


«Качество образования –
это комплексная характеристика образования, 
выражающая степень его соответствия 
федеральным государственным 
образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям и (или) 
потребностям заказчика, в т.ч. степень 
достижения планируемых результатов 
образовательной программы».
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№ 
п/п

Вопросы Ответы

1. Удовлетворены ли Вы результатом реализации образовательной 
программы объединения, который посещает Ваш ребенок?

Да, 
Нет

2. Удовлетворены ли Вы качеством образовательной деятельности 
педагога?

Да, 
Нет

3. Существует ли в ДДТ «Солнечный» поддержка и развитие 
талантливых детей?

Да, 
Нет

4. Считаете ли вы достаточным оснащение объединения, которое 
посещает Ваш ребенок?

Да, 
Нет

5. Если «Нет», то что бы Вы хотели бы приобрести?
_______________________________________________________

6. Педагог доброжелателен к Вашему ребенку и осуществляет 
индивидуальный подход?

Да, 
Нет

7. Администрация и педагоги создавали условия для проявления и 
развития творческих способностей Вашего ребенка?

Да, 
Нет

8. Вы испытываете чувство взаимопонимания в контактах с 
администрацией учреждения?

Да, 
Нет

9. Что вы хотели бы узнать и какие советы получить от педагогов 
ДДТ «Солнечный»?
________________________________________________________

10. Что можно было бы изменить в учреждении в лучшую сторону?
_______________________________________________________



Модель мониторинга в учреждении дополнительного образования детей

На уровне творческого объединения На уровне    учреждения

I. Оценка соответствия условий 
дополнительного образования в ОУ 
государственным требованиям

II. Оценка результативности 
деятельности УДОД

III. Оценка удовлетворенности 
родителей качеством дополнительных 
образовательных услуг

Оценка готовности 
ребенка к освоению 

дополнительной 
общеобразовательной
общеразвивающей

программы

Итоговая оценка 
результатов освоения 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы

Входящая 
диагностика

Промежуточная
диагностика

Исходящая
диагностика

Промежуточная
оценка

результатов освоения 
дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей

программы

Персональный учёт достижений обучающихся (портфолио)

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся
- ценностные ориентации
- коммуникативные навыки
- сплоченность детского коллектива
- детско-родительские отношения
- установки на здоровый образ жизни
- выбор будущей профессии

VI. Персональный учёт
достижений педагогических 
работников
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Психолого-педагогическая диагностика
обучающихся:
- ценностные ориентиры
- коммуникативные навыки
- детско-родительские отношения
- установка на здоровый образ жизни
- выбор будущей профессии
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