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МОНИТОРИНГ

ДЕТСКИЙ КЛУБ
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Объекты мониторинга

Педагоги д/о Обучающиеся Родители
Сведения о
кадрах

приложение
2,6 (2 раза в
год)

Направления
образовательной
деятельности

приложение
1,5 (2 раза в
год)

Уровень
удовлетворенности
родителями

приложение
13 (1 раз в
год)

Показатели
контингента
обучающихся

приложение
3,7 (2 раза в
год)

Количество
выпускников,
продолживших
обучение в ОУ по
выбранному в
УДОД  виду
деятельности
(поступившие в
профильные
ВУЗы, ССУЗы)

приложение 4
(1 раз в год)

Сохранность
контингента

приложение 8
(1 раз в год)

Уровень усвоение
образовательных
программ
обучающимися

приложение 9
(1 раз в год)

Уровень
воспитанности
обучающимися

приложение
10 (1 раз в
год)

Рейтинговая карта
достижений
обучающихся
творческих
объединений

приложение
11 (1 раз в
год)

Уровень
удовлетворенности
обучающимися

Приложение
12 (1 раз в
год)
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Приложение 1

1. Направления образовательной деятельности

Сведения по детскому клубу   ___________
за 1 полугодие  20__/20__учебный год

Сдается 1 раз  до 25 декабря

Направления
образовательной
деятельности

Начало  учебного года
Кол-во групп Кол-во

обучающихся
1. Психолого –
педагогическое

2. Художественно-
эстетическое

3. Эколого —
биологическое

4.Общеразвивающее

5. Физкультурно-
спортивное

6. Научно -
техническое

7.Туристско-
краеведческое

Итого
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Приложение 2
Сведения о кадрах детского клуба_______________

на 1 полугодие за  20__/20__учебный год

Сдается 1 раз до 25 декабря

Всего количество работников клуба (по табелю) -
Педагог д/о –
Педагог – организатор -
Другие работники (уборщики и т.д.) –
Основные работники–
Совместители из них:
внутреннее совместительство –
внешнее совместительство -

Стаж работы общий
Наименование

Менее 2 лет От 2  до 5
лет

От 5 до 10
лет

От 10 до 20 20 и более

Педагог д/о

Педагог-
организатор
Другие

работники
Сведения об образовании:

Наименование Высшее
профессиональное

Средне-
профессиональное

(ССУЗЫ ( колледжи,
техникумы)

Начальное
профессион
альное
(ПТУ,
лицей )

Среднее
(полное)
общее

(школа 11
классов)педагогическое другое педагогическое другое

Педагог д/о

Педагог-
организатор
Другие

работники
Сведения о квалификации

Наименование Высшая категория Первая категория Вторая
категория

Нет
категории

Педагог д/о

Педагог-
организатор
Другие

работники
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Приложение 3
Показатели контингента обучающихся в детском клубе__________________________

(название клуба)
За 1 полугодие

Сдается 1 раз до 25 декабря

Показатели контингента
В целом по объединению

всего мальчики Девочки
Возраст
обучающихся

6-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18-21 год
Общее количество

Продолжительност
ь посещения
объединения

Осваивают образовательную программу:

Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый год
Пятый год
Шестой год
Седьмой год

Всего



6

Приложение 4
Количество  выпускников, продолживших обучение в ОУ по выбранному в УДОД  виду

деятельности за 20 - 20    учебный год
(поступившие в профильные ВУЗы, ССУЗы)

Детский клуб__________________

Сдается 1 раз до 25 декабря

№ Название
объединение

ФИ ребенка Название ВУЗа, ССУЗа Дата
поступления
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Приложение 5

1. Направления образовательной деятельности

Сведения по детскому клубу   ___________
2 полугодие за  20__/20__учебный год

Сдается 2 раз до 20 мая

Направления
образовательной
деятельности

Начало  учебного года
Кол-во групп Кол-во

обучающихся
1. Психолого –
педагогическое

2. Художественно-
эстетическое

3. Эколого —
биологическое

4.Общеразвивающее

5. Физкультурно-
спортивное

6. Научно -
техническое

7.Туристско-
краеведческое

Итого
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Приложение 6
Сведения о кадрах детского клуба_______________

на 2 полугодие за  20__/20__учебный год

Сдается 1 раз до 20 мая

Всего количество работников клуба (по табелю) -
Педагог д/о –
Педагог – организатор -
Другие работники (уборщики и т.д.) –
Основные работники–
Совместители из них:
внутреннее совместительство –
внешнее совместительство -

Стаж работы общий
Наименование

Менее 2 лет От 2  до 5
лет

От 5 до 10
лет

От 10 до 20 20 и более

Педагог д/о

Педагог-
организатор
Другие

работники
Сведения об образовании:

Наименование Высшее
профессиональное

Средне-
профессиональное

(ССУЗЫ ( колледжи,
техникумы)

Начальное
профессион
альное
(ПТУ,
лицей )

Среднее
(полное)
общее

(школа 11
классов)педагогическое другое педагогическое другое

Педагог д/о

Педагог-
организатор
Другие

работники
Сведения о квалификации

Наименование Высшая категория Первая категория Вторая
категория

Нет
категории

Педагог д/о

Педагог-
организатор
Другие

работники
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Приложение 7
Показатели контингента обучающихся в детском клубе__________________________

(название клуба)
За 2 полугодие

Сдается 2 раз до 20 мая

Показатели контингента В целом по объединению

всего мальчик
и

Девочки

Возраст
обучающихся

6-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18-21 год
Общее количество

Продолжительность
посещения
объединения

Осваивают образовательную программу:

Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый год
Пятый год
Шестой год
Седьмой год

Всего
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Приложение 8

Сохранность контингента обучающихся в объединениях детски клуб__________________
За 20 -20   учебный год

Сдается 1 раз в год до 20 мая

№ Название
объединения

ФИО
педагога

Кол-во
групп,
год

обучения

Количество
детей на
начало уч.

года

Количество
детей на
конец уч.
года

Сохран
ность

континге
нта (%)

Приме
чания

ВСЕГО:
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Приложение 9
Уровень усвоения образовательных программ обучающимися д/к « »

(мониторинг) за 20 - 20 учебный год

Сдается 1 раз в год до 20 мая

Объединение
направление Год

обучения

Кол-
во
детей

Уровни Уровни

1 полугодие года 2 полугодие года
низкий
Кол-во

%

средний
Кол-во

%

высокий
Кол-во

%

низкий
Кол-во

%

средний
Кол-во

%

высокий
Кол-во

%

ИТОГО
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Приложение 10
Уровень воспитанности обучающимися д/к «                              »

(мониторинг) за 20 - 20 учебный год

Сдается 1 раз в год до 20 мая

Объединение
направление Год

обучения

Кол-
во
детей

Уровни Уровни

1 полугодие года 2 полугодие года
низкий
Кол-во

%

средний
Кол-во

%

высокий
Кол-во

%

низкий
Кол-во

%

средний
Кол-во

%

высокий
Кол-во

%

ИТОГО
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Приложение 11

Рейтинговая карта достижений обучающихся творческих объединений за 20 - 20   учебный год

детский клуб «_____________________»

Сдается 1 раз в год до 20 мая

№ Объединение Наименование и вид
(форма)
мероприятия

Уровень мероприятий
(международный,
всероссийский,
областной, городской,
межклубный)

Общие показатели
Кол-во
участ-
ников

Призовые
места
(количество)

Ф.И. победителей Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Приложение 12
Данная анкета сдается 1 раз в год до 20 мая (обработанная)

Дорогие ребята, примите участие в опросе!

1. Возраст_________________
2. Клуб___________________ Объединение___________________________
Кол- во человек опрошенных ______________________________________
3.Нравится ли тебе посещать занятия в детском клубе?
А) Да;______(кол-во)
Б) Нет, потому что:
· не складываются отношения со сверстниками;
· не устраивает расписание занятий;
· посещать объединение не мое желание, а желание моих родителей;
· другое___________________________________________________
_______________________________________________(кол-во человек)

4. Какие еще объединения ты бы хотел, чтобы открылись в нашем клубе?
__________________________________________________________________

Спасибо за участие!
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Приложение 13

Данная анкета сдается 1 раз в год до 20 мая (обработанная)
Уважаемые родители!

Предлагаем Вам принять участие в социологическом опросе.
1. Возраст_____________Кол-во чел_______________________
2. Название клуба, который посещает Ваш ребенок_________________________________
3. Объединение_______________________________________________________________
4. Нравится ли Вам, что Ваш ребенок посещает данное объединение?

Да______________(кол-во)
Нет, потому, что:
· у ребенка не складываются отношения со сверстниками;
· не устраивает расписание занятий;
· другое__________________________________________________________________

_____________________________________________(кол-во)
5. Удовлетворены ли Вы знаниями, которые приобретает ребенок на занятиях?
Да _________________(кол-во)
Нет (почему)________________________________________________________________

6. Какие новые объединения Вы бы хотели видеть в  клубе?__________________________
_____________________________________________________________________________

Спасибо за участие!


