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Краткая аннотация. 

Методические рекомендации разработаны в помощь педагогам дополнительного 

образования и могут быть использованы при проведении мониторинга (аналитической 

диагностики) уровня освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

Педагогический мониторинг, основные идеи и принципы. 

Мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям 

(https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova.htm) 

В учреждениях дополнительного образования детей под мониторингом уровня 

освоения учащимися дополнительных образовательных программ понимается механизм 

отслеживания достигнутых учащимся результатов в определѐнной сфере деятельности, а 

также изучение динамики развития личности ребенка в процессе этой деятельности. 

Кроме того, мониторинг выступает средством управления качеством 

образовательного процесса, так как в ходе мониторинга результатов производятся 

различные педагогические коррективы в целях, содержании и организации 

образовательного процесса. Основные идеи педагогического мониторинга: 

 своевременное выявление особенностей развития учащихся для последующего 
учета при планировании и проведении учебно-воспитательного процесса; 

 выявление негативных тенденций в организации процесса образования для 

внесения корректив;  

 выявление изменений в развитии, воспитании, уровня обученности учащихся для 
определения эффективности педагогической деятельности. 

Мониторинговая деятельность в системе дополнительного образования представляет 

собой сложный процесс: 

 многие результаты учащихся трудно определить, для их фиксации нужны 
специальные измерения, описания, характеристики, параметры; 

 дополнительное образование детей само по себе должно являться комплексным 

результатом, интегрирующем результаты обучения, воспитания и развития ребѐнка. 

При проведении мониторинга, для получения достоверных результатов педагоги 

должны руководствоваться следующими принципами:  

 Принцип гуманизма –  в центре внимания мониторинговой деятельности находится 
личность ребенка и педагога, которые стремятся к максимальной реализации своих 

возможностей, имеют право на собственный выбор в различных жизненных ситуациях, 

могут получить защиту и поддержку; отслеживать необходимо то, что заказывает и 

получает конкретная личность. 

 Принцип целенаправленности - соотнесение организационных форм, средств и 
методов реализации мониторинговой деятельности с его целью - направленностью на 

изучение изменений в результатах образовательной деятельности учреждения. 

 Принцип периодичности - многократное проведение исследований по одинаковым 
диагностическим технологиям через определенные заданные промежутки времени. 

 Принцип оптимальности и объективности - подбор методов и средств 

мониторинговой деятельности, с помощью которых можно наиболее полно осуществить 

комплексное изучение исследуемого объекта, всех его характеристик, взаимодополнение 

качественных и количественных показателей. 

 Принцип адресности - дифференциация форм и содержания мониторинговой 
деятельности, направленная на конкретные результаты, изменения результатов субъектов 

деятельности. 



 Принцип надежности и достоверности - применение методов и средств 

мониторинговой деятельности, соответствующих современным достижениям науки и 

практики, способных изменить деятельность учреждения в лучшую сторону. 

 Принцип обязательного учета результатов мониторинга в дальнейшей 
деятельности - тщательный анализ результатов мониторинга для выработки решений по 

дальнейшей коррекции деятельности. 

 Принцип системности - учет влияния всех компонентов системы деятельности 
учреждения, на отслеживаемый результат. 

 

Актуальность. 

Одним из показателей результативной деятельности образовательной организации 

дополнительного образования является оценка качества реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Исходя из отсутствия в дополнительном образовании государственных 

образовательных стандартов, и как следствие отсутствие стандартных диагностических 

материалов, становиться актуальным разработка в учреждении дополнительного 

образования определѐнной системы мониторинга 

Цель мониторинговой деятельности - сбор и анализ полученных результатов, их 

соответствии поставленным целям, а также в прогнозировании дальнейших перспектив 

развития по улучшению качества образования. 

Мониторинговая деятельность заключается: 

 в определении педагогом успешности и результативности протекания 

образовательного процесса; 

 в проведении самоанализа и самооценки динамики своей деятельности в 
образовательном процессе; 

 в осуществлении целесообразного управления качеством состояния 
образовательного процесса; 

 в прогнозировании результатов образовательного процесса и подборе средств, 
используемых для их достижения 

 

Этапы мониторинга. 

Основные этапы организации мониторинговой деятельности педагога 

дополнительного образования: подготовительный, практический, аналитический и 

прогностический этапы. 

Этап Деятельность педагога 

Подготовительный 

 

- Определение цели, задач и объекта мониторинговой 

деятельности.  

- Подбор критериев и показателей для определения 

результативности:  

- создание комплекта диагностического инструментария для 

конкретных объектов мониторингового исследования; 

- разработка графика проведения плановых диагностик 

Практический 

 

Организация и проведение педагогического мониторинга. 

Аналитический 

 

Обработка и систематизация результатов мониторинговых 

исследований. 

Прогностический - Моделирование способов улучшения деятельности детского 

коллектива, 

- Прогнозирование позитивных изменений в личности субъектов 

образовательной деятельности, а также всего педагогического 

процесса, 

- Разработка или коррекция модели построения образовательного 



процесса в коллективе. 

 

 

Способы мониторинговой деятельности. 

Самым распространѐнными методами отслеживания и фиксирования 

образовательных результатов являются: 

 наблюдение за деятельностью детей в различных ситуациях (занятия, в общении с 

детьми и взрослыми); 

 устный опрос; 

 анкетирование; 

 предметные пробы; 

 ведение журналов, дневников педагогического наблюдения и самонаблюдения; 
Все способы мониторинга должны быть увлекательными и нетрудоѐмкими для 

учащихся, доступны педагогам, удобны для наблюдения, фиксирования и оценки 

деятельности учащихся. 

Вербальные способы: 

 графические; 

 письменные; 

 технические. 

Творческо-активные: 

 подвижные игры; 

 предметные пробы; 

 концерты; 

 защита проектных работ; 

 спектакли; 

 выставки и т.д. 

Способы мониторинга должны быть адекватны задачам и деятельности конкретного 

периода, а также выбранным параметрам и критериям оценки образовательных 

результатов. 

 

Предмет мониторинговой деятельности: 

Дополнительное образование не может существовать в отрыве от общего 

образования, а потому вполне логично, что предметом мониторинга взяты направления, 

которые обозначены в ФГОС общего образования: 

  Личностные; 

  Предметные; 

  Метапредметные. 

 

Соотношение задач и планируемых результатов. 

Задачи Результаты 

Воспитательные задачи Личностные результаты 

Развивающие задачи Метапредметные результаты 

Образовательные задачи Предметные результаты 

 

Предметные результаты - знания, умения, навыки, опыт решения проблем, 

творческой деятельности, усвоенных в рамках изучения программы. 

Метапредметные результаты - освоенные на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов (образовательных программ одной или нескольких направленностей) 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 



Личностные результаты - ценности и мотивы образовательной деятельности, 

самооценка образовательного опыта, в том числе уровня образованности 

(функциональной грамотности, допрофессиональной и общекультурной компетентности), 

готовности к решению социально и личностно - значимых проблем. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся следующие универсальные учебные действия: 

 сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и освоение новой 

социальной роли; 

 сформированность любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; 

 развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 способности адекватно оценивать себя и свои достижения, умение видеть свои 

достоинства и недостатки; 

 знание основных моральных норм, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развитие личностных качеств – усидчивости, трудолюбия, аккуратности, 

ответственности, любознательности. 

 

Способы фиксации мониторинговой деятельности. 

Самым удобным способом фиксации результатов отслеживания образовательных 

результатов является диагностическая карта. 

Актуальность разработки диагностических карт: 

 Современные требования к уровню профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования. 

 Современные требования к содержанию дополнительных общеобразовательных 

программ и оценке их результативности. 

 Повышение эффективности реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Диагностическая карта это: 

 Инструмент оценивания  качества реализации программы. 

 Форма предоставления оценочных средств. 

 Средство реализации мониторинга качества реализации программы. 

 Способ структурирования деятельности педагога. 

Структура диагностической карты: 

- параметры (диагностический минимум); 

- инструментарий (название методики, цель, автор); 

- периодичность (входящая, промежуточная). 

 

Форма представления оценочных материалов – диагностическая карта 
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терминов по предмету 
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изделий. 

 

 

Метапредметные результаты. 
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Контроль, 

самооценка 
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Диагностическая 
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Цель: определение уровня 

сформированности действий оценки у 

учащихся творческого объединения. 

 

Анализ, синтез Предметные пробы Цель: выявление умения анализировать 

задание, свою деятельность и 

деятельность другого. 

 

Личностные результаты 
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интереса  

(авт. Г.В. Репкина, Е.В. 

Заика) 

 

Ценностное 

отношение к 

деятельности 

 

Беседа с учащимися о 

значении посещения занятий 

в творческом объединении 

(Кравцова К.А., Тишкова 

А.А.). 

Ранжирование 

Цель: выявление 

смыслообразующих мотивов у 

учащихся.  

 

Предметные пробы Цель: выявление ценностного 

отношения учащихся к 

деятельности в творческом 

объединении. 
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Предметная проба 

«Лесенки»  

(модиф. методики Г.А. 

Цукерман, Дембо-

Рубинштейн) 

Цель: определение уровня 

самооценки своих 

возможностей в данном виде 

деятельности и перспектив 

роста 

 

Требования к содержанию диагностических карт 

По содержанию: 

-представленность базовых параметров и критериев; 

-соответствие диагностического инструментария поставленным образовательным 

целям и задачам, возрастным особенностям детей;  

-экономичность, надежность инструментария; 

-вариативность методов  диагностики; 

-выбор четких процедур фиксации полученных результатов. 

По структуре: 

-представленность всех видов результатов (предметных, метапредметных, 

личностных); 

-функциональное распределение обязанностей. 

 

Этапы разработки диагностических карт. 

1 этап. Подготовительный. Разработка диагностических карт. 

-выделение базовых параметров отслеживания УУД; 

-подбор диагностического инструментария (адаптация); 

-формирование личностной основы для профессионального взаимодействия с 

педагогами. 

2 этап. Основной. 

-апробация диагностических карт; 

-внесение корректив в процедуру и содержание диагностической работы; 

-развитие структурных компонентов профессионального взаимодействия. 

3 этап. Рефлексивный. 

-анализ проблемных зон в реализации диагностической работы; 

-внесение корректив в организацию и содержание диагностической работы; 

-оформление мониторинговой системы. 

 

Заключение. 

Результат мониторинговой деятельности педагога является опосредованным 

и не может выражаться в конкретных цифрах (измерениях). Он может 

прослеживаться по нескольким направлениям: 



- результат на уровне ребѐнка – развитие, приобретение социального опыта 

(участие в процедуре мониторинга); 

- результат на уровне детского коллектива – умение анализировать и 

планировать совместную деятельность; 

- результат на уровне педагога – пакет материалов по программе 

мониторинга – повышение эффективности планирования, руководства и 

координации образовательной деятельности в детском коллективе (корректировка 

образовательной программы, внедрение в практику наиболее эффективных форм и 

методов работы, профессиональный рост); 

- результат на уровне учреждения – повышение качества образовательного 

процесса в учреждении. 
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Приложения.  

 
1. Диагностическая карта наблюдения за развитием 

учебно-познавательного интереса и регулятивных универсальных учебных 

действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

Карта наблюдения за развитием учебно-познавательного интереса и регулятивных 

универсальных учебных действий (далее карта наблюдения) предназначена для изучения 

качественных характеристик заявленных параметров.  

Карта наблюдения включает в себя таблицу с описанием диагностических признаков 

уровня сформированности у учащихся учебно-познавательного интереса, действий 

контроля, оценки и бланки фиксации результатов.  

Полученные результаты наблюдения могут быть использованы педагогом как 

непосредственная основа для обобщения и оценки сформированности универсальных 

учебных действий и для внесения корректив в свою педагогическую деятельность.  

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Процедура проведения:  

Педагог фиксирует результаты наблюдения в бланках по видам УУД в течение 

учебного года. Системное наблюдение в течение учебного года (педагог может 

фиксировать результаты не ежемесячно, а, например, 1 раз в 2 месяца) позволит обобщить 

эти данные в общем бланке. Первичные результаты заносятся в общий бланк по 

прошествии 1-2 месяцев от начала занятий. В бланке выставляется уровень 

сформированности каждого параметра наблюдения, определяемый по представленным в 

таблице 1 диагностическим признакам. Вторичная фиксация результатов в общем бланке 

проходит в конце учебного года.  

Анализ динамики развития учебно-познавательного интереса и регулятивных УУД 

позволяет сделать вывод об эффективности процесса обучения. При анализе результатов 

наблюдения следует обращать внимание не только на индивидуальные результаты 

воспитанников, но и на групповую динамику.  

Инструкция для педагога: Перед Вами таблица с качественными характеристиками 

учебно-познавательного интереса и регулятивных универсальных учебных действий, 

разбитыми на 6 уровней. Вам необходимо, основываясь на результатах систематического 

наблюдения за поведением каждого учащегося Вашего творческого объединения и 

знаниях о том, что и как он делает в условиях выполнения самостоятельной работы на 

занятии по Вашему предмету, отметить те признаки, которые непосредственно 

характерны для каждого учащегося.  

Для этого предлагается использовать выделенные в таблице 1 основные и 

дополнительные диагностические признаки.  

Оценка сформированности учебно-познавательного интереса, действий 

контроля и оценки:  

— уровень 1 — не сформированны учебно-познавательный интерес, действия 

контроля и оценки;  

— уровни 2 и 3 — низкий уровень сформированности учебно-познавательного 

интереса, действий контроля и оценки;  

— уровень 4 — удовлетворительный уровень сформированности учебно-

познавательного интереса, действий контроля и оценки;  

— уровень 5 — высокий уровень сформированности учебно-познавательного 

интереса, действий контроля и оценки;  

— уровень 6 — очень высокий уровень сформированности учебно-познавательного 

интереса, действий контроля и оценки.  

 

 



Таблица 1. 

 

Уровни Основной диагностический 

признак 

Дополнительный 

диагностический признак 

Уровень сформированности учебно-познавательного интереса 

1. Отсутствие интереса.  Интерес к занятиям практически 

не обнаруживается. Исключение 

составляет реакция на яркий, 

необычный материал.  

Безразличное или негативное 

отношение к выполнению 

любых учебных задач. Более 

охотно выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые.  

2. Реакция на новизну.  Интерес возникает лишь к 

новому материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не к 

теории.  

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет.  

3. Любопытство.  Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

выполнения.  

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает.  

4. Ситуативный 

учебный интерес.  

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач).  

Включается в процесс решения 

задачи, пытается 

самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до 

конца, после решения задачи 

интерес исчерпывается.  

5. Устойчивый  

учебно-познавательный 

интерес.  

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого 

материала.  

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти 

новые применения найденному 

способу.  

6. Обобщенный  

учебно-познавательный 

интерес.  

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит 

за рамки изучаемого материала. 

Ориентируется на общие 

способы решения системы задач.  

Интерес - постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность интересов.  

Уровень сформированности действий контроля 

1. Отсутствие  

Оценки.  

Не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности 

оценивать свои действия – ни 

самостоятельно, ни по просьбе 

педагога.  

Всецело полагается на оценку 

педагога, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи.  

2. Адекватная  

ретроспективная  

оценка.  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

Критически относится к 

оценкам педагога; не может 

оценить своих возможностей 



ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия.  

перед решением новой задачи и 

не пытается это сделать; может 

оценить действия других 

учащихся.  

3. Неадекватная  

прогностическая  

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности, однако при этом 

учитывает лишь факт - знает он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действий. 

 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь  

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. Потенциально  

адекватная  

прогностическая  

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

педагога оценить свои 

возможности для ее решения, 

учитывая изменения известных 

ему способов действия.  

Может с помощью педагога 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом.  

5. Актуально-адекватная 

прогностическая оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия.  

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения.  

 

2. Методика «Лесенка» 

(модиф. методики Т.Дембо – С.Рубинштейн ) 

Цель: предназначена для изучения самооценки учебных возможностей.  

Описание методики.  

Детям предлагается лесенка, состоящая из 7 ступеней. Предлагается оценить 

заданные параметры по следующей шкале: на нижних ступенях располагаются дети, не 

умеющие, например, выполнять заданные танцевальные движения, на верхних ступенях 

находятся дети, справляющиеся с данным заданием на высоком уровне. Инструкция для 

ребенка: Покажи, на какой ступени стоишь ты. На какую ступень поставит тебя мама, 

педагог. Отметь свое место. Нарисуй человечка (себя) на той ступеньке лесенки, на 

которой считаешь нужным»  

Оцениваемые параметры:  

1. Умение правильно выполнять …;  

2. Умение выполнять …..;  

3. Умение правильно выполнять ….. (по выбору педагога);  

2.Личностные качества:  

- аккуратно и правильно выполняет задание  

- всегда оказывает помощь - не помогает другим.  

3. Метапредметные умения:  

-умение работать в паре;  

-умение оценить свою работу.  

Обработка результатов.  

Ответы оцениваются по 7-ти балльной системе  

-3-первая ступенька снизу  

-2-вторая ступенька снизу  

-1-третья ступенька снизу  



0-четвертая ступенька снизу  

+1-пятая ступенька снизу 

3. Методика «Лесенки» 

(модиф. мет. Г.А. Цукерман) 

Инструкция: после выполнения задания предлагается показать на лесенке свое 

отношение к его выполнению по трем параметрам: красиво, правильно, трудно.  

Экспресс-диагностика может использоваться в индивидуальном и групповом 

режиме работы.  

    к                       п                   т  

 

 

 

 

 

 

 

1. Красиво ты выполнил задание?  

2. правильно ты выполнил задание?  

3. Трудно ли тебе было выполнять задание?  

 

4. Предметные пробы по хореографии 

(анализ, синтез). 

Предметные пробы направлены на выявление у учащихся умения анализировать 

схемы рисунка танца.  

Предметная проба предназначена для учащихся 3-го года обучения  

Полученные результаты предметной пробы могут быть использованы педагогом как 

непосредственная основа для оценки умения учащихся работать с информацией, видеть 

главное и второстепенное, разбивать образец на составляющие части и наоборот, и на 

основании этого внесения корректив в свою педагогическую деятельность.  

Цель: выявление умения анализировать задание, свою деятельность и деятельность 

другого.  

Инструкция: Педагог говорит учащимся: «Сейчас мы с Вами будем рассматривать 

рисунок танца.  

Варианты заданий:  

1. Детям раздаются образцы (схемы) танца, предлагается показать себя (свою 

позицию в танце) на предложенной схеме.  

2. Показать, используя схему, откуда начинается движение, сколько детей будет 

стоять на какой линии.  

Оценка результатов:  

Выполнение задания оценивается по следующим критериям:  

1. Умение анализировать и делать выводы:  

а) умеет анализировать, видит себя на схеме, откуда начинается движение - 3 балла;  

б) находит себя на схеме с помощью других учащихся, не соотносит рисунок и 

пространство помещения -2 балла;  

в) не соотносит рисунок и пространство помещения, но выполняет правильно 

танцевальные движения при помощи педагога - 1 балл;  

г) не понимает рисунок танца - 0 баллов.  

2. Планирование своей деятельности:  

а) умеет планировать свою деятельность, четко разграничивает этапы выполнения 

танцевальных движений - 3 балла;  

б) умеет планировать свою деятельность, умеет разбивать на этапы танец , но к 

концу выполнения последовательность не соблюдается - 2 балла;  



в) испытывает трудности при составлении плана своей деятельности, в процессе 

выполнения часто не соблюдает запланированных действий, может действовать хаотично 

— 1 балл;  

г) не умеет составлять план своей деятельности (не видит себя на схеме), в процессе 

выполнения в основном действует хаотично, наугад — 0 баллов.  

3. Взаимодействие со взрослым:  

а) анализирует самостоятельно, в помощи взрослого не нуждается — 3 балла;  

б) к взрослому обращается только при условии возникновения затруднения, которое 

он самостоятельно не смог преодолеть — 2 балла;  

в) анализирует и обобщает только с помощью взрослого, часто переспрашивает, что 

помогает достичь результата — 1 балл;  

г) постоянное обращение к помощи взрослого не помогает достичь результата — 0 

баллов.  

Максимальное количество — 9 баллов.  

9—8 баллов — высокий уровень;  

7— 4 балла — средний уровень;  

3— 0 баллов — низкий уровень. 
 

5. Методика «Репка»  
(разработана преподавателями кафедры обшей педагогики РГПУ им. А.И.Герцена) 

Технология мониторинга – анкетирование. 

Цель: определить изменения, происшедшие в личности учащегося в течение учебного года. 

Ход проведения: Учащимся предлагаются следующие вопросы. Подумай и постарайся 

честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше (поставь рядом с буквой знак «+»), а 

что изменилось в худшую сторону (поставь знак «–»): 

а) физическая сила и выносливость; 

б) умственная работоспособность; 

в) сила воли; 

г) выдержка, терпение, упорство; 

д) ум, сообразительность; 

е) память; 

ж) объем знаний; 

з) внимание и наблюдательность; 

и) критичность и доказательность мышления; 

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность); 

л) умение планировать работу; 

м) умение организовать свой труд (организованность); 

н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 

о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи; 

п) чуткость и отзывчивость к людям; 

р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, помогать и 

принимать помощь от других; 

с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время 

(перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить в себе 

(способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 

4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 

5. Что бы ты хотел пожелать себе на будущее? 

Обработка полученных данных: полученные результаты можно систематизировать с 

помощью следующей таблицы: 



Фамилия, имя 

учащегося 
Качества личности 

 Физическая сила и 

выносливость 

Памят

ь 

Сила 

воли 

И т.д. 

1. Андреев Миша 

2. Баранов Саша 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информацию о 

личностном росте каждого ребенка, о самооценке воспитанников, об изменениях в их 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление полученных данных с 

целями, содержанием и способами организации процесса воспитания помогает определить 

эффективность воспитательной деятельности. Результаты анкетирования целесообразно 

использовать при перспективном и текущем планировании жизнедеятельности и воспитания 

учащихся. 

 

6. Анкета «Мотивы для занятий в детском объединении» 
Технология мониторинга – анкетирование. 

Дата проведения ____________________________________ 

Руководитель ______________________________________________ 

Детское объединение _______________________________________ 

Возраст учащихся ______________________________________ 

Количество детей, принявших участие в анкетировании __________ 

№ 

п/п 

Образовательные потребности 

и мотивы для занятий 

Степень удовлетворѐнности 

полностью частично нет 

1. Развить свои творческие способности    

2. Развить свою индивидуальность, неповторимость    

3. Заниматься с интересным человеком – педагогом    

4. С пользой провести свободное время    

5. Получить знания, умения, которые помогут в 

приобретении будущей профессии 

   

6. Повысить свой общекультурный уровень, 

расширить кругозор 

   

7. Найти новых друзей и общаться с ними    

8. Научиться самостоятельно приобретать новые 

знания 

   

9. Получить умения и знания для решения своих 

жизненных проблем 

   

10. Исправить свои недостатки    

11. Узнать то, что не изучают в школе    

12. Участвовать в выставках, конкурсах, выступать 

на концертах 

   

13. Научиться делать что-то новое, интересное 

самому (петь, танцевать, рисовать, лепить, шить и 

т.п.) 

   

 

 


