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Пояснительная записка 

 

Информация является непременным атрибутом управления, правильно организованное обеспечение информацией 

выступает как неотъемлемая часть функционирования различных управляемых систем в обществе, в том числе системы 

образования. Разработка стратегии управления (перспективных целей и задач), выработка и выбор управленческих 

решений, организация их выполнения, регулирование и контроль, подведение итогов основываются на полученной 

информации и завершаются выдачей новой информации. Для обозначения процесса информационного обеспечения 

управления в научно-методической литературе используется также понятие «мониторинг» - непрерывный процесс 

наблюдения за объектом, оценка его состояния на основе ограниченного набора показателей с целью предупреждения 

нежелательных тенденций развития и осуществления эффективного управления. 

Качество образования - это понятие, включающее в себя качество образовательных услуг и качество 

образовательной подготовки выпускника (психолого-педагогический словарь). 

Под качеством образовательных услуг понимается совокупность характеристик образовательного процесса 

(содержание образования, педагогические технологии, формы, методы обучения и воспитания, режим учебно-

воспитательного процесса), а также его ресурсное обеспечение, качество условий реализации образовательных 

программ. 

Качество образовательной подготовки выпускника – совокупность полученных (освоенных) учащимся в ходе 

образовательной деятельности знаний, умений и навыков, компетенций, сформированных ценностей, качеств личности, 

моделей поведения и т.д. 
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С другой стороны, качество образования определяется как степень удовлетворенности ожиданий различных 

участников процесса образования от предоставляемых учреждением образовательных услуг (С.В. Шишова, В.А. 

Кальней), а также, в более узком смысле, как соотношение цели и результата, мера достижения поставленных целей и 

задач образования…(М.М. Поташник). 

Таким образом, информационное обеспечение управления качеством образования – это совокупность процессов 

сбора данных, формирования потоков информации, ее накопления (хранения), обработки, анализа, выработки 

управленческих решений и получения информации об их выполнении по ведущим образовательным аспектам и 

функционировании образовательной системы в целом.  

Принципы информационного обеспечения управления качеством образования: 

 научности – означает такую организацию слежения, которая построена на научно-обоснованных 

характеристиках образовательного процесса, исключает житейско-бытовой подход к их оценке, соответствует основным 

закономерностям психолого-педагогического познания и управления педагогическими объектами и явлениями; 

 непрерывности – означает взгляд на мониторинг как динамическую, развивающуюся систему, процесс, 

организующийся на достаточно продолжительном отрезке времени, что позволяет определять моменты перехода одного 

качества в другое, выявлять, корректировать и прогнозировать тенденции образовательного процесса; 

 педагогической целесообразности – мониторинг не является самоцелью, а выступает средством изучения и 

инструментом управления образовательным процессом, в использовании методов, приемов мониторинга не могут быть 

применены технологии, наносящие ущерб интересам, достоинству личности ребенка и других участников образования; 
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 диагностической направленности – означает, что полученная в ходе слежения информация должна быть 

соотнесена на основании разработанных параметров и критериев с определенной, заранее описанной, нормативной 

моделью образовательного процесса; 

 прогностической направленности – смысл мониторинга не только в том, чтобы получить картину состояния 

образования в определенный момент, но и в том, чтобы выявить тенденции развития той или иной стороны 

образовательного процесса и предвидеть возможные направления педагогической деятельности, направленные на 

поддержку, развитие положительных и торможение, блокировку, трансформацию нежелательных явлений; 

 целостности и преемственности – результаты мониторинга должны стать основой для планирования 

деятельности, принятия управленческих решений, а педагогическая практика – критерием проверки истинности 

диагностических заключений и оценки эффективности принятых управленческих решений. 

Программа информационного обеспечения управления качеством образования предусматривает: 

 набор параметров (мониторинговых индикаторов), по которым оценивается состояние образовательной 

системы ДДТ, 

 обозначение методов и средств сбора информации, 

 определение сроков, ответственных и формы представления информации, 

 определение движения информации (форма хранения, потребитель информации, управленческое решение). 
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Система программных мероприятий 
 

1. Мониторинговый индикатор: Ресурсное обеспечение качества образования 

(управленческий мониторинг) 

 

Параметры оценки 
Методы сбора 

информации 

Средства сбора 

информации 

(инструмента- 

рий) 

Периодич-

ность сбора 

информа- 

ции 

Форма 

представле-

ния инфор- 

мации 

Ответствен- 

ный 

Форма 

хранения 

информации 

Потребитель 

информации, 

управленчес- 

кое решение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образователь 

ной системы 

ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

(обновление) банка 

нормативно-

правовых 

документов 

вышестоящих 

уровней 

Изучение 

нормативных 

документов 

- Ежегодно  Информация  Горанова П.В. Информацион-

ный банк 

данных 

(печатный и 

электронный 

варианты, 

картотека) 

Администра-

ция, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Наличие / качество 

локальных 

нормативно-

правовых актов 

Экспертиза 

(внешняя и 

внутренняя) 

- Ежегодно  Информация 

(экспертное 

заключение) 

Горанова П.В. Информацион-

ный банк 

данных 

(печатный и 

электронный 

варианты) 

Администра-

ция, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

Приказ  

Реализация 

социального заказа 

на дополнительные 

образовательные 

услуги (охват детей 

различных 

Анкетирова-

ние, изучение 

статистичес-

ких данных 

Заявления,  

соц. паспорт 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

Информаци-

онная 

справка, 

таблицы, 

формализо-

ван. отчет 

Тарасова Е.В. 

 

 

 

 

 

Отчетные 

материалы 

Администра-

ция, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

Приказ  
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возрастных и 

социальных 

категорий доп. 

образованием,  

удовлетворенность 

родителей 

качеством оказания 

образовательных 

услуг) 

 

 

 

 

 

Анкета на 

оф.сайте 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

Тарасова Е.В. 

 

Уровень 

кадрового 

обеспечения 

образователь- 

ного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектован- 

ность штата, 

характеристика 

кадрового состава 

(по уровню 

квалификации, 

образованию, стажу, 

наградам) 

Изучение 

данных 

тарификации и 

штатного 

расписания, 

статистики 

Бланки 

статистичес-

кой отчетности 

Ежегодно  Информация 

  

Отчет о 

результатах 

самообсле-

дования 

ОУ 

Тарасова Е.В. 

 

Тарификаци-

онные списки, 

отчетные 

материалы 

Администра-

ция, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

 

Психологический 

климат в коллективе 

Тестирование  Тест  1 раз в 3 

года 

Аналитичес

кая справка 

Жукова М.Б. Информацион-

ный банк 

данных рез-тов 

психологичес-

кой 

диагностики 

Администра-

ция, рук-ли 

структурных 

подразделений. 

План 

мероприятий 

Психоэмоциональ 

ное состояние 

педагогических и 

административных 

работников  

Тестирование  Тест САН 1 раз в 3 

года 

Аналитичес

кая справка 

Жукова М.Б. Информацион-

ный банк 

данных рез-тов 

психологичес-

кой 

диагностики 

Администра-

ция, рук-ли 

структурных 

подразделений. 

План 

мероприятий  
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Профессиональные 

затруднения 

педагогических и 

административных 

работников 

Анкетирование  Анкета  1 раз в 2 

года 

Информаци

онная 

справка 

Горанова 

П.В. 

Информацион

ный банк 

данных 

Администра-

ция, ИМС, 

психологи. 

План метод. 

мероприятий 

Развитие кадрового 

потенциала 

педагогических 

работников в ОУ 

(количество, 

вариативность 

содержания и форм) 

Экспертиза 

плана, анализа 

деятельности 

ИМС 

- Ежегодно  Годовой 

план, отчет 

ИМС; 

отчет о 

результатах 

самообсле-

дования 

ОУ 

Горанова 

П.В. 

Отчетные 

материалы 

Администра-

ция, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты, 

психологи 

Программно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Вариативность 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

 

Экспертиза 

программно-

методического 

обеспечения 

Информацион

ная карта 

 

 

Экспертный 

лист, рецензия 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Формализо

ванный 

отчет 

 

Отчет о 

результатах 

самообсле-

дования 

ОУ 

Бетина О.А. Информацион

ный банк 

данных 

(печатный и 

электронный 

варианты), 

отчетные 

материалы 

Администра-

ция, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Соответствие 

программно-

методического 

обеспечения 

нормативным 

требованиям 

 

Материально-

техническая 

база ДДТ 

Состояние учебных 

кабинетов, зданий 

Экспертиза, 

конкурс 

кабинетов 

Паспорта 

учебных 

кабинетов 

Ежегодно  Информаци

онная 

справка 

Батраченко 

О.Р. 

Банк данных Администра-

ция  

Приказ  
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Благоустройство 

территории 

Изучение 

плана 

благоустройст

ва территории, 

наблюдение 

- Ежегодно  Информаци

онная 

справка 

Завхозы 

ОСП 

Информацион

ный банк 

данных 

Администра-

ция  

Наличие / износ 

учебного 

оборудования, ТСО 

Экспертиза, 

изучение 

подотчетных 

материалов 

Информацион

ная карта 

1 раз в 3 

года 

Информаци

онная 

справка 

Батраченко 

О.Р. 

Информацион

ный банк 

данных 

Администра-

ция  

Соблюдение правил 

охраны труда и  тех- 

ники безопасности 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

- Ежегодно  Информаци

онная 

справка 

Вьюнова 

Л.В. 

Информацион

ный банк 

данных 

Администра-

ция. 

План 

мероприятий  

Объем финансовых 

средств, 

направленных на 

улучшение МТБ 

Изучение 

финансовых 

отчетов и 

сметы 

расходов 

- Ежегодно  Финансо-

вый отчет, 

отчет о 

результатах 

самообсле-

дования 

ОУ 

Ковчик И.Ю. Отчетные 

материалы 

Администра-

ция. 

Сметы 

Уровень 

достижений 

учреждения 

Результативность 

участия ДДТ в 

конкурсных 

мероприятиях  

Изучение 

приказов по 

итогам 

конкурсов 

- Ежегодно  Информа-

ция  

Горанова 

П.В. 

Тарасова 

Е.В. 

Информацион

ный банк 

данных 

Администра-

ция, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

педагогический 

коллектив 
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2. Мониторинговый индикатор: Уровень развития образовательного и личностного потенциала учащихся 

(психолого-педагогический мониторинг) 

 

Параметры оценки 
Методы сбора 

информации 

Средства сбора 

информации 

(инструмента- 

рий) 

Периодич- 

ность сбора 

информа 

ции 

Форма 

представле-

ния инфор- 

мации 

Ответствен- 

ный 

Форма 

хранения 

информации 

Потребитель 

информации, 

управленчес- 

кое решение 

Мотивация к 

познанию и 

творчеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

посещения 

объединения 

Тестирование Тест «Мотив 

посещения 

объединения»  

1 раз в 2 

года: уч-ся 

1-го и 3-го 

годов 

обучения 

Аналитичес

кая справка 

 

 

 

 

Жукова М.Б., 

Тарасова Е.В. 

Информацион-

ный банк 

данных 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Познавательная 

активность 

Анализ данных 

информацион 

ных карт 

Информацион 

ная карта  

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Наполняемость 

групп, сохранность 

контингента 

воспитанников 

Изучение 

учебной и 

отчетной 

документации 

Журнал, 

формализован 

ный годовой 

отчет  

Ежегодно Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Приказ 

Освоение 

содержания 

образования 

 

 

 

 

 

 

Уровень усвоения 

знаний, сформиро-

ванности умений и 

навыков, 

компетенций 

(оптимальный, 

достаточный, 

допустимый) 

Изучение 

аналитических 

материалов 

педагогичес-

ких работни-

ков об итогах 

промежуточ-

ной и итоговой 

аттестации 

учащихся  

Информацион

ная карта 

Ежегодно  Информацио

нная справка 

 

Сводная 

таблица 

Тарасова Е.В. 

Бетина О.А. 

Информацион-

ный банк 

данных 

(электронный 

вариант) 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 
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Уровень освоения 

содержания 

образования 

(репродуктивный, 

эвристический, 

креативный) 

Анализ данных 

информацион 

ных карт, 

итоговых 

мероприятий 

Информацион 

ная карта  

Ежегодно Информацио

нная 

справка/свод

ная таблица 

Тарасова Е.В. 

Бетина О.А. 

Информацион-

ный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

Результативность 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях 

Анализ данных 

информацион 

ных карт, 

дипломов и 

грамот  

Дипломы и 

грамоты, ин-

формационная 

карта  

Ежегодно Сводная 

таблица 

Шилкова В.А. Информацион-

ный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Приказ 

Личностные 

особенности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способности в 

избранной сфере 

деятельности  

Анализ данных 

информацион- 

ных карт, 

тестирование 

(психодиагнос- 

тика) 

Информацион 

ная карта 

Методики 

Торренса, 

Туника, 

Кетелла, 

Люшера, КОС 

По запросу 

педагогов 

Информацио

нная/анали-

тическая 

справка 

Жукова М.Б. 

Медведева 

Е.А. 

Информацион-

ный банк 

данных,  

ДООП 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Позитивная «Я-

концепция» 

(самооценка, 

самоактуализация 

личности) 

Тестирование Тесты на 

самооценку, 

Кетелла, САТ 

Маслоу  

1 раз в 3 

года 

Информацио

нная справка 

Жукова М.Б. Информацион-

ный банк 

данных 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Социализирован 

ность личности 

(соц. адаптирован 

ность, активность, 

автономность, 

Тестирование Методика 

изучения 

социализиро 

ванности 

личности 

1 раз в 3 

года 

Информацио

нная справка 

Жукова М.Б. 

Медведева 

Е.А. 

Информацион-

ный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 
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нравственная 

воспитанность) 

учащегося, 

тест Кетелла 

Ценностные 

ориентации 

воспитанников 

(гуманистическая 

ориентация 

личности, 

креативность…) 

Тестирование Методика 

выявления 

ценностных 

ориентаций 

Рокича, САТ  

1 раз в 3 

года 

Информацио

нная справка 

Жукова М.Б. 

Медведева 

Е.А. 

Информацион-

ный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

План 

мероприятий 
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3. Мониторинговый индикатор: Профессионально-педагогический потенциал учреждения 

(профессиографический мониторинг) 

Параметры оценки 
Методы сбора 

информации 

Средства сбора 

информации 

(инструмента- 

рий) 

Периодич- 

ность сбора 

информа- 

ции 

Форма 

представле-

ния инфор- 

мации 

Ответствен- 

ный 

Форма 

хранения 

информации 

Потребитель 

информации, 

управленчес- 

кое решение 

Профессио- 

нальное 

мастерство 

педагогичес- 

ких работни- 

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

образовательной 

программы 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Формализован-

ный годовой 

отчет, журналы 

Ежегодно  Информаци

онная 

справка 

Тарасова 

Е.В. 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Приказ  

 

Состояние учебной 

документации, 

соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

педагогической 

нагрузке  

Анализ 

учебной 

документации 

Журналы, 

учебно-

тематический 

план, 

расписание 

занятий 

Ежегодно  Информаци

онная 

справка 

Тарасова 

Е.В. 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Приказ 

Эффективность 

использования 

разнообразных 

форм, методов, 

средств обучения и 

воспитания, ИКТ 

Характер 

Посещение 

занятий 

Лист 

наблюдения и 

оценки занятия 

Ежегодно  Информа-

ция  

Тарасова 

Е.В. 

Горанова 

П.В. 

Бетина О.А. 

Ташлыкова 

И.Г. 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 
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взаимоотношений с 

учащимися 

Дидактико-

методическое 

обеспечение образо- 

вательного процесса 

Конкурсы / 

смотры УМК 

(в том числе с 

использовани-

ем ИКТ) 

- разработок 

учебных 

занятий и 

досуговых 

мероприятий 

Информацион-

ная карта 

1 раз в 3 

года 

Информаци

онная 

справка 

Горанова 

П.В. 

Зав.ОСП, 

члены ГМО 

Информацио

нный банк 

данных, 

материалы 

конкурса 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Приказ 

Организация 

воспитывающей 

деятельности в 

объединении 

 

Изучение 

документации, 

отчетных 

материалов, 

посещение 

Формализован-

ный годовой 

отчет, журнал 

Ежегодно  Информа-

ция, 

сводная 

таблица 

Тарасова 

Е.В. 

 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Сотрудничество с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Изучение 

отчетной 

документации, 

анкетирование 

Формализован-

ный отчет 

педагога, 

анкета  

1 раз в 3 

года 

Информа-

ция, 

сводная 

таблица 

Тарасова 

Е.В. 

Зав. ОСП 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Профессио- 

нальный 

рост 

педагогичес- 

ких работни- 

ков 

 

Участие 

педагогических и 

административных 

работников в 

научно-

методических 

мероприятиях 

Изучение 

отчетных 

материалов 

Формализованн

ый годовой 

отчет, листы 

регистрации 

Ежегодно Информа-

ция, 

сводная 

таблица 

Горанова 

П.В. 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, 

методисты, 

педагоги 

дополнительно

го образования 
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Участие 

педагогических и 

административных 

работников в 

инновационной 

деятельности 

Изучение 

приказов, 

материалов о 

ходе и рез-тах 

ИД 

Годовой отчет, 

информацион-

ная карта 

Ежегодно  Сводная 

таблица 

Горанова 

П.В. 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Создание методичес 

ких разработок, 

публикации 

Изучение 

банка 

методических 

разработок, 

публикаций 

Годовой отчет, 

информацион-

ная карта 

Ежегодно Сводная 

таблица, 

научно-

методическ

ий продукт 

Горанова 

П.В. 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, 

методисты, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Участие 

педагогических 

работников в 

конкурсах (проф. 

мастерства, 

образовательных 

программ, 

разработок и др.) 

Изучение 

отчетной 

документации: 

- заявок, 

- результатов 

конкурсов 

Информационн

ая карта 

Ежегодно  Сводная 

таблица, 

годовой 

отчет 

Горанова 

П.В. 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

Курсовая 

подготовка 

(переподготовка), 

повышение уровня 

квалификации 

Изучение 

графика 

курсовой 

подготовки, 

документов о 

КПК, проф.пе-

реподготовке 

Заявления, 

график 

курсовой 

подготовки 

Ежегодно  Сводная 

таблица, 

информаци

онная 

справка 

Ташлыкова 

И.Г. 

Информацио

нный банк 

данных 

Администра-

ция, педагоги 

дополнительно

го образования 

  


