
1. 



Общие положения. 

1.1.  Диагностический мониторинг проводится в детских объединениях 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» (далее 

ЦДТТ №1) руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом  Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008. 

1.2.  Целью диагностического мониторинга является систематический 

контроль уровня подготовки обучающихся, степень освоения учебного 

материала и корректировки на его основе учебно-тематического плана или 

форм и методов, направлений работы. 

1.3.  Диагностический мониторинг в  ЦДТТ №1включает в себя входной, 

текущий и итоговый диагностический контроль. 

2. Порядок проведения диагностического мониторинга. 

2.1.Входной контроль. 

2.1.1. Проводится в первые дни обучения и имеет своей задачей выявить 

исходный уровень подготовки обучающихся, скорректировать программу, 

определить направления и формы индивидуальной работы. 

2.1.2. Результаты входного контроля заносятся в диагностическую карту 

(приложение 1) и сдаются для анализа методисту в срок до 01 октября. В 

случае необходимости помимо диагностической карты педагог может 

представить дополнительный диагностический материал (анализ физических 

данных, способностей детей, особенности памяти и др.). 

2.1.3. Формы проведения входного контроля определяются 

общеобразовательной программой педагога дополнительного образования, 

при этом обязательно должны содержать оценку по двум критериям: уровень 

знаний, уровень умений и навыков (приложение 2). 

2.2. Текущий контроль. 

2.2.1. Проводится в течение всего учебного года по мере изучения тем 

программы. Цель проведения диагностики – оценить освоение тем 

образовательной программы. В течение января месяца проводится 

контрольный срез, с целью определения степени освоения обучающимися 

учебного материала и уровень их подготовленности к дальнейшим занятиям. 



2.2.2. Результаты текущего контроля заносятся в «Анализ результатов 

текущего диагностического контроля» (приложение 3) по мере прохождения 

тем и сдаются методисту в конце учебного года.  

По результатам контрольного среза заполняется диагностическая карта 

(приложение 1), которая сдается для анализа методисту в срок до 01 февраля. 

2.2.3. Формы и критерии проведения тематического диагностического 

контроля определяются общеобразовательной программой педагога 

дополнительного образования. 

2.3. Итоговый контроль. 

2.3.1. Проводится до 15 мая и имеет своей целью определение степени 

достижения обучающимися предполагаемых результатов по программе и 

ориентации на самостоятельное обучение в летний период. 

2.3.2. Результаты итогового контроля заносятся в диагностическую карту 

(приложение 1) и сдаются для анализа методисту в срок до 16 мая. 

2.3.3. Формы проведения итогового контроля определяются 

общеобразовательной программой педагога дополнительного образования, 

при этом обязательно должны содержать оценку по двум критериям: уровень 

знаний, уровень умений и навыков (приложение 2). 

2.4. Контроль за ведением диагностического контроля педагогами 

дополнительного образования возлагается  на методистов, заведующих  

отделами, педагога-психолога, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

3. Документация по проведению диагностического контроля. 

 

3.1. Входной, текущий (контрольный срез) и итоговый контроль 

представляется в форме диагностических карт (приложение 1). 

 3.2. Текущий диагностический контроль представляется в форме 

«Анализ результатов текущего диагностического контроля» (приложение 3). 

 3.3. В обязательном порядке при проведении всех видов контроля 

обучающиеся оцениваются по сформированности у них знаний, умений и 

навыков по уровням: высокий (В), вышесреднего (ВС), средний (С), ниже 

среднего (НС), низкий (НС) (приложение 2). 

 3.4. Диагностические карты и анализ результатов контрольного среза 

представляются педагогами дополнительного образования в электронном и 

распечатанном виде методистам в срок до 1 октября, 1 февраля и 16 мая 

соответственно видам контроля. 

3.5. Анализ диагностических карт и проведения мониторинга проводят 

методисты, педагог-психолог. 

3.6. Общий анализ по проведению диагностического мониторинга в 

учреждении проводит заместитель директора по УВР. 

3.7. Документация по диагностическому мониторингу хранится в 

методическом кабинете. 


