
Мониторинг качества реализации
дополнительных

общеразвивающих программ
в ГДДЮТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА



Определение уровня успешности
Оцените качество организуемой в нашем учреждении совместной деятельности детей и взрослых.
Ваша оценка может находиться в пределах от - 5 до + 5 баллов.
Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности,
а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке

Мониторинг качества реализации
дополнительной общеразвивающей программы 

«Название программы» в 20     -20      уч. г.



Мониторинг успешности учащихся Уровни сформированности
мотивации к учебной деятельности

Мониторинг уровня
сформированности

мотивации обучающихся 



Уровни сформированности творческой активности

Средний уровень творческой активности
(2 балла)

- потребность в пополнении знаний, умений и 
навыков проявляется редко
- познавательный интерес не постоянен, 
ситуативен
- проявление умений нахождения новых 
способов или преобразование известных при 
сильной заинтересованности
- отсутствие самостоятельности в выполнении 
заданий не стандартного характера
- частичное осуществление самоконтроля
- преодоление трудностей только в группе или 
с помощью взрослого
                                   - испытание радости
                                   в случае получения
                                   искомого результатаНизкий уровень творческой активности (1 балл)

- отсутствие потребности в пополнении знаний, умений навыков
- познавательный интерес носит занимательный характер
- отсутствие стремления к самостоятельному оригинальному выполнению 
работ творческого характера
- невысокий уровень умственной активности
- способность к репродуктивной деятельности
- неумение переносить знания и умения в новые ситуации
- отсутствие применения приемов самоконтроля
- преобладание отрицательных эмоций при возникновении трудностей
- нежелание и неумение преодолевать возникающие трудности

Высокий уровень творческой активности
(3 балла)

- стремление постоянно удовлетворять потребность
в пополнении знаний, умений и навыков
- проявление устойчивого познавательного интереса
- самостоятельность при выполнении работ 
творческого характера
- оригинальность решения задач и ситуаций
- проявление высокой умственной активности
- осуществление самоконтроля на высоком уровне
- способность переживать ситуацию успеха, 
наслаждаться процессом творчества
- стремление к оригинальности
- проявление самостоятельности в работе
- умение преодолеваться возникшие трудности
- проявление радостных эмоций в процессе работы



Мониторинг уровня
творческой активности обучающихся



Уровень воспитанности во внешне поведенческом аспекте

Все баллы суммируются. Сумма делится на 8. 
Уровень воспитанности определяется по шкале:
Высокий уровень от 2,5 до 3 баллов
Средний уровень от 1,6 до 2,4 баллов
Низкий уровень от 1,5 до 1 балла

Показатели Проявляется всегда (3 балла) Проявляется всегда (1 балл) 

Внешний вид 
аккуратность 

Опрятный, не вызывающий, не отвлекающий, 
культурные привычки в жизни 

Раздражающий, отвлекающий от занятий, 
неуместный, неопрятный 

Общение, речь
 Вежливое, деликатное, уважительное, 

культура речи. Внимателен к собеседнику
 Грубость в общении, речь не оформлена, 

употребление ругательств. Не умеет слушать
 

Отношение к себе

 
Управляет своим поведением. Умеет 
организовать свое время. Не имеет вредных 
привычек, заботится о своем здоровье. 
Самоуважение, хорошо владеет собой.

 

Не сдержан, не собран, не организован. Не 
умеет управлять собой, не заботится о своем 
здоровье. Имеет

 

вредные привычки. 
Эгоистичность. Самовлюбленность

 

Отношения со 
сверстниками, членами 
объединения

 
Имеет много друзей. Популярен. Занимает 
ведущие (лидерские) позиции. Высокий 
авторитет. Уважение сверстников. 
Доброжелательный стиль поведения.

 

Непопулярен. Замкнут. Отрицательно влияет на 
сверстников. Низкий авторитет, скрытный. 
Частые конфликты. Агрессивен, 
недоброжелателен.

 

Отношения со взрослыми

 

Вежливость. Уважительность. Свободно 
общается со взрослыми.

 

Неуважительность, неуступчивость. Частые 
конфликты.

 

Не умеет общаться со взрослыми

 

Отношение к собственной 
деятельности

 Интерес к деятельности, потребность в 
деятельности. Готовность к самоопределению. 
Трудолюбие, добросовестность, 
самостоятельность, любознательность. 
Занимается без пропусков. Умеет 
организовывать собственную деятельность.

 

Занимается не в полную силу. Интерес к 
деятельности не сформирован. Не осознает 
значимости занятий. Пропускает занятия без 
уважительных причин. Постоянно опаздывает.

 

Участие в жизни 
объединения

 

Высокая общественная активность. 
Инициативен. Хороший организатор. Охотно 
выполняет поручения. Опора педагога.

 

Низкая общественная активность. Отлынивает 
от поручений. Неинициативен. В жизни 
коллектива не участвует

 

Отношение к имуществу 
кабинета, труду других

 

Показывает пример бережного отношения к 
имуществу, к труду других людей

 

Небережлив. Наносит вред имуществу. Не 
умеет поддержать порядок

 



Уровень воспитанности обучающихся достаточно стабилен.
Есть небольшие изменения по среднему показателю
(с 17 до 18 человек) и высокому (с 5 до 7 человек). 

Мониторинг уровня
воспитанности обучающихся



Уровни коммуникативности

1 балл – показатель не 
проявляется
2 балла – проявляется слабо
3 балла – проявляется 
постоянно

Обработка результатов
Все баллы суммируются, 
вычисляется средний бал. 
Уровень коммуникативности 
определяется по шкале:
1,0 – 1,5 – низкий уровень
1,6 – 2,4 – средний уровень
2,5 – 3,0 – высокий уровень

 

№ 
п/п

 Показатель
 

Баллы
 

1.
 

Вступает в контакт по своей инициативе
  

2.

 

Легко идет на контакт со взрослыми

  

3.

 

Легко идет на контакт с детьми

  

4.

 

Проявляет доброжелательность в отношении с другими

  

5.

 

Успехи или не удачи товарищей вызывают переживание, 
искреннее участие

 
 

6.

 

Считается с мнением других

  

7.

 

Легко находит общий язык, взаимопонимание со сверстниками

  

8.

 

Способен сдерживать проявление чувств, хорошо владеет собой

  

9.

 

Не конфликтен, не проявляет враждебное отношение к 
окружающим

 
 

10.

 

Критические замечания воспринимает доброжелательно, 
самокритично

 
 

11.

 

Не боится выступать перед людьми в новой обстановке

  

12.

 

Стремится поддержать слабых в общей деятельности

  

13.

 

Отзывчивый

  

14.

 

Открытый

  

15.

 

Всегда внимательно слушает собеседника, не перебивает

  

16.

 

Имеет много друзей

  

17.

 

Отсутствуют недоброжелатели, недруги

  



Мониторинг 
коммуникативности обучающихся 



Уровни обученности



Мониторинг обученности учащихся


