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ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге педагогической деятельности в КОГПОБУ 

«Зуевский механико-технологический техникум»

1. Общие положения

1.1. Мониторинг в техникуме представляет собой систему сбора, 
обработки, хранения и распространения информации об образовательной 
системе техникума или ее отдельных элементах, а также об удовлетворении 
образовательных потребностей студентов, потребителей.
1.2. Мониторинг педагогической деятельности - это процесс непрерывного 

научно обоснованного диагностико-прогностического отслеживания 
изменений в профессиональной деятельности педагога с целью включения 
результатов наблюдений в^ управление их профессиональным 
становлением и развитием в условиях техникума.

1.3. Результатом мониторинга должно стать оптимальное управленческое 
решение (или решения), основанное на достаточном знании дела в 
техникуме, возможностей коллектива в целом и каждого преподавателя.

1.4. Сохранение за преподавателем права на утверждение своего мнения и 
обоснования правомерности и педагогической целесообразности своих 
методических позиций и теоретических взглядов.

1.5. Мониторинг педагогической деятельности является основанием для 
заполнения матрицы профессионального рельефа преподавателя 
техникума и определения динамики его профессионального развития.

2. Цель и задачи мониторинга

2.1. Целью мониторинга педагогической деятельности является получение 
конкретной картины изменений, происходящих в процессе 
профессионального становления педагогов в определенный момент, а 
также и определение тенденций, предвидение возможных путей 
управленческой деятельности, направленной на поддержку и развитие 
положительных тенденций.



2.2. В ходе реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
2.2.1. Определение исходных кадровых, научно-методических, 

инновационных возможностей педагогического коллектива.
2.2.2. Получение сведений и оценка состояния объекта мониторинга.
2.2.3. Эффективное использование зоны ближайшего развития педагога, 

понимание его сильных и слабых сторон и оказание необходимой 
управленческой (методической) помощи.

2.2.4. Обнаружение и фиксация непрогнозируемых, неожиданных 
результатов профессионального становления.

2.2.5. Обеспечение обратной связи.

3. Функции мониторинга педагогической деятельности

3.1. Изучение системы педагогической деятельности преподавателя 
техникума, накопление информации о его работе на основе аналитически 
обоснованных целей.

3.2. Подчинение контроля задачам оказания преподавателю конкретной и 
своевременной методической помощи, всемерного содействия в росте его 
педагогической квалификации. Установление отношений сотрудничества 
между руководителями и преподавателями на основе внимательного 
отнош ения к его творческим исканиям, глубокой заинтересованности в 
развитии индивидуального своеобразия преподавателя, веры в 
потенциальные возможности педагога работать лучше, работать на уровне 
современных требований.

3.3. Изменение отнош ения самого педагога к полученным результатам его 
деятельности, которые являются основанием для планирования работы по 
дальнейш ему самосовершенствованию.

4. Принципы мониторинга педагогической деятельности

4.1. Непрерывность (целостная, динамически развивающ аяся система, в 
которой происходят структурно-функциональные перестройки, носящие не 
только количественный, но и качественный характер).

4.2. Научность (процесс строится по основным закономерностям психолого
педагогического познания и управления педагогическими объектами и 
явлениями).

4.3. Диагностико-прогностическая направленность (полученная в ходе 
отслеживания информация должна быть соотнесена с определенной, 
описанной заранее нормативной картиной).



5. Объекты и критерии мониторинга

5.1. повышение квалификации: *

- курсовая подготовка
- наличие курсовой подготовки по ИКТ
- выход на очередную аттестацию

5.2. ведение учетной и отчетной документации:

- наличие рабочих программ по предмету/ профмодулю
- наличие ФОС
- журнал теоретического обучен ия/электронный/профмодулей
- паспорт кабинета/лаборатории/мастерской
- должностная инструкция
- инструкция по ТБ, ОТ и ПБ
- зачетные книжки
- ведомости по успеваемости

5.3. профессиональная компетентность:

- индивидуальная научно-методическая тема по самообразованию 
педагога (реферат, состоящ ий из теоретической и практической части)
- реферат на методическую тему
- участие в педсоветах, ПЦК, семинарах, мастер-классах, 
экспериментальных группах
- обобщение опыта (публичное представление собственного опыта в 
форме открытых уроков)
- участие в профессиональных конкурсах (уровень, номинация, результат)
- наличие опубликованных собственных методических разработок
- взаимопосещ ение уроков (указать чьи занятия посетили)

5.4. учебно-воспитательная деятельность:

- использование современных образовательных технологий, использование 
электронных образовательных ресурсов
- внеклассная работа по предмету
- позитивные результаты участия обучающихся по предмету и 
внеурочной деятельности в мероприятиях различного уровня, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, выставках, конференциях и др.



5.5. общ ественная активность педагога:

- участие в реализации программы развития техникума
- участие в работе МО, ИРО
- награды и поощ рения за успехи в профессиональной деятельности

5.6. планирующ ая деятельность на следующ ий учебный год:

- открытые уроки (группа, тема, время проведения)
- открытые внеклассные мероприятия (группа, форма, тема, время 
проведения)
- индивидуальная научно-методическая тема по самообразованию 
педагога
- рабочие программы по предмету/профмодулю

6. Организация и управление мониторингом

6.1. Руководство мониторингом педагогической деятельности 
преподавателей техникума осуществляется методистом, который:

- организует разработку нормативных и методических материалов;
- планирует и организует мониторинговые исследования педагогической 

деятельности в техникуме по итогам 1 полугодия, 2 полугодия, учебного 
года.

6.2. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, 
которые содержат количественные и качественные характеристики 
изучаемых объектов, а также предложения по вопросам исследования.

6.3. Полученные материалы (как для каждого преподавателя (электронное 
портфолио и информация на бумажном носителе), так и в целом по 
техникуму) представляются педагогическому коллективу на ежегодном 
итоговом педагогическом совещании.
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