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Порядок внутреннего мониторинга
качества образовательных услуг ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь»
1. Общие положения
1.1. Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других
характеристик системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и
функционирования заданным целям.
1.2. Мониторинг качества образовательных услуг – целенаправленное, специально
организованное, непрерывное слежение за изменением основных свойств качества
образования в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений по
коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа
собранной информации и педагогического прогноза.
1.3. Целью внутреннего мониторинга качества образовательных услуг ГБУ ДО «ДООЦ
«Россонь» является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии оздоровительнообразовательной среды ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь» для определения тенденций ее развития
и принятия обоснованных управленческих решений по организации качественного отдыха,
оздоровления и образования детей.
1.4. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о
состоянии оздоровительно-образовательной среды ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь»;
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- разработка и реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных
материалов о состоянии оздоровительно-образовательной среды ГБУ ДО «ДООЦ
«Россонь»;
- координация деятельности всех субъектов мониторинга;
- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии оздоровительнообразовательной среды ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь»;
- выявление действующих на качество отдыха, оздоровления и образования факторов,
принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий;
- формулирование основных стратегических направлений развития оздоровительнообразовательной среды ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь» на основе анализа полученных данных.
1.5. К методам проведения мониторинга относятся:
-

экспертное оценивание;

-

тестирование;

-

анкетирование;

-

статистическая обработка информации и др.

1.6. По итогам анализа полученных
соответствующие

документы

(отчеты,

данных

в рамках

мониторинга готовятся

справки), которые доводятся до

сведения

администрации ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь».
1.7. Результаты мониторинга являются основанием для принятия соответствующих
управленческих решений администрацией ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь».
2. Перечень показателей для осуществления внутреннего мониторинга
качества образовательных услуг ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь»
Объект
мониторинга

Показатель
Разнообразие

Образовательные
программы

Метод измерения

(сроки)

программ

дополнительного
образования,

Периодичность

охват

всех

Экспертная оценка

Перед каждой
сменой

направленностей
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дополнительного образования
Соответствие

программ

требованиям, а также целям и
задачам деятельности ГБУ ДО

Экспертная оценка

Перед каждой
сменой

«ДООЦ «Россонь»
Методическое

обеспечение

программ (КТП, разработки

Опрос педагогов

занятий и т.п.)
Материальное

сменой

обеспечение

программ

(пособия,

материалы,

Перед каждой

условия

для

Опрос педагогов

Перед каждой
сменой

занятий и т.п.)
Наличие

педагогов,

реализующих
Кадровое
обеспечение

программы

различных

направлений

Уровень

образовательной

компетентности педагогов

профессиональной

работы

и

методической поддержкой
Психологический

климат

детских объединений
Групповая

динамика

коллективов отрядов

результативность
образовательной
деятельности

Удовлетворенность

Наблюдение,
анкетирование

Удовлетворенность педагогов
условиями

Эффективность и

Перед каждой
сменой

дополнительного образования

оздоровительнодеятельности

Экспертная оценка

Анкетирование
педагогов

1 раз в середине

анкетирование

смены

Тесты, социометрия,

2 раза - в начале

наблюдение

и в конце смены

в Анкетирование детей

лагере
Удовлетворенность родителей
жизнью

и

деятельностью

детей в лагере
Достижения
(результаты
конкурсах,

детей
участия

в

смотрах,

1 раз в год

Наблюдение,

детей

жизнью и деятельностью

1 раз в год

1 раз в конце
смены

Анкетирование

1 раз в конце

родителей

смены

Анализ
статистических
данных

1 раз в конце
смены

3

выставках и т.п.)
Профилактика

детского

травматизма
Эффективность и

Профилактика

и

динамика

результативность

заболеваемости детей

оздоровительной
деятельности

Экспертная оценка
Наблюдение, анализ
статистических
данных

1 раз в смену
1 раз в конце
смены

Тесты, анализ
Динамика

показателей

физического развития детей

данных

2 раза - в начале

медицинского

и в конце смены

осмотра
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