


 

 внедрение в образовательную деятельность инновационных методик обучения, 

использование информационно-коммуникативных технологий; 

 рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления 

информации с новейшими достижениями в сфере культуры и искусства; 

 создание необходимых условий для успешного освоения образовательных 

программ слушателями курсов повышения квалификации и рационального использования 

времени, отведенного на самостоятельную работу. 

3.Организация мониторинга                                          
3.1. Мониторинг осуществляется на основе реализуемых образовательных 

программ и годового плана работы Центра. 

3.2. Состав мониторинговой группы и её руководитель определяется и 

утверждается приказом директора Центра. 

3.3. Руководитель мониторинговой группы разрабатывает проект плана-задания к 

мониторингу. 

3.4. Проект плана-задания содержит: сроки, направление, предмет и объект 

мониторинга, цели и задачи, методы мониторинга, обязанности членов мониторинговой 

группы, процедуру отчёта. 

3.5. План-задание утверждается приказом директора Центра за две недели до 

начала указанного срока мониторинга. 

3.6. В работе по проведению мониторинговых исследований используются 

следующие методы: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта); 

 собеседование; 

 анализ документации; 

 анализ анкетирования обучающихся; 

 тестирование; 

 сравнение и анализ. 

3.7. Требования к собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

3.8. Формой отчёта руководителя мониторинговой группы, является аналитическая 

справка, которая предоставляется не позднее 7 дней с момента завершения мониторинга.  

3.9. По результатам мониторинга директор Центра издаёт приказ, в котором 

указываются: 

 результаты мониторинга; 

 управленческие решения по его результатам. 

3.10. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведённой работы, сопоставление с 

нормативными показателями, определяются проблемы, вырабатываются пути их решения 

и приоритетные задачи для реализации в новом учебном году. Сводные результаты 

мониторинговых исследований за учебный год отражаются в отчете о самообследовании. 

 

4. Права участников мониторинга 

4.1. При осуществлении мониторинга качества образовательных услуг, 

мониторинговая группа имеет право: 

 проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом 

полученной информации; 

 организовывать социологические, психолого-педагогические исследования; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 делать выводы и принимать управленческие решения. 
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4.2. Педагогические работники имеют право:  

 знать сроки мониторинга; 

 знать цель, содержание, виды, формы и методы мониторинга; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями мониторинговой 

группы; 

 

5. Ответственность 

5.1. Члены мониторинговой группы несут ответственность за качественность, 

своевременность и   достоверность  информации представляемой в итоговой 

аналитической справке. 

5.2. Порядок привлечения лиц к ответственности устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


