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1. Фбцие поло2!(енця
1.1. поло)кение о внутренней системе оценки качества образовалия в

[осуларственном бтоджетном образовательном учреждении дополнительного
образования Республики йарий 3л <!ентр детского и }оно1пеского
технического творчества) принято в соответствии с Федеральньтм законопл
ф 27з-Фз от 29 декабря 2012 года <Фб образовании в Российской
Федерации>, }ставом [осударственного бтодясетного образовательного
}чре)кден1'1 дополнительного образования Республики \4арий 3л <1]ентр
детского и }оно1пеского технического творчеотва) (лалее _ организация) и
регламентирует содержание и порядок проведения внщренней системьт
оценки качества образования админисщацией организации.

1.2. 1{ачество образовательного процесса в организации рассматривается
как единство трех составля]ощих:

качество реа.'1изации образовательного процесса;
качество результатов образовательного процесоа;
канество условий осуществления образоватепьного процесоа.

2. Фсповнь:с показатели качества образовательно ||Р0цесса
2.1. 1{ачество реализации образовательного процесса оценивается по

след},1ощим показателям:
качество образовательной дея ; ел ьнос.: и;
соответствие дополнительнь1х общеразвиватощгх общеобразовательньтх

прощамм нормативньтм ребованиям;
нали н ие разрабо:аннопо утебно-ме годического кочплекса;
качество конщольно-измерительнь1х (диагностинеских) материалов д'тя

мониторинга )ровня освоения обуча1ощимися прощамм, объективность;
качество ведения образовательного процесса;
стабильная посещаемость обуяатощихся и нормативная наполняемость

детских объединений;
стабильность трудовой дисцигптинь:;
вьплолнение унебного плана;
стабильность детского контин1'ента;
удовлетворенность потребителей образовательньтх услуг.
ка.тество ор!4цдзаццонно-массовой деятельности :

ведение культ}т)но-досуговой деятельвости с участием обутатощихся,
родителей, других групп населения;

доступность организации в период каникул, вклточа'1 летний период.
2.2. (ачество результатов образовательного процесса оценивается по

след)дощим показате.]'1м:

результать1 аттестации обутатощихоя;
на:1ичие дости)кений обу.татоцихся и их соотнот|]ение к количеству

заниматощтгхся детей.
2.3. (ачество условий осуществления образовательного 11р0цеоса

оценивается по следу}ощим показателям:



Фбеспечение !]]ироких возможностей для выбора обутатощимися
образовательнь1х программ по потребностям и интересам;

Работа педагогов по вь1полнени1о щебований техники безопасности:
Рост профессионш]изма педагогических кадров;
}довлетворенность педагогических работников должностьто, рабоним

процессом, заработной платой;
\4атериально-техническая обеспеченностъ образовательного процесса;
€обп*одение щебований €ан|{ин и пожарной безопаснооти.

3. €пособьл получения информации
3.1. [{ри мониторинге качества реапизации образовательи.'.о {!роцесса

использ)дотся следутощие способь1 попуяения информации:
ана1из статистических даннъ1х;
анкетирование;
тестиРование;
экспертное оценивание;
из}чение и анализ педагогической и другой документации;
диагноотические п'1етодики и процедурь].



4.3адачи оцеггк::, способьп и сроки вь[яв.]|енпя показателей к'чсс! ва о6 ра зо ва'ге.гг ь ног'о .!роцесса

показате.пь способь| вь|явлен|!я
пок'].ате.пя

3адаяи экспертизьп €роки !:1сполнптель

1. качество реали}ации образоватсльпого про!(есса
[(аче сптво о 6 разо в атпел ьн ой ё еятпельтто с гпц

€оответствие 
'{ФФ|1

пормативпь1м
трсбова!{иям.
Ёалияие разработанного
умк

Бнущснвяя экспертиза
образовательнь1х
прощамм !йФ,
наличие вне1]]11ей

экспертизь1 (рецепзии,
свидетельства учаотия
в !(он1(}рсах авторских
программ'
мстодичсских
материапов, умк и
др.

Фценка уровня програ_п1м].|о-методичес1(оло
обеспечения образоваге.]1ьпой деятель!1ости.
Бьтявлеттие уровня соответствия
!{ормативт1ь1м требовапиям качества

реализуелтьг;.{ФФ|{. €воевремепное
приведет1ие в соответотвие прогр€1мм и
умк-

Август_сет;тябрь
е'(егод!1о

методический
совет

€оотвстствис конщольно_
измерительнь!х
(диагноотивеских)
матсри:штов для

^1о!1итори1|га 
уров|1я

оовоепия обучатощимися
прогр,!мм. объектив1{ость

внгренняя экспертиза
образовательвь]х
програптм }[Ф

вь]явле1]ие уров11я объек_тивности и
соответотвия !(им оодсря(ави]о и шов1{то
сло)кностп прогр:|мм. |1риведение в
ооответствие вь'!в.'1е!1нь1х 11едостатков.
Фказанис мстоди.тоской помощи псдагогам,
иопь1тьтватощим трудности в проведеяии
диагностики.

Авгуот-ое1{тябрь
е'ксгодно

методичеокпй
совет

(анество ведения
обр0зовательного
11роцесса

посеще|{ие запятий
адми1{истрацией,
проведе1{ие открь1тьгх
за|{ят|!й

вь1явлевие применепия в образовательвом
процессе совремсяньтх псдагог]{т|соких
!схноло! и й, наличие самос !оя !е 

'ьнойпознавательной деятельности обуна.тощихся,
активнь]-{ форм развития творческих
качеств личг{ости) и11д!виду,!,'!ьг1ого
подхода к обг{енито и др. Ёьтявление
индив идуаль!| ь1х особе|!!{остей (аяцого
псдагога д]1,! составления траектории его

в ооотвстствии с
плавом работьт на

уяебнь:й год

Ад!{инистрация



профессиот{ального роста.
('габильная поссгт1аептость
обучатощихся и
нормативна'|
г1аполняемость детских
объедицс1'ий

|[роведение
систематического
администРативного
конФо,б| за
посещасмоотьто
обучатощихся и за
наполняемостьто
учебньтх объединений

оценка вь1лол1]ения государотве}{ного
задания по объе!{у работьт. Бозмохсность
принятия оперативньтх мср по
восста{'овле1{ито 1|ормативной
!!:]полняечос'1 и ! рупп адчинис !рацие; и

педагогами

ноябрь' май е'(егодт{о Бу(галтерпя

стабильность рудовой
дисциплинь!

проведение
оистематического
адм|!нистративного
контро,1,| за
соблюденисм учебного
расписания

Фцепка каяес'гва управлеция организацией
по д:1ннь|м ко!!троля. [|рофилактика и
вь1'1вление г1ару1]]е||ий трудовой
дисциплипь1' приме!{ег1ие системь1 мср по
о!ра!1иченик) подобпьо( г1ару11|епий

маи}{оябрь' февраль,
е)ксгодпо

Адмпниотрацпя

Бьтпол:тепие )/чебного
плана по отработант1ь1м
педагогическим чаоа1!{

учет отработаннь1х и
неотработанньтх
педагогичес{шх часов

фофплактика возмоясг1ь1х отклонон|!й от
!небно:о плана. [1ривслсние !арабо!ной
плать! педагогичес1(их работнпков в
соответствие с вь!пол{{е1111ым объемом
работь1.
€тимулирование педа.огов на отработку
часов1 не отработат1нь1х 11о ува)кительць1м
причинам

Ё>т<еьтеся.тно 1{4дровая слркба

сиотсматический
1(онтроль за грамотт{ь1м
ведением педагог:1ми
жшг{:!лов учета работь1
псдагогов
допол1{ительного
образова1ия в
объедиг1е11иях

Б конце утебньгх
полгодий: декабрь,
май

Адмит;истрация

€охранттость :сонтингента
обуча{ощихся

Анализ да|!1!ь]-х
ад!!1инпотративпого
контроля, отчстов гцо
по сохра1|!ости
контингента

Фценка вьтполвения государствен1{ого
задаттия. Анализ заинтересова{1|ости
обучак)щихся в реализации ковкре1'1!ь],х

.(ФФ[1. Бьтявлеттие причин оттока
обуча]ощихся. коррекция дооп,
оргавизации обра:}овательной дсятольнос! и

Б кот:це уяебньгх
полугодий: декабрь,
май

Администрация,
учеб|{о-
мстодг{т|еский
отдел



удовлетворснность
потребителей
образовательнь1х услуг

Фпрос (аткетирование)
потребителей
образовательнь!х усл)г'
н€1литтие

благодаряостей, анапиз
сохра{'ности
контингента

(оррскция.{ФФ[1' организации
образоватсльной деятельности

в ко11це учебаь1х
полугодий: декабрь,
май

учебг{о
методический
отдел

каче с'пв о ор2а! | цз ац11он н() ']| ос с ов оа а ея,пе! !ь!1о с,пц

веде]!ие организацио1]11о-
массовой деятс"ттьности с

участием обу{атощихся!

родителей и д)гих [рупп
{1аоелсния

Ёацичие активвой
плановой работь1 ло
подготовке и
проведет]и1о маооовь1х
мероприятпй с
обучак)щимися
объединепия. ФФ.
Республикп марий эл

Активизация деятельнооти !йФ, [!АФ по
организации массовьтх мероприятий на

разлпчпом уровне. Ан!!лиз организац1{онно-
маооовой деятельвости для стимулироваг'пя
наи6олее актив!{ьгх педагогов

в копце учеб!]ьтх
полу.одий: дскабрь.
май

Адмит1истрация

,(оступт;ость организашии
для об}ча!ощихся в
перподь1 !п(ольт{ьгх
кавикул, вкл!очая летний
пер]!од

вьтявление 1]аличи'
плана работь'
оргаг1изации на период
канпкул.

Активизация деятельности }\,|Ф, |1АФ по
организации массовьтх п{ероприятпй в
периодь] !]]кольньтх ка1икул. оргат{изация

работь1 по зак.]т1оче11ито договоров с

це{{тром за11ятостп г{аселения !!а
организаци{о трудоусщойства
несовер1певг{олетних.

октябрь' декабрь,
март' май

Адмипистрация

2. качество рсзультатов образоватепъного процесса
Результать1 аттестации
обуча1ощихся

Фсушествлеттие
входного копФоля]
тет{ущий ког{троля

ус11еваемости'
про!1ежуточ|{ой и .

итоговой аттестацт{и
о6учак)щихся по
из6оат:ттьпг |ФФ!1

индиви,цуальнь1й учет рсзультатов оовоевия
обуча{ощимиоя образовательнь1х проц)!!.мм

для последу1ощего анализа и корректировки
образовательпого процеоса стороньт
педагогов и администрацпи. вьтявление
детей' ну)кда]ощихся в особой
пед:гогической поддеря(ке и
сопрово)кдении

(ентябрь' локабрь,
май

гцо
йстодическпй
совет



учаотие обуча{оцихоя в
мероприятиях различ11ого
уровня

[таличис портфолио
обучатощегося' анализ
записи гцо в т{ур!1:ц1е

учета работь1 гцо в
объединенпи

А1{а1из деяте'1ь[ос'1и пдо г1о орга11изации

участия обуч;11ощихся в мероприятиях
разлцчпого уровня: впутри объединен]!я. в
ФФ, муниципапьнь:х, республиканских и др.
приведе1]ие заработЁой плать1
педагогичсоких работников в соответствие с

рсзультативностьто деятельности в данном
направлении

Б :<ошпе унебшых
полугодий: декабрь'
!1ай

Админиотрация,
учебно-
методический
отдел

наличие дооти)кег1ий
обуча|ощихоя и их
соот{{о!]]епие к
количеотву
занима!ощт]тхся детей

учет достпжсг{ий
обучав)щихся в
мероприятиях
разлпчного уровня

Фцент<а результатив]{ооти и качества
образовательпой деятельпости оо 1{а

основа1ии да111ь1х о дости)1(ениях детей.
Ана.'1из результатов образователь1]ой

работь! псдагогов для отимулированпя
н:. ибо':ее рез) л ь:а:и внь:х. Бь:яв пен ие
мотивирова.111ь]-{ и одареп11ь1х обу{аоцихся
д)1я дапьт{ей1пей ит{дивпду:!ль1]ой работь! с

Б копце узебт:ьтх
по-т1угодий: декабрь'
май

гцо
Ад!{инистрация,
учебно-
мстодичеокий
отдел

.]. 1{ачес: во т словий ос\ ш]ествлсния обра }овдтсльного процесса
Фбеспевекие тпироких
возмо'о{остей д.ш! вь|бора
обуча1о1т1имися
образовательньтх
профамм по
потребпоотям и по
и1'терсо!!п[

Апализ име1оцихся
.{ФФ|[, вьтявление
потребностей социума
в !1аличии тех или иг{ь!х

дооп

Ёапивис разнообразньгх образоватсльньтх
про!рачч р.1'лич!|ь[\ направлен !|ос ! ей и

уровня слох(ности, ориентироваг{пь]х т{а

различт'ьтй возраст обу.такэщихоя.
Фрганизация ознакомления населения с

дооп, возмо'{ностями получе!1ия

дополг{ительг1ого обр€вовапия в о0

!,[тонь'сентябрь
е)1(егод(о

Адмит1истрац11я,
методи.теский
совет

[раплотная работа
педагогов по вь1полнени1о

щебова|1ий -1ех1{ики

безопасности

систематический
контроль за
безопасттьтми

уоловиями ре!!лизации
образовательшого '

процесса.
учет травматизма.

Фценка вьтполнения г{ормативньтх
требований. |1рофилактика нарутшений 1Б.
!не: и с:им1 !ирование ре'])льга!ив!!ой
работь! педагогов по профилактике
травматизма

в)кенедельно пдо
Адмипиотрация

при паличии пдо
АдминисФация



[1рофилатстика
11ару!1|ений тБ.
1{онтроль за
своевремснвь1м
проведением
инстоуктаэка по [|Б

|1)|(с]{!|св||о 1|д0

в конце учебньтх
г1олугодий: дскабрь!
п{ай

Адмит{истрация

Рост профессиопалпзма
педагогичеоких к&цров

А:лализ данвьтх об
об)чепи!! педагогов в

оистемс ,{[1Ф, о

результатах атгеотации.
учет мстодической
деятсльности педагогов
с цель!о обобцсния и
тра1о'1,!цип опь1та.
)/вет офишиальпо
подтвер)тце1{г1ьгх

достихепий педатогов.

Фцопка уровття профессионализма
к&\рового ресурса организации и его
потевциФ1а. Ан,!лиз профессио1]аль!1ого

уровня педагогов по степени активности их
самообразованпя и ценности их
профессион!!льного опь1та. А1{€!,'|из

ре.уль!а!ов ) чебно-ме!одичсской габо !ь'
псдагогов для ст{!мулпрования наиболее

результагивг{ь!х. стимулирова11ие педатогов
к профессиональному и кадровому росту

в конце учебяого
года: май

Администрация

матери&цьно-тех!1ическая
обеспечен1{ость
образовательного
процеооа

Анапиз обеспеченттости

реапизуемьтх .!'ФФ[!.
организационно-
массовой деятельпости
необходимь1ми
матери€!,'!!!ми и
оборудова1{ием

своевремс!{вос пополне11ие матери!штьно_

техничсской 6азь1 для качествснной

рсализации образоватсльного процесса

в течет1ие года АдминистРация
пдо

€облтодсяие требований
€ан11и1{ и по;тсарттой

бсзопасности

всдение регулярного
админиотративг{ого
контро,1,! по даннь1м
!]аправлсниям

своевремст{ная сдача организации к ново[1у

увебпому голу.
Фрганизация здоровой и бсзопасной оредь1

для обучаощихоя и оотрудников
оога1{иза11ии

итоль-август

в течеяие года

Администрация

Адмиг{исщация
гцо



5. |{ритерии оценки канества обра3овательного процесса

г1оказдтель коитеои!! уровень ка.!ествд
1. качество реализаци!! образовательпого процесса

кочесп1во об в ап7ельн ой а ея7пелън о с'пш

соответотвие дооп
нормативньтпт требованияпт.

н;1пичйе пока']ателя удовлетвор]!тельный

наличие разработанного
умк

Фтоутотвие показателя Ёеуловлетворительньй

€оответотвие котттрольяо-
изп1еритель11ьтх
(диагноотичеоких)
матери&т1ов для
!{о11иторинга уровня
освоения детьми 11рограмм!
объективность

Ёаличие показателя удовлетворительяь]й

6тсутствие показателя Ёеудовлетворительньтй

качество ведет{ия
образовательного процесоа в
соответствии о протоколом
посещения занятия
(приложеяие м1 к
положе11ито)

75-|о0% 6птимапьяьй

65-11о/. Бьпсокий

з5-64% !довлетворительньтй

менее з5и' Ёеудовлетворительньтй

€табильяая посетцаемость
обуча}ощихся и
т{ормативна'| напол1{яомость
детских объединений

'75-\оо% Фптиьтальгтьтй

65-74% вь]сокий

з5-64% }довлстворительньй
птенее 35ой Ёетловлетвооительньтй

стабильность трудовой
д!!оципли11ы

Ёаличие пока'тэтеля !довлетворительяьтй
Фтсутствие показателя неудовлетворительнь1й

Бьтполнение утебвого плапа
по отработаннь1п1
педагогическим часам

95-100% Фптимапьньтй
85-94% вь1оокий
7о-84% удовлетворительнь1й
менее 70о% Ёеудовлетворительньтй

€охраннооть контит*гента
обг!а!ощихся

81-100% Фптимальньтй
61-80% Бьтсокий
з0-60% удовле'1'вори'|ельнь1й
меяее :]0о% г1еуд!]6)1е1в0р}1 |е)1ьнь1и

){'довлетворсннооть
поФебителей
образовате11ь11ь1х услуг

наличие показателя удовлетворительнь1й

6тсутотвие показателя неудовлетворительпь!й

каче сп1в о ор 2он1.]заццо нн о -лтас с о в ой 0 еяп7ельн о сп111

Бедение организационяо-
!{ассовой деятельности о

участием обучатощихся,
родителей и других групп

наличие по{азателя !довлетворительньтй

Фтсутотвие показателя }1еудовлетворительньтй

доотупность организации
для детей в периодь1
1тткольн ьтх каникул' вкл|очая
летний период

наличие пок[зате.пя 1/довлетворительньтй

Фтсутствие показателя неудовлетворитель1]ь]й



2. качество результатов образоват€льпого процесса

ра1\ 1вт.тьт япестапий 15-10оу" Фптимальньй

..б}ча]ощихся' степевь
1',своен11я програ!1!{ь1

!ез} -1ьтать] диагноотики)
} вастие обуватошихся в

\!.роприятиях различного
]}овня

65-14% вь1оокий

55-64% 9довлетворительньтй

ме11ее 55о7о неудовлетворитедьвь1й

81-100% Фптиттацьньй
61-80% вь1сокий

з0-60% удов'цетворительвь]й

птеттее 30'й |{еудовлетворительяьтй

н]}1и.п!е достижений
..6\ ча|ощихся в
}1еропр]{ят!о!х раз]1ичного
\товня

всеросоийокий и
междувароднь1й

оптим&пь{{ь1й

Республиканский вт'1сокий

м\ъиципальпь1й удовлетвор!1тельнь1й
учрехдевческий неудовлетворительпьтй

1 кячествп тс'повшй осу|пествле11ия образователь1|ого процесса

обеопечение п1ирок]1х

зоз\1ожностей для вь1бора

.]еть\1и образовательньгх
1рог р&\1!1 по потребт{остям
]т по интеосоам

наличие показателя удовлетворительньй

Фтс1тствис поктзателя неудовлетворительнь1й

|ра::отная работа педагогов
:то вь1лолнени{о требова1{ий
:с\}тики безопас11ости

наличие показателя удовлетворительный

Фтсутствие показателя Ёеу!овлетворительньтй

Рост профеооионатизтта
1е.]агогичеоких 1@дров

на]1ичие показателя удовлетворитель1{ый

отоутотвпе показателя неудовлетворительнь1й

\1атериапьно-техническая
.1беспечен'{ость
., 6пя, овате пьт,того поо!1есоа

н[пи.]ие показате.]1я удовлстворитсльнь1й

( )тсутствие показателя Ёеу'повл етворите:тьньтй

соб'тюдеяие щебований
сачп|!н и по)(арной
бззопасности

наличие показателя }довлетворительпьй

0тсутотв1{е пок0зателя неудовлетворительнъ1й
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