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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ в областном государственном бюджетном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мониторинге результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – Положение) в областном 

государственном бюджетном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровождения» (далее – Учреждение) разработано 

в соответствии с нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.2660-10», «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (в части, касающейся организации образовательной 

деятельности в Учреждении); 

 приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.02.2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 уставом Учреждения; 

 дополнительной общеобразовательной программой, реализуемой в 

Учреждении. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 

текущего контроля результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ обучающихся в Учреждении. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует 

до внесения изменений и принятия нового. 

 



2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ 

 

2.1. Учреждение самостоятельно осуществляет учет результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ с целью 

выявления динамики развития. 

2.2. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и 

электронных носителях. 

2.3. Процедура учета промежуточных и итоговых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ проводится посредством 

мониторинга – определения динамики сформированности интергативных качеств и 

компетентностей обучающихся. 

2.4. Диагностика динамики сформированности интергативных качеств и 

компетентностей обучающихся в рамках мониторинга проводится дважды: при 

зачислении обучающегося и после окончания освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.5. Формы, периодичность и содержание промежуточного контроля 

результатов обучения определяются дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемыми в Учреждении. 

2.6. Система организации внешнего контроля за реализацией программы 

представляет собой учет посещаемости обучающимися занятий. Контроль за 

посещаемостью осуществляет педагог, проводящий занятия. 

2.7. Критериями эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ также являются результаты наблюдения педагога, 

содержание обратной связи от обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 


