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ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ВОПРОСА И ВНЕДРЕНИЯ В 
ПРАКТИКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

❑ 1993-1995г.г. – курс лекций для коллектива к.п.н. Журавлёвой Н.Н. (понятие 
«диагностика», её цель, принципы, содержание, методы, фиксация результатов и 
др.);

❑ 1997-2007г.г. – методическая служба Дома творчества: работа в инновационном 
режиме:

➢ совместная с методистами разработка и первые опыты предъявления 
результатов диагностической деятельности педагогами д/о при аттестации 
на квалификационные категории;

➢ разработка и внедрение в практику деятельности педагогов д/о памятки по 
осуществлению диагностической деятельности;

➢ ежегодное предъявление всеми педагогами д/о Дома творчества при 
подведении итогов учебного года результатов диагностической 
деятельности, свидетельствующей о результативности образовательного 
процесса в детском объединении (определение уровня обученности, 
воспитанности и развития учащихся);



➢ совершенствование дополнительных образовательных программ:

❖ реализация проекта «Осуществление педагогическими работниками 
МОУ ДОД Дома детского и юношеского творчества «Октябрьский» 
перехода в течение 2007-2008 учебного года на работу по 
образовательным программам нового поколения» (предложен к 
проработке пункт «Результативность образовательной программы»);

❖ постановка задачи формирования общеучебных умений и навыков.

Сегодня мы говорим о формировании УУД: универсальных учебных 
действий.



➢ осуществления диагностики развития детского коллектива (в детском 
объединении, в учреждении в целом):

❖ мотивация учащихся к занятиям в объединении;

❖ мотивация учащихся «Потребность в достижениях»;

❖ мотивация участия учащихся в деятельности (на основе методики проф. 
Л. В. Байбсродовой);

❖ уровень развития самоуправления в детском коллективе (на основе 
методики проф. М. И. Рожкова);

❖ уровень удовлетворенности учащихся занятиями в Доме творчества (на 
основе методики к.п.н. Андреева А. А. и Степанова Е. Н.);

❖ уровень удовлетворенности выпускников Дома творчества;

❖ о связи занятий в объединении Дома творчества с учебными занятиями 
в общеобразовательной школе



➢ изучение педагогического коллектива:

❖ количественный и качественный анализ педагогических кадров;

❖ удовлетворенность педагога информационным обеспечением 
деятельности;

❖ удовлетворенности педагогических работников условиями деятельности 
(на основе методики к.п.н.  Андреева А. А. и Степанова Е. Н.);

❖ способность педагога к саморазвитию;

❖ методическая подготовленность педагога дополнительного образования 
(на основе методики Г. Н. Поповой);

❖ уровень управленческой компетентности педагога дополнительного 
образования (на основе методики к.п.н. С. Митина)



➢ другие направления диагностики:

❖ потребности в дополнительном образовании на территории 
Октябрьского района (1997г., 2006г.);

❖ уровень удовлетворенности дополнительными образовательными 
услугами родителей учащихся (1997г., 2000г., 2003г., 2006г. - на основе 
методик к.п.н.  Андреева А.  А. и Степанова Е. Н., на основе исследования, 
проведенного Общественным институтом развития школы города 
Санкт-Петербурга в рамках проекта «Хорошая школа», поддержанного 
институтом «Открытое общество»);

❖ уровень удовлетворенности дополнительными образовательными 
услугами руководителей образовательных учреждений района, 
представителей отдела образования администрации Октябрьского 
района (1997г., 2006г. - на основе методики к.п.н. Андреева А. А. и 
Степанова Е. Н.);



➢ определение подходов к разработке системы мониторинга качества 
образования в учреждении:

❖ уровень результативности управленческой деятельности;

❖ уровень результативности образовательного процесса;

❖ уровень результативности системы воспитательной деятельности;

❖ уровень результативности системы здоровьесбережения в 
образовательном процессе;

❖ уровень результативности научно-методического обеспечения 
образовательного процесса.

Сегодня мы говорим о ВСОКО: внутренней системе оценки качества 
образования.



ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА УЧРЕЖДЕНИЯ НА СОВЕТЕ 
ДИРЕКТОРОВ ОУ ДОД ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

❑ 2001г. – тема «Некоторые аспекты 
реализации модели оценки 
управленческой полезности в 
деятельности педагогического 
коллектива»;

❑ 2003г. – тема «Диагностика 
результативности образовательного 
процесса»;

❑ 2006г. – тема «Работа с 
информацией»;

❑ 2008 год – тема «Мониторинг 
управления качеством 
образовательной деятельности ОУ 
ДОД»



ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ВОПРОСА И ВНЕДРЕНИЯ В 
ПРАКТИКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

❑ 2008-2010г.г. – учебный отдел: перевод диагностической деятельности в режим 
функционирования:

➢ обобщение опыта диагностической деятельности на уровне учреждения; 
проведение педагогических советов по темам:

❖ «Мониторинг образовательной деятельности МОУ ДОД ДДиЮТ  
«Октябрьский», ноябрь 2007г.;

❖ «Качество образования: от диагностики, мониторинга к базовым 
компетентностям обучающихся», февраль 2008г.;

❖ «Мониторинг качества образовательной деятельности в структурном 
подразделении», декабрь 2008г.;

❖ «Качество образования: готовность педагога к профессиональной 
деятельности. Предметная готовность педагога», март 2009г.;

❖ «Качество образования: сохранность контингента обучающихся», декабрь 
2009г.;

❖ «Повышение качества образования: контрольно-измерительные 
материалы как средство анализа освоения обучающимися 
образовательной программы», декабрь 2010г.



➢ фиксация результатов педагогической диагностики в журнале учёта работы 
педагога дополнительного образования;

➢ обобщение опыта работы учреждения на городском уровне:
❖семинар заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

ОУ ДОД по теме «Контроль как средство повышения качества 
образования», февраль 2008г.;

❖семинар руководителей структурных подразделений учреждений 
дополнительного образования по теме «Контрольно-диагностическая 
деятельность руководителя», апрель 2008г.;

❖стажерская площадка заместителей директоров по УВР по теме 
«Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся», апрель 2011г.



ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ВОПРОСА И ВНЕДРЕНИЯ В 
ПРАКТИКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

❑ 2011-2018г.г. – накопление опыта диагностической деятельности 
педагогами д/о:

➢ разработка проекта «Мониторинг результатов обучения»;

➢ разработка проекта «Осуществление педагогическими работниками 
МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в течение 2016-2017 
учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим 
программам» (к проработке предложен п. «Оценочные материалы»);

➢ разработка контрольно-измерительных материалов некоторыми 
педагогами д/о;

➢ предъявление опыта диагностической деятельности педагогами д/о:

❖ при участии в педагогических советах, педагогических чтениях, 
конференциях;

❖ при аттестации на квалификационную категорию;

❖ при участии в конкурсах методических материалов (Гарифулина Г.А., 
Джумагалиева Н.В., Жукова Н.В., Майорова П.Н., Макарова Т.Н., 
Сафарова О.М., Фарафонов А.В. и др.)



ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПРИ ВНЕДРЕНИИ В ПРАКТИКУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

❑ Дополнительное образование: какой смысл заложен в это понятие 
государственным заказом?

❑ Дополнительное образование: чем мы занимаемся (образовательный процесс, 
развивающая деятельность…)?

❑ «Оценка", "контроль", "проверка", "учет» … В нынешней теории педагогики еще 
нет установившегося подхода к определению этих понятий. Нередко они 
смешиваются, взаимозамещаются, употребляются то в одинаковом, то в 
различном значении.

❑ Существует много вариантов определений того или иного понятия.

❑ Необходимо договориться в коллективе какое определение мы выберем для 
обозначения того или иного понятия.

❑ С содержанием понятий можно поработать на одном из «средников»



Диагностика - определение, изучение и оценка параметров, характеризующих 

состояние качества образования, выявление факторов, влияющих на это состояние, 
для принятия обоснованных управленческих решений.

Педагогическая диагностика, прежде всего – это, анализ, распознавание, оценка 
уровня обученности, воспитанности, личностного развития и подготовки учащегося.

Диагностирование включает в себя:
➢ контроль (выявление, измерение и оценивание знаний, умений учащихся);
➢ проверку (выявление  измерение знаний , умений учащихся);
➢ оценивание;
➢ накопление статистических данных;
➢ анализ статистических данных;
➢ выявление динамики, тенденций;
➢ прогнозирование дальнейшего развития событий.

Система внутриучрежденческого мониторинга – это совокупность 
методических и технических средств, процедур сбора, анализа и хранения 
информации, обеспечивающих постоянное наблюдение за динамикой отношений 
главных субъектов образовательного процесса с точки зрения культуры производства 
и культуры потребления образовательных услуг, условий протекания их совместной 
деятельности, результатов освоения образовательных программ, степени 
удовлетворения образовательных потребностей.

Цель мониторинга – информационно-аналитическое обеспечение принятия 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса в учреждении



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГАМИ Д/О
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ЛОГИНОВА Л.Г., КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК, ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, МОСКВА)
При реализации ВСОКО (в узком смысле понятия: для работы конкретного 

педагогического работника) важно:

➢ различать и понимать особенности оценки качества (содержания образования, 
индивидуальных достижений учащихся, специально организованного и 
инструментально обеспеченного процесса; образовательных программ 
разработанных и реализуемых в условных рамках учрежденческой 
стандартизации);

➢ самостоятельно разрабатывать для каждого блока процедуру сбора 
информации; 

➢ доказывать необходимость своего выбора показателей оценки, форм и методов 
аналитической деятельности и прогнозирования; 

➢ стремиться к системному оформлению совокупности оценок качества; 

➢ проводить выбор критериев с четкой ориентацией на задачи управления 
качеством;

➢ накапливать опыт использования результатов оценивания качества при 
выработке управленческих решений и разработке дополнительных 
общеразвивающих программ



На уровне учреждения дополнительного образования детей 

принципиально важно усвоить взгляд на качество, используя методы 
управления деятельностью по результату. В этой связи, не будет лишним для 
учреждений спросить себя:

➢ Чем мы занимаемся?
➢ Чего мы хотим достичь?
➢ Что мы должны для этого делать?
➢ Какие средства нужны для этого?
➢ Что может быть сделано лучше, что сделано хуже, что соразмерно 

цели, а что не соответствует ей?
Для каждого учреждения дополнительного образования важно освоить 

умения:
➢ постановки цели и обрести опыт принятия решения по ее 

осуществлению, достижению результатов коррелятивных 
требованиям, запретам, нормам, установленных обществом;

➢ систематически и грамотно осуществлять свои планы или проекты, 
организовывать свою деятельность, внутреннее и внешнее взаимо-
СО-действие субъектов. 

Оценивание в современном понимании всегда диалогический процесс, не 
связанный с санкциями, а рассматривающий ожидаемые и полученные 
результаты, цепочки результатов, процессы, контекст и причинно-
следственные связи, чтобы понять, что было достигнуто, а что нет



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАБОТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ ГОДА

❑ Определиться с основополагающими для нас понятиями: «дополнительное 
образование», «содержание образовательного процесса», «развивающая 
деятельность» и т.п.

❑ Сформулировать проблему в рамках разработки ВСОКО.

❑ ВСОКО – задача учебной части, которая должна возглавить эту работу.

❑ Создать проблемную группу для проведения исследовательской работы по 
проблеме (опыт работы таких групп в учреждении есть).

❑ Подключить к работе методические объединения учреждения (или 
замотивировнных педагогов по направленностям деятельности) для 
апробирования предложенных методик, внесения предложений.

Важно для педагогических работников при аттестации на 
квалификационные категории:

❑ п. 2.1. Приложения к заявлению: «Стабильные положительные результаты 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
аттестуемым и организацией, в том числе по развитию социальных 
компетентностей, мотивации к познанию и развитию обучающихся»



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ПОИСКА ОБЩИХ 
ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Определение уровня метапредметных умений и навыков.

Определение уровня предметной компетентности учащихся.

Определение уровня воспитанности учащихся.

Определение уровня личностного развития и социализации.

…



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Д.П.Н Н.И. МОНАХОВА ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕЦИФИКИ ВОЗРАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ (80-Е ГОДА XX СТОЛЕТИЯ)

❑ Выделил четыре возрастные группы: начальные классы, 5-6, 7-9, 10-11 классы.

❑ Определил критерии оценки социальных качеств школьников по возрастным 
группам:

➢ Критерии оценки социальных качеств учащихся начальных классов: патриотизм, 
товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 
дисциплинированность, прилежание, любознательность, любовь к прекрасному, 
стремление быть сильным, ловким, закаленным .

➢ Критерии оценки социальных качеств учащихся 5-6 классов: патриотизм, 
товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 
дисциплинированность, самостоятельность, любознательность, любовь к прекрасному, 
стремление быть сильным, ловким, закаленным.

➢ Критерии оценки социальных качеств учащихся 7-9 классов: патриотизм, 
коллективизм, гуманность, честность, добросовестное отношение к труду, 
дисциплинированность, активность, смелость., сила воли, самокритичность, 
скромность, любознательность, эстетическое развитие, стремление все делать 
красиво, стремление быть сильным, ловким, закаленным.

➢ Критерии оценки социальных качеств учащихся 10-11 классов: патриотизм, 
интернационализм, коллективизм, гуманность, честность, добросовестное отношение 
к труду, дисциплинированность, ответственность, принципиальность, 
целеустремлённость, активность, любознательность, эстетическое развитие, 
стремление к совершенству



О СИСТЕМЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ ХОД И 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО 
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РЕШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Целевые показатели Индикаторы Методы изучения

Гражданско-

патриотическое 

воспитание учащихся

Рост социальной активности 

учащихся;

повышение степени осознания 

понятия «патриотизм»

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся.

Психолого-педагогическая диагностика:

- методика «Ты гражданином быть обязан» (Л.М. Фридман); методика 

«Патриотизм и как я его понимаю» (Л.М. Фридман);

- методика определения уровня общественной активности учащихся (Е.Н. 

Степанов);

- методика оценки развития социальных качеств ребёнка школьного 

возраста (Н.И. Монахов)

Духовное и 

нравственное 

воспитание

Сформированность основных 

нравственных качеств 

личности;

отсутствие отрицательной 

динамики правонарушений и 

преступлений среди учащихся;

повышение уровня 

воспитанности обучаемых

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся и их родителей.

Психолого-педагогическая диагностика: 

- методика определения уровня воспитанности учащихся 6–9-х классов (Н.П.

Капустин);

- диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 6–9-

х классов (М.И. Шилова);

- методика «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (по

В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову);

- методика «Я и смысл моей жизни» (А.А. Андреев, Е.Н. Степанов);

- методика «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына);

- методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич);

- методика «Пословицы» (по С.М. Петровой)



Воспитание положительного

отношения к труду и творчеству

Уважительное отношение

учащегося к труду;

активность в творческой

деятельности; осознанность выбора

профиля и способа продолжения

образования и т.п.

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся и их родителей.

Психолого-педагогическая диагностика:

- дифференциально-диагностический опросник интересов (Е.А. 

Климов);

- методика изучения мотивов выбора профессии С.С. 

Гриншпуна в интерпретации Т.В. Черниковой;

- методика изучения мотивов участия школьников в 

деятельности (Л.В. Байбородова);

- методика для выявления готовности учащихся к выбору 

профессии (по В.Б. Успенскому);

- методика «Карта профессиональных интересов» (по Т.Е. 

Макаровой);

- определение предпочтительного типа профессии (по Е.И. 

Климову)

Интеллектуальное воспитание Увеличение числа победителей и 

призеров олимпиад, конференций 

разного уровня;

отсутствие отрицательной 

динамики успеваемости и 

качества знаний учащихся

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся и их родителей.

Психолого-педагогическая диагностика:

методика изучения уровня учебной мотивации (Н.Г. 

Лусканова);

- методика изучения направленности учебной мотивации (Т.Д. 

Дубовицкая);

- анкета «Как вы относитесь к учебе по различным 

предметам?» (Л.П. Ромадина)

Здоровьесберегающее

воспитание

Отсутствие отрицательной 

динамики состояния здоровья 

учащихся;

увеличение числа обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях;

активность участия учеников 

класса в школьных спортивных 

мероприятиях

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся и их родителей. 

Психолого-педагогическая диагностика:

- методика изучения уровня тревожности (по шкале 

тревожности Р. Сирса);

- тметодика самооценки школьных ситуаций (О. Кондаша)



Социокультурное и

медиакультурное воспитание

Уровень восприятия, производства 

и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества и 

т.п.

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся и их родителей

Культуротворческое и

эстетическое воспитание

Сформированность основ для 

восприятия диалога культур, 

развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в 

области культуры и т.п. 

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся и их родителей

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности

Уровень безопасности для

обучающихся среды

образовательной организации,

отсутствие правонарушений

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся и их родителей.

Психолого-педагогическая диагностика:

- методика «Формирование навыков безопасного поведения» 

(С.М. Петрова);

- методики социально-психологической диагностики личности 

и группы (А.Л. Журавлев)

Формирование

коммуникативной культуры

Уровень взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

сформированность навыка 

межличностной и межкультурной 

коммуникации

- методика изучения социальной направленности 

обучающегося (по В.М. Миниярову);

- методика «Исследование взаимоотношений в классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты);

-иметодика изучения сплоченности ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович);

- методика изучения социализированности личности (по М.И. 

Рожкову);

- методика выявления коммуникативных склонностей учащихся 

(по Р.В. Овчаровой);

- методика «Выявление и оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС) старшеклассников (по И.И. 

Захарову);

- методика определения общественной активности учащихся 

(по Е.Н. Степанову)



Экологическое воспитание Уровень здоровьесберегающей

деятельности

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение

Семейное воспитание Сформированность ценностей

семейной жизни

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся

Создание благоприятной 

социально-психологической 

обстановки в классе, общая 

психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной 

жизни

Благоприятный эмоционально-

психологический климат в классе 

и школе;

сформированность классного 

коллектива;

развитие школьного ученического 

самоуправления

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование учащихся.

Психолого-педагогическая диагностика:

- методика определения индекса групповой сплоченности К.Э. 

Сишора;

- социометрия;

- методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (А.А. Андреева)

Оказание помощи родителям в 

развитии индивидуальных 

способностей их ребенка

Рост активности родителей в 

решении вопросов школьной 

жизни; позитивное отношение 

родителей к школе

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.

Педагогическое наблюдение.

Анкетирование родителей.

Психолого-педагогическая диагностика по методике изучения 

удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (Е.Н. Степанов)



ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ. М. СТУПНИЦКАЯ, 
МОСКВА

❑ Выделила три группы 
общеучебных умений и навыков 
(интеллектуальные, 
организационные, 
коммуникативные).

❑ Разработала аналитические 
таблицы для оценивания.



ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ. М. СТУПНИЦКАЯ, 
МОСКВА

❑ Предложила таблицы для 
обработки данных.



ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
НАЧАЛО ПУТИ


