
 

 

 

 



Приложение к письму ГУО 

Администрации г. Абакана 

от 21.04.2021 №  632 

Формирование в общеобразовательном учреждений системы оценки качества 

дополнительного образования 

Роль дополнительного образования в современной школе нельзя 

недооценивать, оно способно решить целый комплекс задач по выравниванию  

стартовых возможностей развития личности ребенка; выбору его индивидуального 

образовательного пути; самореализации личности ребенка и педагога. Повышение 

качества дополнительного образования является одним из средств повышения 

конкурентоспособности образовательного учреждения в целом. Однако в  отличие 

от общего образования, где процесс выявления результатов образовательной 

деятельности учащихся четко отработан, в дополнительном образовании детей этот 

вопрос пока остается одним из менее определенных. 

Для эффективной реализации программ дополнительного образования и 

понимания степени удовлетворенности получателей данной услуги ее качеством в 

каждом общеобразовательном учреждении должна быть выстроена система  

оценки качества дополнительного образования.  

Показатели и критерии качества дополнительного образования 

Оценка качества дополнительного образования строится на мониторинге 

ряда показателей, выступающих критериальной основой образовательных 

результатов. Показатели (оцениваемые параметры) – это те требования, которые 

предъявляются к качеству образовательного процесса. Критериями (мерилом) 

содержит совокупность признаков, на основании которых дается оценка искомых 

показателей (явлений, качеств) и устанавливается степень соответствия 

требованиям. 

Критериями качества образовательного процесса являются: 

- условия (нормативно-правовые, учебные, методические, кадровые, 

информационные, материально-технические, психологические, финансовые); 

- средства (материальные объекты и предметы духовной культуры, 

предназначенные для организации и осуществления образовательного процесса); 

- методы и формы организации образовательного процесса. 

Показателями данных критериев выступают: 

- соответствие критериев современным требованиям; 

- положительная динамика результатов образовательного процесса (изменения 

деятельности образовательных учреждений и самой личности обучающегося, 



трансформация окружающей социальной, экономической, технологической и 

политической среды), удовлетворение потребностей индивидов, групп и всего 

педагогического сообщества; 

- доступность и эффективность дополнительного образования детей, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и гражданина, на основе сохранения лучших 

традиций воспитания и  дополнительного образования. 

Основные показатели качества дополнительного образования представлены 

в таблице 1.  

Таблица 1. Критерии и показатели  качества дополнительного образования 

Критерий Показатели 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Состояние нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса 

в учреждении 

- разработка локальных нормативных 

актов учреждения на основе 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

областного, муниципального уровней; 

- наличие локальных нормативных актов 

учреждения, обеспечивающих 

установление государственных 

гарантий, механизмы реализации прав и 

свобод человека в сфере образования, 

создание условий развития системы 

образования, защиту прав и интересов 

участников отношений в сфере 

образования. 

Учебное обеспечение образовательного процесса 

Планирование, разработка и создание 

оптимального комплекса учебной 

документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной 

организации образовательного процесса 

- наличие образовательной программы 

учреждения дополнительного 

образования и соответствие ее миссии, 

целям и задачам программы развития 

учреждения; 

- наличие учебного графика и 

соответствие его расписанию учебных 

занятий; 

- наличие расписания учебных занятий и 

соответствие его учебным планам; 

- наличие дополнительных 

общеобразовательных программ и 

соответствие их учебным планам; 

- соответствие учебной нагрузки нормам 

санитарно-гигиенического 

законодательства. 

Состояние учебного плана и 

общеобразовательных программ 

- учет федеральных требований в 

учебном плане учреждения и 



дополнительного образования. общеобразовательных программах 

педагогов дополнительного 

образования; 

- отражение в учебном плане 

учреждения возможности обучения по 

индивидуальным учебным планам; 

- раскрытие в «пояснительных 

записках» воспитательных 

возможностей предметов и условий их 

реализации; 

- отражение в учебном плане 

компетентности выпускника 

учреждения дополнительного 

образования; 

- планирование и организация работы с 

одаренными детьми;  

- наличие коррекционных маршрутов; 

- наличие процедур аттестации 

обучающихся (стартовой, 

промежуточной, текущей, итоговой). 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Планирование, разработка и создание 

оптимального комплекса методической 

документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной 

организации образовательного процесса 

- наличие методической службы, 

методиста (функционирование 

методических объединений); 

- наличие творческих групп педагогов, 

направленных на приобщение к 

инновационной деятельности; 

- наличие плана методической работы; 

- наличие единой методической темы, 

принятой к разработке педагогическим 

коллективом, учитывающим 

индивидуальные планы 

профессионального самообразования 

педагогов на основе анализа работы за 

прошедший год. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Обеспечение образовательного процесса 

современными информационными 

образовательными технологиями 

- укомплектованность всех рабочих и 

учебных мест компьютерным 

оборудованием и программным 

обеспечением; 

- наличие для педагогов и обучающихся 

свободного доступа к информации, 

необходимой для обучения (доступ в 

интернет, открытый библиотечный 

фонд); 

- наличие внешней и внутренней 

электронной почты; 

- наличие собственного веб-сайта 

учреждения; 



- наличие достаточного количества 

принтеров, сканеров; 

- наличие цифровых каталогов, 

мультимедиа материалов и др. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Наличие кадров, их квалификация, 

соответствие функциональным 

обязанностям 

- укомплектованность штата 

учреждения в соответствии со штатным 

расписанием и в соответствии с 

лицензионными требованиями; 

- владение педагогами учебным 

предметом и современными методами 

обучения и воспитания; 

- наличие у педагогов умения 

рефлексировать основания своей 

деятельности (причины успехов и 

неудач; стабильность в достижении 

результатов, независимо от состава 

обучающихся и других факторов); 

- вовлечение обучающихся в 

образовательный процесс, организацию 

самостоятельного исследовательского 

поиска в процессе «добывания» знания; 

- опора педагогов на личностный опыт 

детей, воздействие на эмоционально-

нравственную сферу обучающихся, 

побуждение их к самовоспитанию; 

- систематическое прохождение 

педагогами процедур аттестации; 

- постоянное повышение своей 

педагогической компетентности; 

- периодическое посещение педагогами 

занятий своих коллег; 

- наличие в учреждении 

сформулированных критериев качества 

обучения; 

- принятие критериев качества обучения 

большинством педагогов 

Сотрудничество педагогов учреждения 

дополнительного образования, 

ориентация на совместные достижения. 

- отношение педагогов к 

сотрудничеству, к успехам и неудачам 

коллег;  

- наличие традиции обсуждения занятий, 

мероприятий;  

- обмен опытом;  

- ориентация на командную форму 

работы, распределение поручений в 

соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами педагогов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наличие учебных аудиторий, - соответствие количества помещений 



приспособленных к занятиям в 

соответствии с целями и технологиями 

образовательного процесса 

для проведения всех видов занятий 

контингенту обучающихся; 

- уровень состояния аудиторий 

(соответствие требованиям СанПин); 

- уровень технической оснащенности 

аудиторий. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса 

Стиль отношений в коллективе - уважительное отношение к 

обучающимся со стороны педагогов и 

администрации; 

- уважительное отношение к педагогам 

со стороны администрации; 

- уважительное отношение 

администрации и педагогов к 

техническому персоналу; 

- доступность администрации для 

педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Совместная деятельность вне 

образовательной деятельности 

 

- наличие досуговых форм, 

позволяющих общаться педагогам 

между собой во внерабочее время и 

обучающимся – во внеучебное время; 

- организация праздников и других 

мероприятий, поддерживающих 

традиции; 

- возможность организации 

объединений и клубов по интересам 

совместно с обучающимися, родителями 

(законными представителями) и 

преподавателями. 

Результаты образовательного процесса. Достижения и успешность обучающихся 

Уровень усвоения обучающимися 

программного материала 

- преобладание количества 

обучающихся с высоким и средним 

уровнем усвоения образовательной 

программы;  

- обеспечение педагогическим 

коллективом динамики продвижения 

всех групп обучающихся в течение 

учебного года. 

Положительная мотивация учения, 

познавательная самостоятельность 

обучающихся 

- наличие положительных мотивов с 

преобладанием интереса и 

ответственности, организованности, 

дисциплины, владения основными 

учебными умениями и навыками 

самоконтроля. 

 

Ценности, преобладающие в детских 

коллективах, ответственность за учебу и 

поведение, состояние здоровья, 

- наличие отзывов окружающих о 

нравственном облике обучающихся, 

проявление детьми заботливого 



отношения детей в объединении, их 

поведение вне учреждения 

дополнительного образования 

отношения к окружающим, социально 

значимая деятельность и гражданская 

активность; 

- доминирование в коллективах 

обучающихся нравственных ценностей 

и гуманных отношений друг к другу и 

старшим, проявление ответственности 

за свои поступки; заботливое отношение 

к окружающим; 

- преобладание в детских коллективах 

учреждения нравственной атмосферы и 

социальной направленности видов 

деятельности. 

Достижения и успешность педагогов 

Качество предоставления 

образовательных услуг педагогами 

- разработка авторских дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- динамика показателей эффективности 

образовательного процесса; 

- вариативность использования 

различных видов деятельности 

обучающихся (походы, экскурсии, 

акции и т.п.); 

- сохранность контингента 

обучающихся; 

- количество призовых мест в 

конкурсных мероприятиях (конкурсы, 

гранты, фестивали, конференции, 

марафоны, смотры, отчетные концерты, 

праздники, утренники, выставки, 

ярмарки, соревнования и т.д.); 

- доля обучающихся (от охваченных 

подготовкой по данному направлению у 

данного педагога), получивших 

призовые места на мероприятиях 

разного уровня; 

- признание высокого профессионализма 

педагогов администрацией учреждения; 

роль педагогов в профессиональном 

самоопределении воспитанников; 

- обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

через открытые занятия, мастер-классы, 

выступления на семинарах, круглых 

столах; 

- наличие опубликованных авторских 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных 

пособий; 

- участие педагогов в профессиональных 

конкурсах; 



- участие педагогов в опытно-

экспериментальной деятельности, 

апробации новых технологий, методик. 

Предлагаемые критерии и показатели качества образовательного процесса 

могут выявить сильные и слабые стороны образовательного процесса в 

учреждении для своевременного принятия управленческих решений по 

обеспечению его качества. Выполнение системного мониторинга на такой основе 

будет способствовать повышению качества образовательного процесса в 

дополнительном образовании, удовлетворению потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Циклограмма внутреннего контроля   

качества  дополнительного образования 

Мониторинг качества образования в дополнительном образовании - это 

систематическая и регулярная процедура сбора данных по выбранным 

показателям, которые наиболее объективно отражают организацию системы, а 

также анализ информации.   

Полученные объективные данные в дальнейшем являются основанием для 

принятия управленческих решений. 

Принцип системности в проведении внутреннего контроля реализуется через 

годовую циклограмму. Примерная циклограмма мероприятий представлена в 

таблице 2:  

Мероприятие мониторинга Сроки Меры и управленческие 

решения по результатам 

мониторинга  

Проверка локальных актов 

образовательного учреждения по 

вопросам  дополнительного 

образования  

Август-

сентябрь 

Внесение необходимых 

изменений, разработка новых  

локальных актов 

Анализ возможностей реализаций 

программ дополнительного 

образования, в том числе на 

договорной основе с другими 

учреждениями (предприятиями, 

муниципальными центрами, 

учреждениями 

профессионального образования, 

учреждениями культуры, 

искусства, спорта  и др.)  

Май-

август 

Заключение договоров, 

разработка новых программ  

 

Проверка готовности педагогов к 

реализации дополнительного 

образования в новом учебном 

году: проверка программ  и 

учебно-методического 

Август  Утверждение программ, 

формирование банка данных 

программ дополнительного 

образования при необходимости - 

оказание методической помощи 



обеспечения, выявление 

профессиональных затруднений  

педагогов 

педагогам 

Контроль проведения занятий  и 

сохранности контингента, 

проверка журналов 

В течение 

учебного 

года 

Подготовка аналитической 

справки по результатам контроля 

Диагностика образовательных  

результатов обучающихся, 

участвующих  в реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Декабрь-

январь, 

апрель-

май 

Подготовка материалов для 

обсуждения на педагогическом 

совете, совещаниях, при 

необходимости  - создание 

проблемных рабочих групп, 

оказание методической помощи 

педагогам 
Анкетирование по мотивации 

участия обучающихся в 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Февраль 

 

Определение социально-

психологического климата в 

детских объединениях 

Ноябрь  

Изучение уровня 

удовлетворенности 

образовательными услугами в 

сфере дополнительного 

образования родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

Март  

Контроль за реализацией 

дополнительных 

общеразвивающих программ и их 

результативностью  

Декабрь, 

май  

Подготовка отчетной 

документации 

Данные мероприятия могут быть добавлены в инструментарий  общей 

оценки качества образования в учреждении или выступить в роли отдельного 

мониторинга. Субъектами мониторинга выступают все участники образовательной 

деятельности (педагоги, учащиеся, родители, общественность).   

Образовательные  результаты обучающихся, участвующих  в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Достижения и успешность обучающихся  являются прямым результатом 

образовательного процесса и основным показателем качества образования. Говоря 

о достижениях учащихся, как о текущих, так и об итоговых, в системе 

дополнительного образования можно выделить две группы параметров, по 

которым эти достижения необходимо отслеживать: учебные и личностные. 

Основными параметрами учебных достижений учащихся в сфере 

дополнительного образования выступают: уровень освоения детьми содержания 

образовательной программы (в спорте – выполнение нормативов), устойчивость 

интереса детей к определенной образовательной программе, предлагаемой 

деятельности и коллективу.  



Личностные достижения включают  динамику личностных изменений, 

нравственное развитие учащихся, уровень воспитанности,  уровень  активности 

детей, уровень практической реализации  достижений учащихся. 

  Участие в культурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

проводимых для учащихся в течение учебного года, безусловно рассматриваются 

как достижение детей и являются основанием для анализа и экспертизы 

деятельности педагога. Если результаты обучающихся не фиксируются и не 

учитываются, это может  привести к снижению мотивации учащихся. Однако 

подход к оценке достижений, основанный исключительно на участии детей в 

мероприятиях и результативности, не всегда обоснован. 

Во-первых, у разных детей разные исходные возможности в темпах и 

глубине освоения материала, и далеко не каждый способен подняться до уровня 

призовых мест. Во-вторых, фиксация преимущественно предметных результатов 

зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля 

зрения остаются личностные результаты. 

Управление качеством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

Чтобы система дополнительного образования  начала действовать более 

эффективно,  необходимо активно управлять образовательным процессом. 

Управление качеством дополнительного образования должно реализовываться на 

трех взаимосвязанных уровнях: 

- стратегическом: деятельность директора во взаимодействии с  

государственными структурами по определению социального заказа и выработке 

нормативно-правовой базы;       

- тактическом: работа руководителя и методиста по разработке 

общеобразовательных программ;                                                                           

  - оперативном: включение, наряду с руководителем, педагогов 

дополнительного образования в  реализацию  функций    управления.   

Управление эффективно, если оно опирается не только на информацию, 

полученную в ходе мониторинга, но и предполагает анализ причин их 

несоответствия заявленным результатам и поиск резервов повышения 

эффективности образовательного процесса.  

Заключение 

Дополнительное образование детей не является унифицированным, оно 

ориентировано не столько на удовлетворение общественной потребности в 

подготовке нового поколения к участию в производстве и культурной жизни 

страны, сколько на удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, 

которые объективно не могут быть учтены при организации массового 



образования. В этом заключается важнейший образовательно-культурный смысл 

дополнительного образования детей. 

Система дополнительного образования обладает достаточной гибкостью и 

адаптивностью, в ней наблюдается большое разнообразие направлений и форм. 

Для того, чтобы качество образовательного процесса по реализуемым 

дополнительным общеразвивающим программам всегда соответствовало 

современным требованиям, у руководителей учреждений и педагогов должно быть 

сформировано четкое представление о качестве  дополнительного образования.  

Системный мониторинг качества образования позволит избежать  снижения спроса 

на данный вид услуги и расширить возможности образовательного учреждения в 

целом. 
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