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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, порядок 

проведения мониторинга и формирования информационного банка данных в 

области мониторинга качества образовательного процесса, а также 

регламентирует деятельность лаборатории качества (далее – лаборатория) 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (далее Центр). 

Лаборатория осуществляет функционирование в рамках обеспечения 

реализации целевой программы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Слагаемые успеха» (на основании приказа по 

ДЮЦ "Орион" от 06.09.2011г. № 112). 

Лаборатория имеет статус общественного педагогического 

объединения. 

Возглавляет общественное объединение руководитель лаборатории, 

назначенный из состава лаборатории директором Центра. 

Заседания лаборатории проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. 

Информационный фонд данных лаборатории формируется в ходе его 

осуществления, представляет собой базу данных о динамике качества 

образовательных услуг в Центре, формируемую на основе ежегодных 

наблюдений и исследований, а также совокупность нормативно-правовых и 

организационно-методических документов в области педагогического 

анализа и прогноза. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Целью деятельности лаборатории является отслеживание динамики 

качества образовательных услуг, оказываемых Центром учащимся, 

педагогам, родителям, а также обеспечение эффективности принятия 

управленческих решений, научно-методическая помощь педагогам в 

осуществлении образовательного процесса, ориентированная на интересы 

личности ребенка. 

Достижение цели обеспечивает реализация ряда задач: 
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- непрерывное наблюдение за состоянием учебно-воспитательного 

процесса Центра в пределах компетенции работников лаборатории и 

получение оперативной информации о нем; 

- обеспечение сбора, хранения, обработки и анализа информации для 

своевременного выявления изменений, происходящих в системе 

дополнительного образования Центра, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе дополнительного 

образования Центра через целенаправленное распространение полученной 

информации, выработку необходимых рекомендаций по устранению 

недостатков; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

приоритетных направлений деятельности Центра; 

- выявление и поддержка передового педагогического опыта, 

внедрение передовых педагогических технологий; 

- формирование информационного фонда данных учреждения по 

результатам проведенного наблюдения и исследований; 

- информирование администрации и других заинтересованных 

работников о результатах, полученных в ходе мониторинга. 

 

СОСТАВ ЛАБОРАТОРИИ 

 

В состав лаборатории входят представители структурных 

подразделений Центра из числа основного состава работников (руководители 

структурных подразделений, заместитель директора, методисты, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели). 

Деятельность лаборатории осуществляется специалистами, имеющими 

опыт исследовательской работы, методистами по психолого-педагогическим 

вопросам, специалистами ИПК и другими работниками, прошедшими 

необходимую подготовку по определенной направленности. 

К анализу и интерпретации результатов, в случае необходимости, 

могут привлекаться другие специалисты: социологи, психологи, эксперты по 

специфическим направлениям деятельности. 

Состав лаборатории утверждается приказом директора. С развитием и 

расширением деятельности объединения он может пополняться 

необходимыми специалистами, способными обеспечить эффективное 

функционирование лаборатории. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Лаборатория осуществляет свою деятельность непосредственно, 

руководствуясь данным положением.  
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Тематика исследований определяется лабораторией и согласовывается 

с административным советом Центра. 

Мониторинг качества образования проводится на уровнях «учреждение 

- структурное подразделение - студия, секция, объединение - педагог - 

учащийся – родитель». 

Подготовка диагностов, отбор испытуемых, материально-техническое 

обеспечение мониторинга подготавливается по срокам и содержанию на 

основании приказа директора. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКОЕ И ИНФОРМАИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Организация и проведение мониторинга качества образования, 

эффективное использование его результатов обеспечивается на основе 

компьютерного и копировального оборудования Центра. 

Информационная поддержка мониторинговой деятельности 

обеспечивается методическим отделом центра через обеспечение психолого-

педагогической и информационно-методической литературой, 

взаимодействие с ВУЗами. 

Обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями 

осуществляется на основе смет и планов материального оснащения, 

представленных сотрудниками лаборатории. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель структурного 

подразделения 

Скуратовская Наталья 

Александровна 

 04.09.2011 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора 

поУВР 

Липатова Светлана 

Николаевна 

 05.09.2011 
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 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО 
Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


