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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проблема оценки качества образования является в настоящее время 

одной из самых актуальных для всей системы образования Российской 

Федерации. Общая черта системных изменений в системе образования, как на 

федеральном, так и на региональном уровне – нацеленность на обеспечение 

качества образования, совершенствование системы оценки качества и его 

соответствие сегодняшним требованиям общества. Актуальность названной 

проблемы подтверждает Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 гг., обозначая в качестве приоритетных задач «формирование 

востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов» и Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, в которой цель подпрограммы 5 

«Совершенствование управления системой образования» определена как 

«обеспечение качества образования и оценка образовательных результатов 

обучающихся, совершенствование управления системой образования». 

Решение проблемы качества образования зависит от своевременности и 

адекватности реагирования образовательной организации на изменения 

внешней среды и потребностей общества. Модель ВСОКО позволит 

консолидировать усилия руководителей образовательной организации, 

методистов, творческих педагогов для решения проблемы качества системы 

мониторинга. 

Нормативной базой для формирования модели внутренней оценки 

качества образования в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы "Юность" г. 

Челябинска» (далее – Центр «Юность», Учреждение) являются:  

1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Государственная программа "Развитие образования на 2013-2020 

годы", утвержденная постановлением Правительства РФ №295 от 15.04.2014 г. 

3. Приказ МОиН РФ №196 от 09.11.2018 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

4. Приказ МОиН РФ №462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией».  

5. Постановление Правительства РФ №662 от 05.08.2013 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

6. Приказ МОиН РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  
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7. Приказ МОиН РФ №14 от 15.01.2014 г. «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования» (с изменениями, внесенными приказами 

МОиН РФ №1123 от 12.10.2015, №756 от 29.06.2016, №1399 от 09.11.2018).  

8. Приказ МОиН РФ №657 от 11.06.2014 г. «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы образования» (с изменениями, 

внесенными приказом МОиН РФ №631 от 29.06.2015, № 129 от 17.02.2017). 

9. Приказ МОиН РФ №1547 от 05.12.2014 г. «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

10. Приказ МОиН РФ №134 от 24.02.2016 г. «Об утверждении Перечня, 

подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных детей».  

11. Приказ Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации №298н от 28.08.2018 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"». 

12. Постановление Правительства Челябинской области №732-п от 

28.12.2017 г. «О государственной программе Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области». 

13. Приказ МОиН Челябинской области №03/3967 от 29.12.2018 «Об 

утверждении плана областных профориентационных мероприятий с 

обучающимися образовательных организаций Челябинской области» 

14. Приказ МОиН Челябинской области №01/3525от 14.12.2016 г. «Об 

утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области». 

15. Устав МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. Челябинска», утвержден приказом 

Комитета по делам образования города Челябинска №1938-у от 16.11.2015 г. (с 

изменениями, внесенными приказом №589-у от 10.04.2019). 

16. Положение о разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. 

Челябинска», утверждено директором от 01.11.2018 г. 

17. Положение о педагогическом совете МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. 

Челябинска», утверждено директором от 01.11.2018 г. 

18. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. Челябинска», утверждено директором от 27.03.2017 

г. 

В соответствии с Концепцией региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области модель внутренней оценки качества 

образования МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. Челябинска» включает в себя 

следующие структурные компоненты:  

- целевой (включает цели и задачи осуществления конкретных 

механизмов оценки качества дополнительного образования); 
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- содержательный и процессуальный (включают объекты, содержание, 

механизмы оценки качества дополнительного образования, а также процедуры 

и совокупности оценочных средств);  

- результативный (отражает вариативность управленческих действий 

(решений), обеспечивающих достижение требуемого уровня качества 

образования в МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. Челябинска»). 

 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ВСОКО 
 

Целями ВСОКО Центра «Юность» являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в Центре «Юность»;  

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в Центре «Юность», тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень;  

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы Центра 

«Юность».  

Задачами построения ВСОКО Центра «Юность» являются:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности Центра «Юность»;  

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям;  

 определение степени соответствия дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг нормативным требованиям;  

 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образования в рамках 

мониторинговых исследований государственным требованиям; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  
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 содействие повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 

педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение эффективности деятельности и стимулирующих доплат 

педагогам. 

В основу ВСОКО Центра «Юность» положены следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования;  

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога;  

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию);  

 сопоставимости системы показателей с районными, региональными 

аналогами;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в Центре «Юность». 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТЫ ВСОКО 

 
Объектами ВСОКО Центра «Юность» выступают: 

1. Дополнительные общеобразовательные программы. 

2. Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Субъекты ВСОКО – потребители, заинтересованные в использовании 

ВСОКО как источника объективной и достоверной информации о качестве 

образовательных услуг: обучающиеся; родители (законные представили) 

обучающихся; педагогические работники; муниципальная и региональная 

система образования; органы законодательной, исполнительной, судебной 

власти; государственные организации. 

В содержательном компоненте ВСОКО Центра «Юность» процедуры 

оценки качества распределены по каждому объекту оценки качества (табл. 1).  

Содержательный компонент модели определяет подходы к описанию в 

процессуальном компоненте процедур и совокупности оценочных средств. 

Процессуальный компонент модели ВСОКО Центра «Юность» отражает 

совокупность необходимых и достаточных процедур оценивания. 

В процессуальном плане реализация модели ВСОКО Центра «Юность» 

обеспечивается комплексом механизмов, которые осуществляются с 

использованием двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и 

осуществляемых периодически. 

В результате применения системы процедур оценки качества 

образования, представленных в модели (табл. 2), будет обеспечен сбор и анализ 

данных о состоянии образования на всех уровнях для принятия необходимых 

управленческих решений по совершенствованию качества образования, будет 

осуществляться своевременное информирование потребителей о качестве 

образования в Центре «Юность» и эффективности реализации норм 

соответствия требованиям к качеству дополнительного образования. 
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Таблица 1 

Содержательный компонент ВСОКО МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. Челябинска» 

Объект 

оценивания 

Содержание оценивания Механизм  Процедуры  

Постоянные  Периодические  

Дополнительные 

общеобразова-

тельные 

общеразвивающие 

программы  

Требования к структуре дополнительных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с приказом МОиН РФ №196 

от 09.11.2018 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам" 

1. Оценка качества дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ 

2. Оценка качества 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ (по 

видам нарушений) 

Мониторинг 

системы 

образования 

Государственный надзор в 

системе образования. 

Независимая оценка 

качества подготовки 

обучающихся. 

Независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности Учреждения 

Условия 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

общеразвивающих 

программ 

Нормативно закрепленные требования к 

условиям реализации ДОП (Приказ МОиН 

РФ №196 от 09.11.2018 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам"; Распоряжение Правительства 

РФ №1726-р от 04.09.2014 г. "Об 

утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей" 

1. Оценка качества условий 

реализации ДОП 

2. Оценка качества условий 

реализации адаптированных ДОП 

для обучающихся с ОВЗ (по 

видам нарушений) 

Мониторинг 

системы 

образования 

Государственный надзор в 

системе образования. 

Аттестация педагогических 

работников. 

Оценка качества 

результатов освоения ДОП. 

Независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности Учреждения 

Результаты 

освоения 

обучающимися  

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

общеразвивающих 

программ 

Положения Концепции развития 

дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ№1726-р 

от 04.09.2014 г.) 

1. Оценка качества результатов 

освоения ДОП 

2. Оценка качества результатов 

освоения ДОП для обучающихся 

с ОВЗ 

 Оценка качества 

результатов освоения ДОП 
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Таблица 2 

Процедуры ВСОКО МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. Челябинска» 
Постоянные Периодические 

инвариантные вариативные инвариантные вариативные 

Мониторинг системы 

образования. 

Федеральные 

статистические 

наблюдения (форма 1-

ДОП "Сведения о 

дополнительном 

образовании и 

спортивной подготовке 

детей", форма 1-ДО 

"Сведения об учреждении 

дополнительного 

образования детей")  

Мониторинг количества 

руководящих и 

педагогических 

работников Учреждения, 

обученных по 

дополнительным 

профессиональным 

программам Региональная 

автоматизированная 

информационная система 

«Образование 

Челябинской области» 

Мониторинг выполнения 

основных мероприятий 

информатизации системы 

образования 

«Информационное 

общество» Мониторинг 

сайта 

Контроль по 

обеспечению 

деятельности 

Учреждения 

Модернизация и 

пополнение 

материально-

технической базы 

Педагогическая 

диагностика 

Самообследование 

Готовность 

Учреждения к 

новому учебному 

году 

Государственный 

надзор (контроль) 

в сфере 

образования 

Независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности: 

периодический 

контроль, 

оперативный 

контроль 

Собеседование, 

Тестирование, 

Анкетирование 

Экспертиза 

документов 

Педагогическая 

диагностика  

Конференции 

Конкурсы  

Смотры  

Фестивали 

Традиционные акции 

Спартакиады 

Самоанализ 

педагогов  

Сайт педагога 

Портфолио педагога 

 

  



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    

«Центр внешкольной работы «Юность» г. Челябинска» 

 

10 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ВСОКО 
 

Критерии и индикаторы оценки качества образования наиболее полно 

представлены в регламенте оценки качества образования Центра «Юность» 

(табл. 3). 

Результативный компонент ВСОКО Центра «Юность» предусматривает 

описание примерного перечня управленческих действий (решений), 

обеспечивающих по результатам оценочных процедур требуемого уровня 

качества дополнительного образования. 

Субъекты принятия управленческих решений:  

- директор;  

- педагогический коллектив Центра «Юность»;  

- заместитель директора по УВР;  

- временные рабочие группы.  

Формы принятия управленческого решения по итогам контроля: 

- приказ, запланированная система мер; 

- решения педагогического совета. 

Алгоритм управленческих действий при управлении качеством 

образования:  

1. Сбор информации (маркетинговые исследования, мониторинг качества 

образования);  

2. Проблемно-ориентированный анализ информации (внутренний 

контроль);  

3. Целеполагание;  

4. Мотивация кадров на достижение поставленных целей;  

5. Диагностика ресурсов и условий их реализации;  

6. Прогнозирование, программирование, планирование;  

7. Организация деятельности;  

8. Контроль организации деятельности;  

9. Коррекция и регулирование деятельности;  

10. Оценка результата. 

Основными показателями результативности управленческих решений 

являются:  

- выявление соответствия ВСОКО Центра «Юность» заданным 

требованиям на институциональном уровне;  

- полнота исполнения оценочных процедур на институциональном 

уровне;  

- выявление соответствия применяемого инструментария оценивания 

заданным требованиям на институционалном уровне. 
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Таблица 3 

Регламент оценки качества образования МБУ ДО «ЦВР "Юность" г. Челябинска» 
Критерий качества Показатель Объект оценки Индикативы Метод оценки Формы 

предъявления 

результатов 

Дополнительные общеобразовательные программы 

1. Содержание 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1. Соответствие содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ нормативным 

требованиям 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

100% соответствие Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ различной 

направленности 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Не менее 1 дополнительной 

общеобразовательной 

программы в год 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

3. Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, содержание и 

формы образования которых 

разработаны и обновлены с 

учетом этнокультурных, 

национальных, региональных 

особенностей 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Не менее 50% от общего 

количество ДОП 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

4. Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

особыми образовательными 

потребностями (дети с ОВЗ, 

одаренные, дети "группы 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

особыми образовательными 

потребностями (дети с ОВЗ, 

одаренные, дети "группы 

риска" и т.д.) 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 
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риска" и т.д.) 

5. Изучение 

удовлетворенности 

потребителя качеством 

образовательных услуг 

Результаты мониторинга 

удовлетворенности 

Не менее 80% 

респондентов 

удовлетворены 

Анкетирование  Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Результативность 

воспитательной 

работы 

1. Вовлеченность 

обучающихся в годовой план 

воспитательной работы 

Журналы  Количество обучающихся, 

принявших участие в цикле 

воспитательных 

мероприятий 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Эффективность сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями района 

План сетевого 

взаимодействия с ОО 

района 

Количество обучающихся 

ОО района, принявших 

участие в муниципальных 

мероприятиях, 

организованных Центром 

«Юность» 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ 

1. Доступность 

дополнительного 

образования 

1. Сохранность контингента Система работы по 

сохранности 

контингента учащихся, 

журналы учета 

посещаемости занятий 

Сохранность контингента 

обучающихся в течение 

года не менее 80% 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Профессиональная 

компетентность 

педагогов и их 

деятельность по 

обеспечению 

требуемого качества 

1. Аттестация педагогов Выполнение плана  

по аттестации 

педагогических 

работников, 

своевременность подачи 

документов и 

правильность их 

заполнения 

Более 50% педагогов, 

аттестованных на высшую 

и первую 

квалификационные 

категории.  

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Отношение и готовность к 

повышению педагогического 

мастерства (систематичность 

Своевременность подачи 

заявок для прохождения 

курсов повышения 

Своевременность 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 
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прохождения курсов) квалификации  педагогическими и 

руководящими 

работниками (один раз в 3 

года)  

3. Трансляция 

педагогического опыта 

(участие в конкурсах 

педагогического мастерства, 

работе методических 

объединений, РМО, 

публикации,  и т.д.) 

Результат участия в 

конкурсах проф. 

мастерства и др. 

Систематичность 

трансляции своего 

педагогического опыта 

Не менее 25% педагогов 

участвуют в работе МО, 

РМО, конкурсах. 

Наличие публикаций в 

печати и сети интернет.  

Наличие методических 

разработок и 

дидактических пособий 

применяемых в 

образовательном процессе. 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

3. Эффективность 

использования 

материально-

технического 

обеспечения 

1. Обеспечение 

образовательного процесса 

помещениями в соответствии 

с установленными 

требованиями 

Помещения, в которых 

реализуется 

образовательный 

процесс 

100% соответствие Статистические 

данные, 

материалы 

проверок 

контрольно-

надзорных 

органов, и др. 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Обеспечение 

образовательного процесса 

дидактическими и 

техническими средствами 

обучения в соответствии с 

установленными 

требованиями 

УМК по ДОП 100% соответствие Статистические 

данные, 

материалы 

проверок 

контрольно-

надзорных 

органов, и др. 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

3. Использование 

вычислительной техники и 

современных технических 

средств в учебном процессе 

Оснащенность учебных 

кабинетов 

компьютерной техникой 

Количество обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам с 

использованием ноутбуков 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования    «Центр внешкольной работы «Юность» г. 

Челябинска» 

 

14 

3. Создание условий для 

работы обучающихся в 

Интернет 

Учебный план Количество обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам с 

использованием ресурсов 

Интернет 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

4. Безопасность 

образовательного 

пространства 

1. Создание безопасных и 

комфортных условий для 

обучающихся и сотрудников 

Программа комплексной 

безопасности, план ГО и 

ЧС 

Выполнение мероприятий 

по комплексной 

безопасности в 

соответствии с программой, 

проведение учебных 

эвакуаций 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Соответствие учебных 

кабинетов СанПиН, нормам 

противопожарной 

безопасности 

Лицензия, паспорта 

кабинетов, инструкции 

по ОТ и ТБ 

Наличие паспортов 

кабинетов, инструкций по 

ОТ и ТБ 

Смотр 

кабинетов, 

анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

3. Отсутствие несчастных 

случаев среди обучающихся 

во время образовательного 

процесса 

Журнал учета 

несчастных случаев 

Отсутствие несчастных 

случаев 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

4. Отсутствие жалоб о 

ненадлежащем оказании 

образовательных услуг 

 Отсутствие жалоб Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

5. Степень 

открытости системы 

образования 

1. Наличие органов 

государственно-

общественного управления 

Вовлечение родителей и 

общественности в 

управление 

образовательным 

учреждением  

Периодичность заседаний 

органов государственно-

общественного управления  

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Доступность информации 

о целях, задачах, 

направлениях и результатах 

работы учреждения 

Информация, 

размещенная на сайте 

учреждения, 

информационных 

Размещение публичного 

отчета о работе 

учреждения, основных 

сведений на сайте 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 
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стендах  учреждения, 

информационных стендах 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

1. Успешность 

освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

1. Достижение 

обучающимися высоких 

показателей уровня освоения 

программного материала 

Результаты 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Положительная динамика в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

Анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

2. Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы, журналы 

учета посещаемости 

занятий, календарно-

тематическое 

планирование 

Реализовано не менее 85% Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

3. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях, 

конференциях и т.д. 

Грамоты, дипломы, 

свидетельства, приказы 

Положительная динамика в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

4. Результативность участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах, выставках, 

фестивалях, конференциях и 

т.д. 

Грамоты, дипломы, 

свидетельства, приказы 

Положительная динамика в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

Анализ 

документации 

Аналитические 

справки, 

отчеты 

 


