
*  Таблицу для мониторинга подготовили Анна Прохорова, педагог дополнительного образования МУ ДО «Центр детского 
творчества» г. Сыктывкара, Дарья Соловьева, методист

Как провести мониторинг 
результатов школьников 
по дополнительной программе*

Школьник осваивает дополнительную общеобразовательную программу и совершенствует 
исследовательскую и проектную деятельность   ХХ. Какие еще образовательные результаты 
педагог или заместитель директора может выявить у обучающегося по программе дополнительного 
образования. Поможет таблица для мониторинга образовательных результатов   ХХ.

Мониторинг 
образовательных результатов обучающегося по дополнительной  

общеобразовательной программе

Показатели Критерии Степень выраженности показателя Уровень Балл Методы 
диагностики

теоретическая подготовка обучающегося

Обучающийся 
имеет теорети-
ческие знания 
по разделам 
программы

Теоретические 
знания соответству-
ют программным 
требованиям

Учащийся владеет менее чем ½ 
объема знаний по программе

Мини-
мальный

1 Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос

Усваивает более ½ объема знаний 
по программе

Средний 2

Осваивает весь объем знаний по про-
грамме за учебный период

Макси-
мальный

3

Владеет 
специальной 
терминологией 
по тематике 
программы

Использует специ-
альную термино-
логию осмысленно 
и правильно

Избегает употреблять специальные 
термины

Мини-
мальный

1 Собеседование

Сочетает специальную терминологию 
с бытовой лексикой

Средний 2

Употребляет специальные термины 
осознанно и в полном соответствии 
с их содержанием

Макси-
мальный

3

С. 1 из 3 

96 Справочник заместителя директора школы

Дополнительное образование

Програ ммы и к у рСы



Показатели Критерии Степень выраженности показателя Уровень Балл Методы 
диагностики

Практическая подготовка

Владеет практи-
ческими умения-
ми и способами
действий,
которые
предусмотрены
программой

Умения и способы 
действий соответ-
ствуют программ-
ным требованиям.
Использует без 
затруднений спе-
циальное оборудо-
вание

Владеет менее чем ½ умений 
и способов действий

Мини-
мальный

1 Контрольное 
задание

Владеет более ½ умений и способов 
действий

Средний 2

Владеет практически всеми умениями 
и способами действий по программе 
за учебный период

Макси-
мальный

3

Развивает твор-
ческие умения: 
творческое 
отношение 
к делу и умение 
воплотить его 
в готовом про-
дукте

Проявляет креатив-
ность, когда выпол-
няет задания

Выполняет простейшие практические 
задания педагога

Начальный 
или эле-
ментарный

1 Контрольное 
задание

Выполняет задания по образцу Репродук-
тивный

2

Выполняет практические задания 
с элементами творчества

Творче-
ский

3

Совершенствует 
учебно-органи-
зационные уме-
ния: организует 
свое рабочее 
место, соблюда-
ет безопасное 
поведение, акку-
ратно выполняет 
работу

Самостоятельно 
готовит рабочее ме-
сто к деятельности 
и убирает его.
Безопасное поведе-
ние соответствует 
программным 
требованиям. 
Проявляет аккурат-
ность и ответствен-
ность в работе

Соблюдает менее ½ объема правил 
безопасности, редко и после напо-
минаний учителя убирает рабочее 
место, неохотно выполняет задания 
и только под контролем учителя

Мини-
мальный

1 Контрольное 
задание

Соблюдает более ½ объема правил 
безопасности, проявляет аккурат-
ность и ответственность, убирает ра-
бочее место частично самостоятель-
но, частично под контролем учителя

Средний 2

Освоил весь объем умений, про яв-
ляет аккуратность и убирает рабочее 
место без напоминаний педагога, 
контролирует результат работы, 
соблюдает безопасное поведение

Макси-
мальный

3

общеучебные умения и способы действий. Учебно-интеллектуальные умения

Подбирает 
и анализирует 
разные источни-
ки информации, 
чтобы провести 
исследование 
или подготовить 
проект.

Самостоятельно 
подбирает, анализи-
рует и систематизи-
рует информацию. 

Испытывает серьезные затруднения, 
нуждается в помощи педагога

Мини-
мальный

1 Анализ иссле-
довательских 
и проектных 
работ

Работает с информационными 
источниками с помощью педагога или 
родителей

Средний 2

Работает с любыми информацион-
ными источниками самостоятельно, 
трудностей не испытывает

Макси-
мальный

3

С. 2 из 3 
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Выполняет 
учебно-иссле-
довательскую 
работу: пишет 
рефераты, про-
водит самостоя-
тельные учебные 
исследования

Определяет тему, 
план работы, выпол-
няет план, адекват-
но воспринимает 
замечания педагога, 
структурирует учеб-
ное исследование, 
готовит презента-
цию результатов 
проектной и ис-
следовательской 
деятельности

Испытывает серьезные затруднения, 
нуждается в помощи педагога

Мини-
мальный

1 Анализ иссле-
довательских 
и проектных 
работ, продук-
тов проектной 
деятельности, 
результатов 
исследования

Выполняет проект ил исследование 
с помощью педагога или родителей

Средний 2

Выполняет самостоятельно более ½ 
объема проекта или исследования, 
трудностей не испытывает

Макси-
мальный

3

Использует 
информаци-
онно-комму-
никационные 
технологии 
(ИКТ), чтобы вы-
полнять проекты 
и исследования

Работает самосто-
ятельно с редак-
торами текста, 
презентаций, 
таблиц, оформ-
ляет результаты 
проектной или 
исследовательской 
деятельности 

Испытывает серьезные затруднения, 
нуждается в помощи педагога

Мини-
мальный

1 Анализ иссле-
довательских 
и проектных 
работ

Использует ИКТ с помощью педагога 
или родителей

Средний 2

Использует ИКТ самостоятельно, 
трудностей не испытывает

Макси-
мальный

3

общеучебные умения и способы действий. Учебно-коммуникативные умения

Работает в груп-
пе, понимает 
и выполняет 
задания педа-
гога, выступает 
перед аудито-
рией, участвует 
в дискуссии, 
проявляет 
эмоциональный 
отклик, интерес 
к занятиям

Свободно владеет 
и транслирует дру-
гим обучающимся 
подготовленную 
информацию.
Самостоятельно 
строит выступление 
во время дискуссии, 
логично представ-
ляет результаты ра-
боты и доказывает 
свою точку зрения

Испытывает серьезные затруднения 
при работе в группе, при подготов-
ке текстов проекта, исследования 
или защиты. Нуждается в помощи 
и педагога

Мини-
мальный

1 Наблюдение

Затруднений при работе в группе 
не испытывает. Текст проекта или 
исследования готовит с помощью 
педагога или родителей

Средний 2

Затруднений при работе в группе 
не испытывает. Самостоятельно 
выполняет более ½ объема проекта 
или исследования 

Макси-
мальный

3
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