воспитательно-

образовательного процесса с позиции ключевых компетенций на любом 

уровне. 

Шкала измерений позволяет выстроить мониторинговую систему на 

индивидуальном педагогическом уровне, довольно просто осуществлять 

текущий мониторинг, как конкретным педагогом, так и мониторинговой 

группой учреждения. Анализ количественных показателей производится в 

соответствии с выбранными в коллективе показателями результативности. 

Поскольку сентябрь — это организационный период, то анализ показателей 

этого месяца должен содержать выводы о том, насколько разнообразны 

образовательные услуги учреждения, насколько разноуровнево и 

ориентированно на творчество детей содержание образования и т.д.  

Целесообразно заполнять шкалу измерений результативности 

образовательно - воспитательного процесса 2 раза в год (октябрь, май). 

Шкала измерений результативности, выбранная коллективом, является 

коррекция 

проблема 

результат 

обследование 

анализ 
 



обязательным компонентом мониторинга воспитательно-образовательного 

процесса, как педагогом, так и отделами, и учреждением в целом. Если в 

ходе мониторинга в них вносятся коррективы, они должны быть также 

отражены в программной документации.  

Педагог творческого объединения проводит диагностику детей, 

используя приложение №1 два раза в год (октябрь, май). Полученные 

результаты заносит в шкалу результативности (см. приложение №2) 

подводится итог, выявляется проблема отдельного ребенка и всей группы в 

целому, планируется дальнейшая работа. Социально – трудовая компетенция 

диагностируется только у детей школьного возраста. Оценка 

мотивационного настроя определяется по анкете (см. приложение № 1) 

проводится 2 раза в год (октябрь, май.) В выводах определяем % количества 

детей, желающих продолжить обучение по данному направлению от общего 

количества детей, а также познавательные и социальные мотивы в % 

соотношении. Результаты своей деятельности педагоги сдают заведующему 

отделом (приложение №3). Заведующий отделом собирает данные у 

педагогов своего отдела, заполняет сводную шкалу результативности, делает 

соответствующие выводы, и сдает методисту по мониторингу. Полученные 

данные суммируются по Центру, обрабатываются методистом по 

мониторингу и делаются соответствующие выводы.  

 



Приложение № 1 

 

Результаты воспитательно-образовательного процесса учащихся 

ТО_________________________________________________________________________________  

ФИО педагога_______________________________________количество учащихся_________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ высокий уровень, -  средний уровень, 0 низкий уровень 

 

 

 

 

 
 

  Ключевые 

   компетен 

     ции 

(предполагагемые 

результаты по 

доп. программе) 

Фа 

милия 

 имя 

учащегося 

Познавательно-

информационная 

компетенция 

Коммуникативная компетенция Компетенция сферы личностного 

самоопределения 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретические 

и 

практические 

ЗУНы 

Практическая 

творческая 

деятельность  

Толерантность Коммуникативные 

навыки 

Самооценка Креативность Воля 

1 2 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Орлов А. 

              

 

Попов С. 

              

 

Итого: 

 

+ % 

- % 

0 % 

             



Приложение № 2 

 

Результаты воспитательно – образовательного процесса учащихся (сводная) 

 
ТО___________________________________________________________________________________ 

 

ФИО педагога____________________________________________количество учащихся_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ключевые 

   компетен 

     ции 

(предполагагемые 

результаты по 

доп. программе) 

 

Уровни 

образов 

ательных 

результатов 

Познавательно-

информационная компетенция 

Коммуникативная компетенция Компетенция сферы личностного 

самоопределения 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретические 

и 

практические 

ЗУНы 

Практическая 

творческая 

деятельность  

Толерантность Коммуникатив 

ные навыки 

Самооценка Креативность Воля 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Высокий 

 

 

              

Средний 

(адекватный для 

самооценки) 

              

Низкий 

 

 

              



Приложение № 3 

 

Результаты воспитательно – образовательного процесса учащихся 

 

Отдел___________________________________________________________  

 

ФИО зав. отдела___________________________________________количество учащихся_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Ключевые 

   компетен 

     ции 

(предполагагемые 

результаты по 

доп. программе) 

 

Уровни 

образов 

ательных 

результатов 

Познавательно-

информационная компетенция 

Коммуникативная компетенция Компетенция сферы личностного 

самоопределения 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретические 

и 

практические 

ЗУНы 

Практическая 

творческая 

деятельность  

Толерантность Коммуникатив 

ные навыки 

Самооценка Креативность Воля 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Высокий 

 

 

              

Средний 

(адекватный для 

самооценки) 

              

Низкий 

 

 

              



Приложение № 4 

 

 

Система диагностики воспитательно – образовательного процесса учащихся в ТО (примерная) 

 

 

Компетенции 

 

Параметры Показатели Методы Методики Возраст Результат 

Познавательно

-

информационн

ая 

(Предметные 

результаты) 

Теоретические и 

практические 

ЗУНы 

Прогнозируемые 

результаты 

освоения каждой 

предметной 

программы. 

Опрос, тесты, 

индивидуальная творческая 

работа. 

 дошкольни

ки 

Согласно 

программы 

  7 -10 

  11-14 

  15-17 

Практическая 

творческая 

деятельность. 

Личностные 

достижения 

воспитанников в 

процессе усвоения 

программы. 

Анализ продукции 

творческой деятельности, 

презентация работ, метод 

наблюдения, метод 

экспертных оценок. 

 Воспитанн

ики всех 

возрастов. 

участие в 

выставках, 

конкурсах. 

Измеряется в % от 

общего количества 

детей. 

Социально – 

трудовая 

(Метапредмет 

ные 

результаты) 

Профессиональное 

самоопределение; 

стремление к 

самореализации. 

Мотивация. 

Профессиональны

е интересы 

Анкетирование, 

тестирование 

Тест «Карта 

интересов» 

Анкета «Мое 

отношение к 

природе» 

 

11-14 лет Измеряется в % от 

общего количества 

детей, желающих 

продолжить свое 

обучение по 

данному 

направлению. Профессиональны

е намерения, 

готовность к 

выбору профессии 

Тест 

«Дифференциа

льно – 

диагностически

й опросник 

интересов» 

Анкета 

«Мотивация» 

15-17 лет 



 

 

 

 

 

Коммуникатив

ная  

(Метапредметн

ые результаты) 

Толерантность Отношение к 

людям и 

окружающему 

миру 

Наблюдение  дошкольни

ки 

Не насмехается 

над недостатками 

других, не 

подчеркивает 

ошибки 

других,доброжела

телен к детям 

других 

национальностей – 

проявляются 

всегда –высокий 

уровень; 

проявляются 

иногда –средний 

уровень; 

проявляются очень 

редко-низкий 

уровень 

 

Наблюдение, 

анкетирование 

Анкета: 

«Чужой среди 

своих», «Белая 

ворона». 

Анкета: «Мое 

отношение к 

природе» 

7-17 лет 

Коммуникативные 

навыки 

Взаимоотношения 

в группе. 

Наблюдение, проективные 

методики 

Тест: «Оценка 

психологическ

ого климата в 

коллективе» 

дошкольни

ки 

Не конфликтен, 

умеет 

взаимодействовать 

с детьми,не 

требует излишнего 

внимания 

педагога,общителе

н. проявляются 

всегда –высокий 

уровень; 

Наблюдение, проективные 

методики, тестирование, 

анкетирование. 

Тест: «Оценка 

психологическ

ого климата в 

коллективе»Ан

кета: 

«Коммуникабе

7-17 лет 



льны ли вы?» проявляются 

иногда –средний 

уровень; 

проявляются очень 

редко-низкий 

уровень 

 

 

Сфера 

личностного 

самоопределен

ия 

(Личностные 

результаты)  

Самооценка Отношение к 

себе. 

Тестирование, наблюдение, 

проективные методики. 

Методика 

«Лесенка»,  

дошкольни

ки 

Высокая, 

адекватная,  

низкая. Тест 

«Несуществую

щее животное» 

7-17 лет 

Креативность Стремление к 

творчеству. 

Тестирование, наблюдение, 

проективные методики. 

Тест Торренса 

«Закончи 

рисунок» 

Воспитанн

ики всех 

возрастов 

Высокий уровень-

творческий, 

средний уровень 

репродуктивный. 

Низкий уровень 

элементарный. 

Воля 

 

 

Побуждение к 

деятельности. 

Анкетирование, 

наблюдение. 
Методика 

«Раскрашиван

ие кружков» 

дошкольни

ки 

 

 

Высокий уровень-

волевые усилия 

проявляются самим 

ребенком, средний 

уровень-иногда 

самим ребенком, 

низкий уровень-

волевые усилия 

проявляются извне.  

 

Анкета 

«Оцените 

насколько вы 

волевой 

человек». 

Анкета 

«Оцените 

свою силу 

воли». 

 

 

7-17 лет 



Материалы для проведения диагностических исследований (анкеты 

тесты, опросники и др.) 

1. Анкета «Мое отношение к природе» - 

https://pandia.ru/text/78/283/90848.php 

2. Тест «Какова ваша самооценка?» - http://tarko-sale-

int.ucoz.ru/soprovogdenie/psihologi/test_kakova_vasha_samoocenka.

doc. 

3. Тест «Несуществующее животное» - 

http://www.nekrasovspb.ru/doc/18givotnoe.pdf 

4. Определение психологического климата группы (Лутошкин А.Н.) - 

http://nnovschool183.narod.ru/olderfiles/3/Testirovanie_kollektiva_po_Lutoshkin

u.pdf 

5. Методика определения самооценки дошкольника (Лесенк Щур 

В.Г.) - https://infourok.ru/metodika_lesenka_avtor_v.g.schur-374167.htm 

6. Тест креативности Торренса. Диагностика творческого мышления. - 

http://mrc.kpk1.ru/images/stories/news/2014/torrens.pdf 

7. Анкета «Изучение профессиональных намерений 

старшеклассников» - https://studopedia.ru/17_7636_izuchenie-professionalnih-

namereniy-starsheklassnikov.html 

8. Анкета «Коммуникабельны ли Вы?» - 

http://pochueva.com/index.php/blog/testy/108-test-4 

9. Анкета «Белая ворона» (вопросы к обособленным детям) - 

http://900igr.net/prezentacija/psikhologija/vospitanie-tolerantnosti-uchaschikhsja-

123920/belaja-vorona-voprosy-k-obosoblennym-detjam-19.html 

10. Анкета №3 (мотивация) - 

https://infourok.ru/anketa_ocenka_urovnya_shkolnoy_motivacii_n.g.luskanovoy-

374120.htm. 
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