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ВВЕДЕНИЕ

В	 целях	 совершенствования	 �ачества	 дополнительных	 общеобразова-

тельных	про
рамм	(далее	–	ДОП),	реализ�емых	образовательными	ор
аниза-

циями	дополнительно
о	 образования	по	 линии	Министерства	 образования

и	на��и	Респ�бли�и	Татарстан,	в	соответствии	с	потребностями	детей,	роди-

телей,	профессионально
о	сообщества,	а	та�же	в	целях	обеспечения	дост�п-

ности	информации	о	рез�льтатах	э�спертной	оцен�и	про
рамм	для	широ�ой

общественности	была	ор
анизована	и	проведена	независимая	оцен�а	�аче-

ства	дополнительных	общеобразовательных	про
рамм	(далее	–	НОК	ДОП).

Ре
иональным	оператором	проведения	НОК	ДОП	в	Респ�бли�е	Татарстан

назначено	по	при�аз�	Министерства	образования	и	на��и	Респ�бли�и	Татар-

стан	 
ос�дарственное	 бюджетное	 �чреждение	 дополнительно
о	 образо-

вания	 «Респ�бли�анс�ий	 центр	 внеш�ольной	 работы»	 –	 Респ�бли�анс�ий

модельный	центр	дополнительно
о	образования	детей	Респ�бли�и	Татарстан

(далее	–	ГБУ	ДО	«РЦВР»	–	РМЦ).

В	соответствии	с	разработанной	моделью,	основанной	на	ре�омендациях

специалистов	Национально
о	 исследовательс�о
о	 �ниверситета	 «Высшая

ш�ола	э�ономи�и»,	выделяются	три	направления	независимой	оцен�и	�аче-

ства	образования:

1.	Независимая	оцен�а	деятельности	по	реализации	ДОП;

2.	Общественно-профессиональная	а��редитация	ДОП;

3.	Независимая	оцен�а	�ачества	под
отов�и	об�чающихся	по	ДОП.

В	 аналитичес�ом	до�ладе	 «Независимая	 оцен�а	 �ачества	 дополнитель-

но
о	 образования	детей	 в	Респ�бли�е	 Татарстан»	 (далее	–	Аналитичес�ий

до�лад)	 представлены	рез�льтаты	проведённой	ре
иональным	оператором

работы	по	первым	дв�м	направлениям:

1.	Независимая	 оцен�а	 деятельности	 по	 реализации	ДОП	реализована

п�тём	проведения	пользовательс�о
о	 анонимно
о	 ан�етирования	 �чащихся

образовательных	 ор
анизаций	 дополнительно
о	 образования	 Респ�бли�и

Татарстан	 (37	 831	 респондентов)	 и	 их	 родителей	 (73	 920	 респондентов)

в	 рам�ах	 �ритериев,	 обязательных	 при	 проведении	НОК	ДОП:	 от�рытость

и	дост�пность	информации	об	ор
анизациях,	ос�ществляющих	образователь-

н�ю	деятельность;	�омфортность	�словий,	в	�оторых	ос�ществляется	обра-

зовательная	деятельность;	доброжелательность,	вежливость,	�омпетентность

работни�ов;	 �довлетворённость	 �ачеством	 образовательной	 деятельности
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ор
анизаций,	 ос�ществляющих	 образовательн�ю	 деятельность	 (со
ласно

«Методичес�им	ре�омендациям	по	проведению	независимой	оцен�и	 �аче-

ства	образовательной	деятельности	ор
анизаций,	ос�ществляющих	образова-

тельн�ю	деятельность»,	�тверждённым	Министерством	образования	и	на��и

Российс�ой	Федерации	1	 апреля	 2015	
.).	При	 этом	 та�же	 стоит	 отметить

авторс�ий	подход	при	 составлении	вопросов	 ан�етирования,	 �читывающий

проблемати��,	подлежащ�ю	из�чению	в	респ�бли�е.

2.	 Общественно-профессиональная	 а��редитация	 ДОП	 проведена

в	пилотном	режиме	по	направлениям	деятельности	дополнительных	обще-

образовательных	про
рамм	 техничес�ой,	 т�ристс�о-�раеведчес�ой	 направ-

ленностей,	а	та�же	про
рамм	э�оло
о-биоло
ичес�о
о	направления	естествен-

но-на�чной	направленности,	 реализ�емых	 в	 образовательных	ор
анизациях

дополнительно
о	образования	Респ�бли�и	Татарстан.

Аналитичес�ий	до�лад	состоит	из	трёх	частей.

В	части	I	«Общие	сведения»	описана	нормативная	правовая	база	НОК	ДОП

и	методи�а	её	проведения.

Часть	 II	 «Аналитичес�ий	 до�лад	 по	 рез�льтатам	 ан�етирования	 детей

и	 родителей,	 об�чающихся	 в	 образовательных	 ор
анизациях	 дополни-

тельно
о	 образования	детей	Респ�бли�и	 Татарстан»,	 посвящена	методи�е

проведения	и	 обс�ждению	данных	 ан�етно
о	опроса	об�чающихся	образо-

вательных	 ор
анизаций	 дополнительно
о	 образования	 и	 их	 родителей,

даны	ре�омендации	по	пол�ченным	рез�льтатам.

В	 части	 III	 «Аналитичес�ий	 до�лад	 по	 рез�льтатам	 э�спертной	 оцен�и

дополнительных	 общеобразовательных	 про
рамм»	 изложена	 методи�а

проведения	 э�спертной	 оцен�и,	 проведён	 анализ	 данных	 независимой

э�спертизы	�ачества	ДОП,	даны	ре�омендации.

В	настоящее	время	в	Респ�бли�е	Татарстан	ведётся	работа	по	третьем�

направлению	НОК	ДОП,	 связанном�	 с	 оцен�ой	 �ачества	под
отов�и	об�ча-

ющихся	по	ДОП.	Ло
ичес�им	завершением	этой	работы	станет	выполнение

�лючевой	задачи	НОК	ДОП	–	создание	действ�юще
о	информационно
о	на-

ви
атора	 дополнительно
о	 образования	 в	 Респ�бли�е	 Татарстан,	 �оторый

позволит	ос�ществлять	сознательный	выбор	«всесторонне	оценённой»	допол-

нительной	образовательной	про
раммы	�частни�ами	образовательно
о	про-

цесса	с	�чётом	разных	целевых	
р�пп	не	толь�о	на	территории	респ�бли�и,

но	и	за	её	пределами.

Планир�ется	 та�же	п�бли�ация	 аналитичес�о
о	до�лада	по	ито
ам	про-

ведения	этой	формы	НОК	ДОП.	Надеемся,	что	подходы	�	проведению	НОК

ДОП	в	Респ�бли�е	Татарстан	помо
�т	в	решении	анало
ичных	задач	в	др�
их

ре
ионах.
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ЧАСТЬ

I.

ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

1.�Нормативная�правовая�база�независимой�оцен�и

�ачества�дополнительно�о�образования

В	целях	совершенствования	�ачества	дополнительных	общеобразователь-

ных	про
рамм,	реализ�емых	образовательными	ор
анизациями	дополнитель-

но
о	образования	по	линии	Министерства	образования	и	на��и	Респ�бли�и

Татарстан,	 в	 соответствии	 с	 потребностями	детей,	 родителей,	 профессио-

нально
о	сообщества,	а	та�же	в	целях	обеспечения	дост�пности	информации

о	рез�льтатах	 э�спертной	 оцен�и	 про
рамм	для	широ�ой	 общественности

в	 период	 с	 1	 ноября	 по	 25	 де�абря	 2017	 
ода	 ре
иональным	оператором


ос�дарственным	бюджетным	 �чреждением	дополнительно
о	 образования

«Респ�бли�анс�ий	центр	внеш�ольной	работы»	–	Респ�бли�анс�им	модель-

ным	центром	дополнительно
о	образования	детей	 в	Респ�бли�е	Татарстан

(далее	–	ГБУ	ДО	«РЦВР»	–	РМЦ)	в	соответствии	с	при�азом	Министерства

образования	 и	 на��и	Респ�бли�и	 Татарстан	 от	 31.10.2017	№	под-1745/17

«О	проведении	независимой	оцен�и	�ачества	дополнительных	общеобразо-

вательных	про
рамм	в	образовательных	ор
анизациях	дополнительно
о	обра-

зования	детей»)	была	ор
анизована	и	проведена	независимая	оцен�а	�аче-

ства	дополнительных	общеобразовательных	про
рамм	(далее	–	НОК	ДОП).

Независимая	оцен�а	 �ачества	дополнительно
о	образования	детей	Рес-

п�бли�и	Татарстан	проводилась	на	основании	след�ющих	до��ментов:

–	У�аз	Президента	РФ	от	7.05.2012	№	597	«О	мероприятиях	по	реализа-

ции	
ос�дарственной	социальной	полити�и»;

–	ФЗ	от	9	февраля	2009	
ода	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	дост�па	�	инфор-

мации	о	деятельности	 
ос�дарственных	ор
анов	и	ор
анов	местно
о	 само-

�правления»;

–	ФЗ	от	29	де�абря	2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российс�ой	Феде-

рации»;

–	ФЗ	от	 21.07.2014	 
.	№	256-ФЗ	 «О	 внесении	изменений	 в	 отдельные

за�онодательные	а�ты	Российс�ой	Федерации	по	вопросам	проведения	не-

зависимой	оцен�и	�ачества	о�азания	�сл�
	ор
анизациями	в	сфере	��льт�ры,

социально
о	обсл�живания,	охраны	здоровья	и	образования»;

–	ФЗ	от	21	июля	2014	
.	№	212-ФЗ	«Об	основах	общественно
о	�онтроля

в	Российс�ой	Федерации»;

–	при�аз	Минобрна��и	России	от	9	февраля	2015	 
.	№	69	 «О	внесении

изменения	в	Положение	об	Общественном	совете	при	Министерстве	образо-

вания	и	на��и	Российс�ой	Федерации»;
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–	Методичес�ими	ре�омендациями	по	 развитию	 
ос�дарственно-обще-

ственно
о	 �правления	 образованием	 в	 с�бъе�тах	 Российс�ой	Федерации

(Минобрна��и	России	от	22.10.2015	№	08-1729);

–	Методичес�ие	 ре�омендации	 по	 проведению	 независимой	 оцен�и

�ачества	 образовательной	 деятельности	 ор
анизаций,	 ос�ществляющих

образовательн�ю	деятельность	(Письмо	Минобрна��и	России	от	03.04.2015

№	АП-512/02);

–	при�аз	Минобрна��и	России	от	5	де�абря	2014	
ода	№	1547	«Об	�твер-

ждении	 по�азателей,	 хара�териз�ющих	 общие	 �ритерии	 оцен�и	 �ачества

образовательной	деятельности	ор
анизаций,	ос�ществляющих	образователь-

н�ю	деятельность»	(заре
истрирован	в	Минюсте	России	2.02.2015	№	35837);

–	Письмо	Минобрна��и	России	от	14.09.2016	№	02-860	«О	направлении

Методичес�их	ре�омендаций»	 (вместе	 с	 «Методичес�ими	ре�омендациями

по	 расчет�	 по�азателей	 независимой	 оцен�и	 �ачества	 образовательной

деятельности	ор
анизаций,	ос�ществляющих	образовательн�ю	деятельность»,

�тв.	Минобрна��и	России	15.09.2016	№	АП-87/02вн);

–	 трёхстороннее	 со
лашение	от	 24.04.2017	№	855-с	 о	 взаимодействии

межд�	Кабинетом	Министров	Респ�бли�и	Татарстан,	федеральным	
ос�дар-

ственным	бюджетным	на�чным	�чреждением	«Респ�бли�анс�ий	
ос�дарствен-

ный	центр	мно
о�омпонентных	информационных	�омпьютерных	сред»	и	фе-

деральным	 
ос�дарственным	 автономным	образовательным	 �чреждением

«Национальный	исследовательс�ий	�ниверситет	«Высшая	ш�ола	э�ономи�и»

при	реализации	мероприятий	по	формированию	современных	�правленчес�их

и	 ор
анизационно-э�ономичес�их	механизмов	 в	 системе	дополнительно
о

образования	детей	и	реализации	приоритетно
о	прое�та	«Дост�пное	допол-

нительное	 образование	 для	 детей»	 на	 территории	 Респ�бли�и	 Татарстан

в	2017	
од�;

–	 со
лашение	 от	 5.05.2017	№	155	межд�	Министерством	образования

и	на��и	Респ�бли�и	Татарстан	и	
ос�дарственным	бюджетным	�чреждением

дополнительно
о	образования	 «Респ�бли�анс�ий	центр	 внеш�ольной	рабо-

ты»	о	предоставлении	за	счет	средств	федерально
о	бюджета,	направляемых

в	бюджет	Респ�бли�и	Татарстан,	с�бсидии	ГБУ	ДО	«РЦВР»–	РМЦ	на	реали-

зацию	задачи	3	«Реализация	мер	по	развитию	на�чно-образовательной	и	твор-

чес�ой	 среды	 в	 образовательных	 ор
анизациях,	 развитие	 эффе�тивной

системы	дополнительно
о	образования	детей»	по	мероприятию	3.2	«Форми-

рование	 современных	 �правленчес�их	 и	 ор
анизационно-э�ономичес�их

механизмов	 в	 системе	дополнительно
о	 образования	детей»	Федеральной

целевой	про
раммы	развития	образования	на	2016–2020	
оды;

–	 при�аз	Министерства	 образования	 и	 на��и	 Респ�бли�и	 Татарстан

от	17.02.2017	№	под-257/17	«Об	�тверждении	Плана	мероприятий	(Дорож-

ной	 �арты)	 по	 реализации	мероприятия	 3.2	 «Формирование	 современных

�правленчес�их	 и	 ор
анизационно-э�ономичес�их	механизмов	 в	 системе
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дополнительно
о	 образования	 детей»	Федеральной	 целевой	 про
раммы

развития	образования	на	2016–2020	
оды	в	2017	
од�»;

–	 при�аз	Министерства	 образования	 и	 на��и	 Респ�бли�и	 Татарстан

от	26.04.2017	№	под-726/17	«О	создании	портала	респ�бли�анс�о
о	модель-

но
о	центра».

Со
ласно	 статье	 95	 п�н�т	 2	Федерально
о	 за�она	 от	 29	 де�абря	 2012

№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российс�ой	Федерации»,	независимая	оцен�а

�ачества	образовательной	деятельности	ор
анизаций	проводится	по	 та�им

общим	�ритериям,	�а�:

–	 от�рытость	и	дост�пность	информации	об	ор
анизациях,	 ос�ществля-

ющих	образовательн�ю	деятельность;

–	 �омфортность	 �словий,	 в	 �оторых	 ос�ществляется	 образовательная

деятельность;

–	доброжелательность,	вежливость,	�омпетентность	работни�ов;

–	 �довлетворённость	 �ачеством	деятельности	 образовательной	ор
ани-

заций;

–	оцен�а	�ачества	под
отов�и	об�чающихся.

2.�Методи�а�проведения�независимой�оцен�и

�ачества�дополнительно�о�образования

в�Респ�бли�е�Татарстан

Независимая	 оцен�а	 �ачества	 дополнительных	 общеобразовательных

про
рамм	в	Респ�бли�е	Татарстан	проводилась	по	дв�м	направлениям:

1.	Пользовательс�ое	 анонимное	 ан�етирование	 �чащихся	образователь-

ных	ор
анизаций	дополнительно
о	образования	Респ�бли�и	Татарстан	(37	831

респондентов)	и	их	родителей	(73	920	респондентов).

2.	Независимая	э�спертная	оцен�а	представителями	профессиональных

сообществ	по	направлениям	деятельности	дополнительных	общеобразова-

тельных	про
рамм	техничес�ой,	 т�ристс�о-�раеведчес�ой	направленностей,

а	та�же	про
рамм	э�оло
о-биоло
ичес�о
о	направления	естественно-на�чной

направленности,	реализ�емых	в	образовательных	ор
анизациях	дополнитель-

но
о	образования	Респ�бли�и	Татарстан.
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ЧАСТЬ

II.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ДОКЛАД
ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ

АНКЕТИРОВАНИЯ

ДЕТЕЙ

И

РОДИТЕЛЕЙ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ
В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

2017

ГОДА

1.�Методи�а�проведения�ан�етно�о�опроса

На	портале	ре�ионально�о	модельно�о	центра	дополнительно�о	образования

детей	 РТ	 (http://rcvrrt.ru)	 были	 оп блиованы	 дополнительные	 общеобразова-

тельные	 про�раммы,	 реализ емые	образовательными	ор�анизациями	дополни-

тельно�о	образования	по	линии	Министерства	образования	и	на и	Респ блии

Татарстан.	 Кроме	 то�о,	 в	 целях	 обеспечения	 возможности	 независимой	оцени

ачества	пользователями	во	 владе	 «НОКО»	 то�о	же	портала	были	размещены

элетронные	анеты	для	детей	и	родителей.

Процед ра	проведения	НОКО	об чающимися	и	их	родителями	в	образователь-

ных	 ор�анизациях	 дополнительно�о	 образования	детей	 по	 линии	Министерства

образования	и	на и	Респ блии	Татарстан	была	сформ лирована	в	письме	ГБУ

ДО	«Респ блиансий	центр	внешольной	работы»	–	РМЦ	№	1004	от	21	ноября

2017	�ода.	Анетирование	проведено	в	сро	с	22	ноября	по	8	деабря	2017	�.

Анетирование	детей	и	родителей	было	проведено	во	всех	153	образователь-

ных	 ор�анизациях	 дополнительно�о	 образования	детей	 по	 линии	Министерства

образования	и	 на и	Респ блии	Татарстан.	Отметим,	 что	 в	 ор�анизациях,	 рас-

положенных	 в	 р пных	 �ородах	 с	 населением	в	 возрасте	 от	 5	 до	 18	 лет	 более

23	 тысяч	 челове,	 опрос	 проходил	менее	 ативно	 и	 охватил	 14–15%	от	 числа

�енеральной	 сово пности	 (всех	 охваченных	 про�раммами,	 реализ емыми

в	образовательных	ор�анизациях	дополнительно�о	образования	детей	по	 линии

МОиН	РТ)	(рис.	1,	2).

Рис.� 1.�Число�опрошенных�родителей�об�чающихся

(в�%���общем��числ��об�чающихся�в�ООДОД)
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Рис.� 2.�Число�опрошенных�об�чающихся

(в�%���общем��числ��об�чающихся�в�ООДОД)

К	п блиации	представлены	данные	в	разрезе	направленностей	дополнитель-

но�о	образования	детей.	С щественной	разницы	в	данных	независимой	оцени

ачества	про�раммно�о	обеспечения	образовательных	ор�анизаций	дополнитель-

но�о	 образования,	 расположенных	 в	 �ородах	 и	 сельсой	местности,	 выявлено

не	было.

Данные	по	аждой	из	образовательных	ор�анизаций	дополнительно�о	образо-

вания	представлены	в	частном	поряде	р оводителям	ор�анизаций.

В	 разрезе	 направленностей	 большая	 часть	 опрошенных	 детей	 об чается

по	дополнительным	общеобразовательным	про�раммам	х дожественной	направ-

ленности	 (41%),	 по	 про�раммам	 техничесо�о	 профиля	 –	 16%,	физ льт рно-

спортивной	и	естественно-на чной	направленностей	–	по	12%,	социально-педа-

�о�ичесой	–	11%,	т ристсо-раеведчесой	–	8%	Респондентов	(рис.	3).

Рис.� 3.�Распределение�респондентов-об�чающихся�по�направленностям

По	 �ендерном 	 состав 	 оличество	мальчиов	 преобладает	 среди	 респон-

дентов,	 об чающихся	 по	 техничесом 	и	физ льт рно-спортивном 	 профилям,

девоче	 –	 в	 объединениях	 т ристсо-раеведчесой,	 естественно-на чной,

социально-педа�о�ичесой	и	 (наиболее	с щественно)	–	 х дожественной	направ-

ленностей	(рис.	4),	что	в	целом	отражает	�ендерный	состав	объединений	соответ-

ств ющих	направленностей.
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Рис.� 4.�Гендерное�распределение�респондентов,�%

Большая	часть	опрошенных	об чается	по	дополнительной	общеобразователь-

ной	 про�рамме	 первый	 �од	 (58%	 всех	 опрошенных).	 Количество	 об чающихся

более	 дв х	 лет	 преобладает	 в	 образовательных	 ор�анизациях,	 реализ ющих

про�раммы	физ льт рно-спортивной	и	х дожественной	направленностей	(рис.	5).

Об чающихся	более	3	лет	меньше	в	объединениях	техничесо�о	и	социально-педа-

�о�ичесо�о	профилей	дополнительно�о	образования	детей	(15	и	14%	от	числа	рес-

пондентов,	осваивающих	про�раммы	 азанных	профилей,	соответственно).	При	этом

необходимо	 честь,	 что	для	про�рамм,	реализ емых	шолами	ранне�о	развития,

оторые	составляют	с щественн ю	часть	про�рамм	социально-педа�о�ичесой	на-

правленности,	сро	реализации	от	1	до	2	лет	харатерен	в	сил 	поставленных	задач

(под�отова		шоле)	и	дошольно�о	возраста	об чающихся	(5–6	лет).

Рис.�5.�Распределение�по� од��об�чения,�%
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Относительно	причин	меньше�о	оличества	об чающихся	более	3	лет	по	про-

�раммам	 техничесой	 направленности	можно	 предположить	 ратосрочность

про�рамм,	 реализ емых	 в	 настоящее	 время,	 что,	 в	 соответствии	 с	 ответами

о	фаторе,	 влияющем	на	 выбор	про�раммы	 (рис.	 12),	 противоречит	  становам

об чающихся,	ориентированным	«на	перспетив ».

В	 целом	же	 для	 системы	 дополнительно�о	 образования	 детей	 харатерен

больший	охват	в	первый	�од	об чения,	поа	ребёно	совершает	выбор	по	инте-

ресам	и	способностям.

2.�Данные�опроса�об�чающихся
образовательных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования

I.�Критерий�от�рытости�и�дост�пности�информации�об�ор$анизации�дополни-

тельно�о	 образования	детей	 при	опросе	 об чающихся	рассматривался	 относи-

тельно	информационно�о	анала,	по	отором 	ребёно	 знал	об	осваиваемой	до-

полнительной	общеобразовательной	про�рамме	(рис.	6.1,	6.2),	а	таже	в	аспете

дост пности	расписания	занятий	мероприятий	(соревнований,	он рсов)	(рис.	7).

Со�ласно	пол ченным	данным,	основным	информационным	источниом	в	сис-

теме	дополнительно�о	образования	детей	остаётся	презентационная	деятельность

педа�о�ов	 в	шолах	 («предложили	в	шоле»	–	49%	опрошенных).	Реомендации

др зей	и	 знаомых	 таже	имеют	для	детей	с щественное	 значение	при	 выборе

сферы	деятельности	(24%	опрошенных).

Рис.� 6.1.�Источни��информации

о�дополнительной�общеобразовательной�про рамме

Родительсая	 заинтересованность	 дополнительным	 образованием	 через

призм 	ответов	детей	проявляется	в	большей	степени	в	х дожественной	и	физ-

 льт рно-спортивной	направленностях	(26	и	22%	респондентов	аждой	из	�р пп

соответственно	ответили,	что	их	привели	родители).	К	сожалению,	возможности

средств	массовой	информации	использ ются	образовательными	ор�анизациями

дополнительно�о	 образования	 неативно:	 лишь	 6%	опрошенных	 детей	  знали

о	про�рамме	из	данно�о	источниа.
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Рис.� 6.2.�Источни��информации�о�дополнительной�общеобразовательной�про рамме

(по�направленностям,�в�%)

Подавляющее	большинство	 респондентов	 ответили,	 что	 информация,	 аса-

ющаяся	 расписания	 занятий	 и	мероприятий,	 дост пна	 для	 них	 все�да	 (более

80%	опрошенных	в	аждой	из	направленностей).

Рис.� 7.�Дост�пность�информации�о�расписании�и�мероприятиях

Стоит	 отметить,	 что	 оличество	 об чающихся	 и	 их	 родителей,	 принявших

 частие	в	опросе,	таже	можно	считать	поазателем	информационной	отрытости

образовательной	ор�анизации.

II.�Критерий��омфортности��словий,�в��оторых�ос�ществляется�образовательная

деятельность,	в	данном	опросе	был	исследован	в	аспете	техничесой	оснащён-

ности	и	методичесой	обеспеченности	образовательно�о	процесса:	возможности

подлючения	 	 элетронно-библиотечной	 системе,	 дост пности	дополнительных

информационных	источниов,	омпьютерно�о	обеспечения,	техничесой	оснащён-

ности	 чебных	лассов	и	лабораторий.
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Достаточно	 высо	 процент	  чащихся,	 затр днившихся	 оценить	 наличие	 воз-

можности	 подлючиться	 	 элетронно-библиотечной	 системе	–	 23%	от	 обще�о

числа	 респондентов.	Сорее	 все�о	 затр днение	 вызвало	 отс тствие	  азанной

возможности	 в	 объединении.	 Таим	 образом,	 предположительно	 более	 трети

опрошенных	 (37%	 в	 сово пности	 с	 ответившими	 «нет»)	 на	 данный	 момент

не	 польз ются	 элетронными	 библиотечными	 рес рсами	 в	 образовательном

процессе	(рис.	8.1).

Рис.� 8.1.�Возможность�под�лючения���эле�тронно-библиотечной�системе

Несольо	более	обеспечены	дост пом		элетронным	библиотеам,	со�ласно

опрос ,	 чащиеся,	осваивающие	дополнительные	общеобразовательные	про�рам-

мы	естественно-на чной	и	 т ристсо-раеведчесой	направленностей	 (68	и	66%

соответственно),	 в	 наименьшей	 степени	 среди	 опрошенных	 система	 дост пна

в	объединениях	х дожественной	направленности	(рис.	8.2).

Рис.� 8.2.�Возможность�под�лючения���эле�тронно-библиотечной�системе

(по�направленностям,�в�%)
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Эти	 данные	 оррелир ют	 и	 с	 поазателями	 дост пности	 дополнительных

образовательных	 источниов	 (рис.	 9):	 обеспеченность	  чебниами,	 методи-

чесими	 пособиями,	 ссылами	 на	 интернет-рес рсы	 таже	 в	 большей	 степени

отмечают	представители	об чающихся	в	объединениях	 т ристсо-раеведчесой

и	 естественно-на чной	 направленностей	 (по	 95%	 опрошенных,	 об чающихся

по	 данной	 специализации),	 а	 минимальное	 в	 ран�е	 по	 профилям	 значение

вновь	принадлежит	х дожественном 	направлению	(87%).

Рис.� 9.�Дост�пность�дополнительных�образовательных�источни�ов,�%

В	целом	по	ритерию	поазатели	достаточно	высоие:	90%	всех	опрошенных

дали	положительн ю	оцен 	 ровню	дост пности	дополнительных	материалов.

Компьютерное	обеспечение	  чебно�о	процесса	  довлетворяет	 потребностям

77%	 опрошенных	  чащихся	 образовательных	 ор�анизаций	 дополнительно�о

образования	детей.	Из	них	наименьш ю	 довлетворенность	выразили	дети,	посе-

щающие	объединения	 х дожественной	 (72%)	и	физ льт рно-спортивной	 (74%)

направленностей.	При	этом	19	и	21%	опрошенных	в	 азанных	направленностях

соответственно	 затр днились	 с	 оценой	 соответствия	 обеспеченности	 омпью-

терами	их	потребностям	в	сфере	дополнительно�о	образования.	Представители

 чащихся	объединений	социально-педа�о�ичесо�о	(82%),	техничесо�о,	естественно-

на чно�о	 (по	 83%)	 и	 т ристсо-раеведчесо�о	 профилей	 выразили	 больш ю

степень	 довлетворенности	(рис.	10).

Рис.� 10.�Компьютерное�обеспечение��чебно о�процесса,�в�%
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При	этом	техничесое	оснащение	 чебных	лассов	и	лабораторий	 страивает

детей,	охваченных	дополнительным	образованием,	в	меньшей	степени	(рис.	11):

в	полной	мере	 довлетворены	лишь	ч ть	больше	половины	всех	респондентов	(51%).

Наименьший	 ровень	 довлетворенности	–	в	объединениях	социально-педа�о�и-

чесой	направленности	(44%).	В	сово пности	с	теми,	то	в	большей	степени	 дов-

летворен,	 преобладают	 об чающиеся	 объединений	физ льт рно-спортивной

и	х дожественной	направленностей	(по	82%	 довлетворенных	однозначно	и	в	боль-

шей	степени).

Причиной	 неполной	  довлетворенности	 техничесим	 оснащением	  чебных

помещений	можно	предположить	–	наряд 	 с	 недостаточной	материально-техни-

чесой	оснащенностью	ряда	м ниципальных	  чреждений	дополнительно�о	обра-

зования	 детей	 –	 и	 недостаточный	  ровень	 валифиации	 неоторых	 педа�о�ов

в	 сфере	 современных	информационных	 техноло�ий	 об чения	и,	 а	 следствие,

 зое	использование	имеющихся	техничесих	рес рсов.

Рис.� 11.�Техничес�ое�оснащение��чебных��лассов�и�лабораторий

III.�Большинство�респондентов�в��аждой�из�направленностей�отметили��люче-

вым�фа�тором�выбора�дополнительной�общеобразовательной�про$раммы� хоро-

ше�о	педа�о�а	(от	27%	в	объединениях	техничесо�о	профиля	до	38%	в	объедине-

ниях	х дожественно�о	профиля),	что	сл жит	освенным	поазателем	высоой	оцени

доброжелательности	и	омпетентности	педа�о�ов.	К	том 	же	17%	от	обще�о	числа

опрошенных	выбирают	про�рамм 	по	реомендации	(рис.	12).

Отметим,	что	перспетивность	дополнительной	общеобразовательной	про�рам-

мы	имеет	наибольшее	значение	для	 чащихся	объединений	техничесой	направ-

ленности	(26%	респондентов	данной	�р ппы).

Достаточно	весом	ритерий	перспетивности	и	для	представителей	 чащихся

физ льт рно-спортивной	(23%),	естественно-на чной	(21%)	и	т ристсо-раевед-

чесой	(20%)	направленностей.

Ооло	 четверти	опрошенных	 всех	направленностей	предпочитают	дост пные

для	 освоения	 про�раммы.	 Преим щественно	 по	 реомендации	 об чающиеся

выбирают	 про�раммы	социально-педа�о�ичесо�о	 профиля	 (31%	респондентов

данной	�р ппы).
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Рис.� 12.�Фа�тор�выбора�детьми

дополнительной�общеобразовательной�про раммы

IV.�По�всем�рассматриваемым�в�данном�ан�етном�опросе�параметрам��рите-

рия��довлетворенности��ачеством�образовательной�деятельности�ор$анизаций	–

соответствие	про�раммы	возраст 	и	особенностям,	её	современность,	 довлетво-

ренность	 ачеством	 преподавания	 –	 ор�анизациями	 дополнительно�о	 образо-

вания	детей	была	пол чена	положительная	оцена.

Рис.� 13.�Современность�про раммы

К	освенным	поазателям	ачества	образовательной	деятельности	образова-

тельных	ор�анизаций	дополнительно�о	образования	детей	след ет,	на	наш	вз�ляд,

таже	отнести	достаточно	большое	оличество	реомендаций	от	др зей	и	знао-

мых,	по	оторым	дети	выбирают	объединение	(см.	рис.	12).
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Рис.� 14.�Удовлетворенность�детей��ачеством�преподавания

Несольо	 ниже	дв х	 др �их	 параметров	 поазатели	 соответствия	дополни-

тельной	общеобразовательной	про�раммы	возраст 	и	особенностям	опрошенных

детей,	посоль 	3,7%	респондентов,	об чающихся	в	объединениях	естественно-

на чной	направленности,	3,8%	–	социально-педа�о�ичесой,	по	4,1%	–	т ристсо-

раеведчесой	и	физ льт рно-спортивной,	5,6%	–	х дожественной	и	6,4%	техни-

чесой,	затр днились	ответить,	что	может	быть	связано	а	со	сложностью	само�о

вопроса,	та	и	с	неоторым	олебанием	в	оцене.

Рис.� 15.�Соответствие�про раммы�возраст��и�особенностям�детей

Помимо	 ритериев,	 обозначенных	в	Федеральном	заоне	№	273-ФЗ,	 в	 ходе

исследования	ачества	дополнительно�о	образования	были	выявлены	приоритет-

ные,	с	точи	зрения	 чащихся,	формы	об чения	(табл.	6.1).

Пол ченные	рез льтаты	в	целом	отразили	 специфи 	 аждо�о	из	 профилей:

более	половины	об чающихся	по	дополнительным	общеобразовательным	про�рам-

мам	техничесой	направленности	и	треть	–	естественно-на чной	выразили	пред-

почтение	 пратичесой	 деятельности,	 половина	 посещающих	 объединения

физ льт рно-спортивной	направленности	и	37%	респондентов	социально-педа-

�о�ичесо�о	профиля	предпочитают	и�ровые	формы,	 в	 т ристсо-раеведчесих



19

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 10  2019

объединениях	предпочтения	опрашиваемых	распределились	пратичеси	поров-

н 	межд 	 омандной,	 и�ровой,	 дос �овой,	 и	 пратичесой	формами	 об чения

(23,	20,	24	и	22%	соответственно).

Командная	форма	отмечена	почти	четвертью	детей,	об чающихся	по	про�рам-

мам	физ льт рно-спортивно�о	 (28%),	социально-педа�о�ичесо�о	 (25%)	и	х до-

жественно�о	(22%)	профилей.

Индивид альная	форма	об чения	пол чила	 наибольшее	 число	предпочтений

в	х дожественной	(12,3%)	и	естественно-на чной	(10,7%)	направленностях.

Рис.�16.1.�Приоритетные�для�детей�формы�об�чения,�в�%

Рис.�16.2

Рис.� 16.3
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Рис.�16.4

Рис.�16.5

Рис.� 16.6

Сетевая	(масимально	–	4,9%	респондентов	естественно-на чной	направлен-

ности)	и	дистанционная	(масимально	–	1,6%	респондентов	социально-педа�о�и-

чесой	направленности)	формы	реализации	дополнительных	общеобразователь-

ных	про�рамм	оазались	наименее	поп лярными	предположительно	 вследствие

слабо�о	представления	детей	о	подобных	форматах.	Пола�аем,	их	поп ляризация

должна	привести		повышению	спроса	на	 азанные	формы	об чения.
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Рис.�16.7

Рис.� 16.8

Выводы
На	основании	данных	опроса	об чающихся	можно	сделать	вывод	о	достаточ-

ной	информационной	отрытости	образовательных	ор�анизаций	дополнительно�о

образования	детей	Респ блии	Татарстан	в	части	про�рамм	и	мероприятий,	аса-

ющихся	их	реализации,	 о	 высоой	оцене	  ровня	 современности	про�раммно�о

обеспечения,	 е�о	 соответствия	 возраст 	и	 особенностям	детей,	 а	 таже	  ровня

преподавания.	При	 этом	имеется	 неоторая	 не довлетворенность	 техничесим

обеспечением	 процесса	 реализации	 дополнительных	 общеобразовательных

про�рамм,	на	что	след ет	обратить	внимание	педа�о�ов	и	р оводителей	образо-

вательных	ор�анизаций	дополнительно�о	образования	детей	в	дальнейшем.



22

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

3.�Данные�опроса�родителей�об�чающихся
образовательных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования

Помимо	мнения	об чающихся	образовательных	ор�анизаций	дополнительно�о

образования	детей	в	процессе	 правления	образовательной	системой	важно	 чи-

тывать,	в	том	числе,	и	мнение	их	родителей	(заонных	представителей).	С	целью

выяснения	оцено	реализ емых	про�рамм	в	данной	целевой	а дитории	был	таже

проведен	анетный	интернет-опрос.

Большая	часть	респондентов	является	родителями	детей	в	возрасте	7–10	лет

(46%	всех	опрошенных),	 	36%	опрошенных	–	дети	в	возрасте	11–14	лет.	Родите-

ли	детей	дошольно�о	(5–6	лет)	и	старше�о	шольно�о	возраста	(15–18	лет)	пред-

ставлены	в	 выборочной	 сово пности	меньшим	 оличеством:	 8	 и	 10%	соответ-

ственно	(рис.	17.1).	Подобное	соотношение	сопоставимо	с	данными	статистичесой

отчетности	охвата	дополнительным	образованием	по	возрастам.

Рис.� 17.1.�Возраст�детей�респондентов

Число	родителей	дошольниов	 преобладает	 среди	респондентов,	 чьи	дети

об чаются	по	про�раммам	социально-педа�о�ичесой	направленности	 (влючаю-

щие,	а	 поминалось	выше,	про�раммы	шол	ранне�о	развития),	–	22%	опрошен-

ных	в	данной	�р ппе	(рис.	17.2).	Родителей	подростов-старшелассниов	боль-

ше	 все�о	 оазалось	 среди	 родителей	 об чающихся	 по	 естественно-на чном 

профилю	–	таже	22%	от	их	числа.	Респонденты,	имеющие	детей	младше�о	шоль-

но�о	 возраста	 (7–10	лет),	 превалир ют	 в	 х дожественной	 (57%),	физ льт рно-

Рис.� 17.2.�Возраст�детей�респондентов�(по�направленностям)
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спортивной	(44%),	социально-педа�о�ичесой	(41%)	и	естественно-на чной	(39%)

направленностях.	В	�р ппах	опрошенных	родителей,	чьи	дети	занимаются	в	объе-

динениях	 т ристсо-раеведчесо�о	 и	 техничесо�о	 профилей,	 преобладает

возраст	об чающихся	от	11	до	14	лет	(58	и	46%	соответственно).

Среди	детей	опрошенных	родителей	почти	поровн 	представлены	об чающие-

ся	по	дополнительным	общеобразовательным	про�раммам	первый	�од	(46%	всех

респондентов)	и	два-три	�ода	(42%).	Осваивающих	про�раммы	более	3	лет,	та	же

а	 и	 среди	респондентов-детей,	 больше	 все�о	 среди	 об чающихся	 в	 объеди-

нениях	физ льт рно-спортивной	 и	 х дожественной	 направленностей	 (по	 16%

в	аждой	из	�р пп)	(рис.	18).

Рис.� 18.�Год�об�чения�ребён�а�респондента

Девоче	среди	детей-респондентов	больше,	чем	мальчиов	более	чем	в	2	раза

(68%	против	32%).	Та	же	а	и	в	опросе	об чающихся,	оличество	девоче	преоб-

ладает	в	объединениях	х дожественной	(78%	от	числа	детей	опрошенных	родите-

лей	в	соответств ющей	�р ппе),	естественно-на чной	(71%),	социально-педа�о�и-

чесой	 (70%)	 и	 т ристсо-раеведчесой	 (62%)	 направленностей.	С щественно

отличается	 соотношение	 в	 техничесом	и	физ льт рно-спортивном	профилях:

мальчиов	почти	стольо	же,	сольо	девоче	(48%	от	числа	детей,	об чающихся

по	про�раммам	техничесой	направленности	и	51%	–	физ льт рно-спортивной).

Рис.� 19.�Гендерное�распределение�детей�респондентов
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Большая	часть	детей	респондентов	проходит	об чение	на	бюджетной	основе.

Наибольшее	 оличество	об чающихся	платно	 в	 социально-педа�о�ичесой	 (16%

в	данной	 �р ппе),	 х дожественной	и	физ льт рно-спортивной	 (по	 9%)	 направ-

ленностях.

Рис.� 20.�Соотношение�бюджетной�и��оммерчес�ой�форм�об�чения

I.�От�рытость�и�дост�пность�информации�об�ор$анизациях,� ос�ществляющих

образовательн�ю�деятельность,�в	данном	опросе	респонденты	оценили	по	 воз-

можности	 ознаомиться	 с	 дополнительной	 общеобразовательной	 про�раммой,

по	 оторой	об чается	их	ребёно.	Подавляющем 	большинств 	родителей	 (96%

всех	опрошенных)	таая	возможность	была	предоставлена.

Рис.� 21.�Информированность�родителей

о�дополнительной�общеобразовательной�про рамме,�в�%

II.�Комфортность��словий,�в��оторых�ос�ществляется�образовательная�деятель-

ность,�в	опросе	родителей	 чащихся	образовательных	ор�анизаций	дополнитель-

но�о	образования	оценивалась	в	перв ю	очередь	относительно	 словий	для	ом-

петентностно�о	и	профессионально�о	роста	их	детей.	Абсолютное	большинство

респондентов	(более	98%	во	всех	направленностях)	выразили	 довлетворенность

данным	поазателем.	Примечательно,	 что	имеющиеся	 в	 небольшом	 оличестве

недовольные	 словиями	респонденты	преим щественно	представлены	в	объеди-

нениях	 тех	 направленностей,	 �де	 было	 больше	 об чающихся	 на	 оммерчесой

основе,	 –	 социально-педа�о�ичесой	 (2,1%	 в	 данной	 �р ппе	 респондентов),

х дожественной	(2%)	и	физ льт рно-спортивной	(1,6%).
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Рис.� 22.�Удовлетворенность��словиями�для��омпетентностно о

и�профессионально о�роста�их�детей,�в�%

Среди	изменений,	оторые	родители	наблюдали	в	последнее	время	в	образо-

вательной	ор�анизации	дополнительно�о	образования	детей	за	последние	5	лет,

респонденты	во	 всех	 направленностях	 отметили	 в	 перв ю	очередь	расширение

спетра	направлений	дополнительно�о	образования	(41%	всех	ответов),	что	отве-

чает	 задачам	 Концепции	 развития	 дополнительно�о	 образования	 в	 России.

Примерно	в	равных	долях	отмечены	создание	 словий	для	выявления	и	развития

одарённых	детей	(16%),	повышение	профессионально�о	 ровня	педа�о�ов	(15%),

 л чшение	материально-техничесой	 базы	 (14%)	 и	  величение	 возможности

для	демонстрации	  чащимися	своих	достижений	 (13%).	К	 сожалению,	 создание

 словий	для	детей-инвалидов,	ми�рантов,	детей,	оазавшихся	в	тр дной	жизнен-

ной	сит ации,	 наблюдала	в	посещаемом	образовательном	 чреждении	меньшая

часть	респондентов	(2%	ответов).

Рис.� 23.�Изменения,�произошедшие�в�образовательной�ор анизации

дополнительно о�образования�за�последнее�время

С	одной	стороны,	66%	респондентов	положительно	оценили	 словия,	создан-

ные	 для	 об чения	 детей,	 имеющих	 особые	 образовательные	 потребности

(дети-инвалиды,	дети,	состоящие	на	 чёте	в	полиции	и	том 	подобное).	С	др �ой

же	стороны,	достаточно	мно�о	затр днившихся	ответить	(28%),	что,	по-видимом ,

связано	с	 тем,	 что	родителям,	 чьи	дети	не	относятся	 	  азанным	«особенным»

ате�ориям,	сложно	оценить	данный	параметр.
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Рис.�24.�Оцен�а��словий�для�об�чения

детей�с�особыми�образовательными�потребностями

Создание	 словий	для	выявления	и	развития	одаренных	детей	отмечено	в	боль-

шей	 степени	 родителями	 детей,	 занимающихся	 в	 объединениях	 естественно-

на чно�о	(20%	ответов	в	соответств ющей	�р ппе)	и	х дожественно�о	(17%	отве-

тов	 в	 соответств ющей	 �р ппе)	 профилей.	 Ул чшение	материально-техничесой

базы	–	 второй	по	поп лярности	ответ	 среди	родителей	об чающихся	по	 техни-

чесой	 (18%	 ответов	 в	 соответств ющей	 �р ппе)	 и	 т ристсо-раеведчесой

(17%	 в	 соответств ющей	 �р ппе)	 направленностям,	 что	 объетивно	 отражает

реализацию	в	Респ блие	Татарстан	Федеральной	целевой	про�раммы	развития

образования	 в	 части	 оснащения	 объединений	 дополнительно�о	 образования

 азанных	профилей	на	протяжении	последних	лет.

Повышение	профессионально�о	 ровня	педа�о�ов	за	последние	5	лет	наблю-

дают	20%	респондентов,	 	оторых	дети	об чаются	в	физ льт рно-спортивных

объединениях.	 В	 �р ппе	 социально-педа�о�ичесой	 направленности,	 наряд 

с	46%	ответов	о	расширении	спетра	направлений	дополнительно�о	образова-

ния,	мнения	разделились	поровн 	межд 	 л чшением	материально-техничесой

базы,	повышением	профессионально�о	  ровня	педа�о�ов	и	созданием	 словий

для	 выявления	 и	 развития	 одаренных	 детей	 (по	 13%	 ответов).	 Увеличение

возможности	 для	 демонстрации	  чащимися	 своих	 достижений	 преобладает

в	 сферах	 реализации	 предпрофессиональных	 образовательных	 про�рамм	 –

в	 х дожественной	 (15%	 ответов	 в	 соответств ющей	 �р ппе)	 и	физ льт рно-

спортивной	 (14%	 ответов)	 направленностях,	 ч ть	 меньше	 –	 в	 объединениях

т ристсо-раеведчесо�о	 (12%	ответов),	 техничесо�о	 и	 социально-педа�о�и-

чесо�о	профилей	(по	11%	ответов).

Таим	образом,	на	след ющем	этапе,	после	отмеченно�о	расширения	спетра

направлений	 дополнительно�о	 образования,	 р оводителям	 образовательных

ор�анизаций	 дополнительно�о	 образования	Респ блии	 Татарстан	 необходимо

обратить	 внимание	на	 остальные	  азанные	направления	развития,	 и	 в	 перв ю

очередь	–	на	создание	 словий	для	та	называемых	«особенных»	детей.
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Рис.� 25.�Изменения,�произошедшие�в�образовательной�ор анизации

дополнительно о�образования�за�последнее�время�(по�направленностям,�в�%)

III.�Основное	внимание	в	опросе	родителей	было	 делено	оцене	�довлетво-

ренности��ачеством�образовательной�деятельности�ор$анизаций�в�части�про$рамм-

но$о�обеспечения�образовательно$о�процесса.

В	вопросе	 определения	 смысла	дополнительно�о	 образования	 для	 ребёна

родители	отмечают	в	перв ю	очередь	развитие	е�о	интересов	и	способностей	(23%),

а	таже	обеспечение	е�о	самореализации	(11%).	Высоо	оценена	мотивационная

роль	 системы:	 в	 числе	наиболее	поп лярных	ответов	–	 «мотивация	 	 познанию

и	творчеств »	(15%),	«способств ет	познанию	и	пониманию	ор жающей	жизни»

(13%)	(табл.	26.1).

Профессиональная� ориентация	 а	 смысл	дополнительно�о	 образования

в	 разрезе	 направленностей	 превалир ет	 в	 ответах	 родителей	 об чающихся	 по

про�раммам	 техничесо�о	 профиля	 («�отовит	 	 пол чению	профессии»	 –	 7,9%,

«�отовит		пост плению	в	 чреждения	профессионально�о	образования»	–	3,7%,

«предоставляет	возможность	в	б д щем	сделать	арьер 	в	той	области,	в	оторой

занимается	 ребёно»	 –	 2,9%).	 Предпрофессиональная	 под�отова	 во	мно�ом

харатерна	таже,	по	мнению	родителей,	для	объединений	естественно-на чно�о

профиля	 –	 вторая	 позиция	 после	 техничесой	 направленности	 по	 оличеств 

ответов	в	�р ппе	(5,7%).	По	с мме	ответов,	асающихся	предпрофессиональной

под�отови	 («�отовит	 	 пол чению	профессии»	–	 5,2%,	 «�отовит	 	 пост плению
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в	 чреждения	профессионально�о	образования»	–	3,4%,	«предоставляет	возмож-

ность	в	б д щем	сделать	арьер 	в	той	области,	в	оторой	занимается	ребёно»	–

2,4%),		лидерам	среди	направленностей	относится	и	т ристсо-раеведчесая	–

10,7%	ответов	(в	сово пности	по	 азанным	вопросам).

Рис.� 26.1.�Смысл�дополнительно о�образования�для�ребён�а

в� лазах�е о�родителей

Надежды	на	помощь�при�об�чении�в�ш�оле	и	на	повышение	 спеваемости

возла�ают	 в	 большей	 степени	 родители	 в	 объединениях	 естественно-на чной

и	социально-педа�о�ичесой	направленностей	 (сово пность	 оличества	ответов

«надежда	на	то,	что	занятия	в	дополнительном	образовании	помо� т	преодолеть

тр дности	в	 чёбе»	и	«способств ет	 спешном 	освоению	образовательных	про-

�рамм	в	шоле»	составляет	12,6%	и	10,3%	соответственно).	Данный	фат	объяс-

няется	отнесением		естественно-на чном 	профилю	дополнительных	общеобра-

зовательных	про�рамм	по	под�отове		эзаменам,	а	таже	реализацией	про�рамм

по	 под�отове	 	 пост плению	 в	 общеобразовательные	 ор�анизации	 в	 рамах

социально-педа�о�ичесой	направленности.

Представление	о	сфере	дополнительно�о	образования	а	о	пространстве	ис-

пользования	свободно�о� времени� с� пользой	 харатерно	в	большей	мере	для

родителей	 об чающихся,	 посещающих	 объединения	физ льт рно-спортивной

(11,6%	ответов	в	данной	�р ппе)	и	х дожественной	(8,4%	ответов	в	данной	�р ппе)

направленностей.

Развитие� социальных� �омпетенций	 а	 смысл	дополнительно�о	 образо-

вания	 важно	 в	 большей	 степени	 для	 родителей	 об чающихся	 по	 про�раммам

социально-педа�о�ичесо�о	 профиля	 («желание	 пол чить	 опыт	 взаимодействия

с	детьми	и	взрослыми»	–	5%	ответов	в	данной	�р ппе).
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Рис.� 26.2.	Смысл	дополнительно�о
образования	для	ребён�а	в	�лазах

е�о	родителей	(техничес�ая	направленность)

Рис.� 26.3.	Смысл	дополнительно�о
образования	для	ребён�а	в	�лазах

е�о	родителей	(т�ристс�о-�раеведчес�ая
направленность)

Рис.� 26.4.	Смысл	дополнительно�о
образования	для	ребён�а	в	�лазах

е�о	родителей	(естественно-на�чная
направленность)

Рис.� 26.5.	Смысл	дополнительно�о
образования	для	ребён�а	в	�лазах

е�о	родителей	(физ��льт�рно-спортивная
направленность)
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Степень	соответствия	стат�са	�во	видению	смысла	дополнительно�о	образования

родителями	об�чающихся	 в	 не�оторой	 степени	 �оррелир�ется	 с	 ответами	на	 вопрос

о	том,	от	че�о	в	процессе	посещения	ребён�ом	�чреждения	дополнительно�о	образо-

вания	 респондент	 пол�чает	 наибольшее	 �довлетворение.	Со�ласно	 данным	 опроса

родителей,	деятельность	объединений	дополнительно�о	образования	в	целом	отвечает

ожиданиям	 респондентов	 в	 части	 �спешности	 детей	 на	 занятиях	 дополнительно�о

образования	(30%	ответов)	и	их	заинтересованности	посещением	занятий	(19%	отве-

тов	на	этот	вопрос	соответств�ют	23%	ответов	о	смысле	дополнительно�о	образования

в	 развитии	 интересов	 и	 способностей	 ребён�а),	 возможности	 проявить	 себя,	 свои

способности	 (15%	ответов	 со�лас�ются	 с	 11%	ответов	 о	 смысле	 в	 самореализации

ребён�а).

След�ет	 та�же	обратить	 внимание	на	 незначительность	 по�азателя	престижности

�чебно�о	 заведения	 (1%	ответов)	 среди	 параметров	 �довлетворённости	 родителей.

Причиной	том�	мо��т	быть	нес�оль�о	фа�торов.	С	одной	стороны,	данный	фа�т	может

отражать	 отс�тствие	 целенаправленной	 полити�и	 большинства	 образовательных

ор�анизаций	дополнительно�о	образования	по	формированию	и	 ��реплению	положи-

тельно�о	 имиджа	 �чреждения.	Дополнительным	 подтверждением	 том�	 сл�жит	фа�т

неверно�о	 ��азания	 респондентами	 точно�о	 названия	 посещаемой	образовательной

ор�анизации	дополнительно�о	образования.	С	др��ой	стороны,	небольшое	число	�дов-

летворенных	стат�сом	образовательной	ор�анизации	может	объясняться	незначитель-

ностью	данно�о	по�азателя	и	приоритетом	иных	�ритериев	оцен�и	�ачества	дополни-

тельно�о	образования	детей	в	�лазах	родителей.

Рис.� 26.6.	Смысл	дополнительно�о

образования	для	ребён�а

в	�лазах	е�о	родителей

(социально-педа�о�ичес�ая	 направленность)

Рис.� 26.7.	Смысл	дополнительно�о

образования	для	ребён�а

в	�лазах	е�о	родителей

(х�дожественная	 направленность)
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Рис.� 27.1.	Предмет	�довлетворенности

родителей	в	процессе	посещения	ребён�ом

�чреждения	дополнительно�о	образования

Рис.� 27.2.	Предмет	�довлетворенности
родителей	в	процессе	посещения	ребён�ом
�чреждения	дополнительно�о	образования

(техничес�ая	направленность)

Рис.� 27.3.�Предмет	�довлетворенности
родителей	в	процессе	посещения	ребён�ом
�чреждения	дополнительно�о	образования
(т�ристс�о-�раеведчес�ая	 направленность)

Рис.� 27.4.	Предмет	�довлетворенности
родителей	в	процессе	посещения	ребён�ом
�чреждения	дополнительно�о	образования
(естественно-на�чная	 направленность)
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Больш ю	  довлетворённость	 до-

стижениями	в	 олимпиадах,	 он рсах,

фестивалях,	 спортивных	соревновани-

ях,	 онференциях	 и	 др �их	 подобных

мероприятиях	 испытывают	 родители

об чающихся	по	про�раммам	т ристсо-

раеведчесо�о	 (15,6%	ответов	в	дан-

ной	 �р ппе),	 естественно-на чно�о

(14,3%	ответов	в	данной	�р ппе)	и	физ-

 льт рно-спортивно�о	(13,5%	в	данной

�р ппе)	профилей.

Взаимоотношения	с	ребятами	  ст-

раивают	в	большей	степени	респонден-

тов	в	физ льт рно-спортивной	(12,6%

ответов	в	данной	�р ппе)	и	т ристсо-

раеведчесой	 (12%	ответов	в	данной

�р ппе)	 направленностях,	 для	 оторых

харатерны	�р пповые,	омандные	фор-

мы	работы.

По	всем	основным	ритериям	оцен-

и	дополнительных	общеобразователь-

ных	 про�рамм	респонденты-родители

Рис.� 27.5.	Предмет	�довлетворенности
родителей	в	процессе	посещения	ребён�ом
�чреждения	дополнительно�о	образования
(физ��льт�рно-спортивная	 направленность)

Рис.� 27.6.	Предмет	�довлетворенности
родителей	в	процессе	посещения	ребён�ом
�чреждения	дополнительно�о	образования
(социально-педа�о�ичес�ая	 направленность)

Рис.� 27.7.	Предмет	�довлетворенности
родителей	в	процессе	посещения	ребён�ом
�чреждения	дополнительно�о	образования

(х�дожественная	 направленность)
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выразили	 высоий	  ровень	  довлетворенности:	 реализ емые	 про�раммы	 всех

профилей	были	признаны	направленными	на	 выявление,	 развитие	и	поддерж 

талантливых	 детей	 и	 детей,	 проявляющих	 выдающиеся	 способности	 (более

97%	ответивших	положительно),	 современными	и	разно ровневыми	 (более	98%

ответивших	положительно),	соответств ющими	требованиям	безопасности	жизни

(более	99%ответивших	положительно).

Рис.� 28.�Оцен�а	родителями	направленности	про�раммы	на	выявление,	развитие

и	поддерж��	талантливых	детей	и	детей,	проявляющих	выдающиеся	способности

Рис.�29.	Мнение	родителей	о	современности	и	разно�ровневости	осваиваемой	ребён�ом

дополнительной	общеобразовательной	про�раммы

Рис.� 30.�Оцен�а	родителями	соответствия	про�раммы	требованиям	безопасности	жизни
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Подавляющее	большинство	респондентов	во	всех	направленностях	выражает

 довлетворенность	рез льтатами	социализации	и	адаптации	своих	детей		жизни

в	обществе	(более	98%	ответивших	положительно),	их	достижениями	(более	89%

ответивших	положительно),	 разнообразием	 (возможностью	выбора)	и	 вариатив-

ностью	дополнительных	 общеобразовательных	 про�рамм,	 реализ емых	 в	 посе-

щаемой	их	детьми	образовательной	ор�анизации	дополнительно�о	образования

(более	90%	ответивших	положительно).

Рис.� 31.	Удовлетворенность	родителей	рез�льтатами

социализации	и	адаптации	ребён�а	�	жизни	в	обществе

Рис.� 32.	Удовлетворенность	родителей	достижениями	свое�о	ребён�а

Рис.�33.�Удовлетворенность	родителей	разнообразием	и	вариативностью
дополнительных	общеобразовательных	про�рамм
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Больш ю	часть	родителей	 страивает	 чебная	на�р за	на	ребёна	в	объеди-

нении:	более	80%	респондентов	во	всех	направленностях	считают	её	«нормаль-

ной».	Среди	не довлетворенных	больше	тех,	то	считает	на�р з 	«слишом	высо-

ой	 в	 целом»	 (3%	 всех	 респондентов)	 и	 «высоой	 временами»	 (7%	 всех

респондентов),	чем	тех,	то	пола�ает,	что	ребёно	«не	все�да	за�р жен,	а	следо-

вало	бы»	(не	более	3%	ответивших	в	аждой	�р ппе).

Рис.�34.	Оцен�а	�чебной	на�р�з�и	ребён�а	на	занятиях

в	системе	дополнительно�о	образования,	в	%

Режим	 освоения	 дополнительной	 общеобразовательной	 про�раммы	 таже

 страивает	большинство	родителей	 (более	91%	в	 аждой	из	 направленностей).

Наибольшее	оличество	затр днившихся	ответить	на	данный	вопрос	респонден-

тов	представлено	в	объединениях	физ льт рно-спортивно�о	(6,9%	респондентов

в	данной	�р ппе),	т ристсо-раеведчесо�о	(6,8%),	естественно-на чно�о	(6,6%)

и	техничесо�о	(6,4%)	профилей.

Рис.� 35.	Удовлетворенность	родителей	режимом	освоения

про�рамм	дополнительно�о	образования,	в	%

Выводы
На	 основании	 данных	 опроса	 родителей	 об чающихся	 образовательных

ор�анизаций	дополнительно�о	образования	Респ блии	Татарстан	можно	сделать

вывод	о	 высоой	 степени	  довлетворенности	 ачеством	дополнительных	обще-

образовательных	про�рамм,	 а	 таже	их	 соответствии	ожиданиям	респондентов.

Рез льтаты	проведенно�о	исследования	позволяют	под�отовить	ряд	реоменда-

ций	по	совершенствованию	ре�иональной	системы	дополнительно�о	образования

и	ее	про�раммно�о	обеспечения.
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4.�Ре�омендации�по�рез�льтатам�независимой�оцен�и
�ачества�дополнительно�о�образования

На	основании	рез�льтатов	независимой	оцен�и	�ачества	дополнительно-


о	образования	детей,	проведённой	в	Респ�бли�е	Татарстан,	можно	сделать

вывод	о	том,	что	об�чающиеся	и	их	родители	�довлетворены	�ачеством	обра-

зования	 в	 образовательных	 ор
анизациях	 дополнительно
о	 образования.

Данные	 проведённо
о	 исследования	 позволяют	 предложить	 ряд	 ре�омен-

даций	по	 совершенствованию	деятельности	 образовательных	 ор
анизаций

дополнительно
о	образования.

1.� Р��оводителям� ре�иональных� и� м�ниципальных� ор�анов� �прав-

ления� образованием� Респ�бли�и� Татарстан:

–	 �силить	информационн�ю	поддерж��	респ�бли�анс�их	и	м�ниципаль-

ных	мероприятий	 в	 сфере	 дополнительно
о	 образования	 детей	 в	 целях

формирования	 положительно
о	 имиджа	 системы	 и	 повышения	 степени

информированности	детей	и	родителей	об	ито
ах	реализации	дополнитель-

ных	общеобразовательных	про
рамм;

–	создать	�словия	для	формирования	и	развития	�адрово
о	потенциала

системы	дополнительно
о	образования	детей;

–	 содействовать	 обновлению	материально-техничес�ой	базы	образова-

тельных	ор
анизаций	дополнительно
о	образования	Респ�бли�и	Татарстан,

в	том	числе	посредством	привлечения	рес�рсов	внешней	среды;

2.� Респ�бли�анс�ом�� модельном�� центр�:

–	ор
анизовать	мероприятия,	направленные	на	повышение	�омпетентно-

сти	специалистов	дополнительно
о	образования	детей	в	сфере	современных

техноло
ий,	создания	медиапрод��та,	формирования	презентации	особенно-

стей	реализ�емых	про
рамм	в	новых,	а�т�альных	форматах,	ре�ламоведения;

–	обеспечить	дальнейш�ю	под
отов��	и	размещение	информации	на	пор-

тале	дополнительно
о	образования	детей,	а	та�же	провести	�он��рсы	меди-

апрод��тов	и	 транслировать	л�чшие	пра�ти�и	решения	задачи	информаци-

онной	от�рытости	и	дост�пности	системы	дополнительно
о	образования	детей;

–	ор
анизовать	под
отов��	педа
о
ичес�их	�адров	в	сфере	современных

информационно-�омм�ни�ационных	 техноло
ий.

3.� Р��оводителям� и� специалистам� дополнительно�о� образования

образовательных� ор�анизаций� дополнительно�о� образования� Респ�б-

ли�и� Татарстан:

–	 обратить	 внимание	 на	 та�ие	 направления	 развития,	 �а�	 �л�чшение

материально-техничес�ой	 базы,	 повышение	 профессионально
о	 �ровня
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педа
о
ов,	 создание	 �словий	для	 выявления	 и	 развития	 одарённых	 детей

и	в	перв�ю	очередь	на	создание	�словий	для	та�	называемых	«особенных»

детей,	с	�чётом	запросов	данной	�ате
ории	об�чающихся	и	их	родителей;

–	 повысить	 степень	 информированности	 родителей	 о	 дополнительных

общеобразовательных	про
раммах,	а	та�же	�словиях	и	рез�льтатах	их	реали-

зации,	 �валифи�ации	 педа
о
ов	 дополнительно
о	 образования,	 использ�я

средства	массовой	информации,	в	том	числе	в	Интернете;

–	создать	�словия	для	формирования	положительно
о	имиджа	образова-

тельной	ор
анизации	дополнительно
о	образования	детей,	 информирован-

ности	населения	о	названии	и	миссии	ор
анизации,	формирования	�орпора-

тивной	��льт�ры	ор
анизации	в	целом;

–	�читывать	�лючевые	ожидания	детей	и	родителей,	хара�терные	в	пер-

в�ю	очередь	для	данной	направленности	 (например,	 профориентационные

возможности	техничес�ой	направленности).	При	этом	целесообразно	инфор-

мировать	об	этих	особенностях	про
раммы	в	процессе	набора	детей	в	объе-

динения,	работы	с	родителями	об�чающихся,	в	СМИ.	Принять	во	внимание

достаточно	высо�ий	�ровень	требований	�	перспе�тивности	про
раммы	�а�

одном�	 из	 �лючевых	фа�торов	 выбора.	 Разработать	 более	 дол
осрочные

дополнительные	общеобразовательные	про
раммы	 (в	 частности,	 в	области

техничес�о
о	творчества);

–	 расширить	 возможность	 под�лючения	 об�чающихся	 �	 эле�тронно-

библиотечной	 системе	 (повышения	 дост�пности	 современной	 литерат�ры

по	интерес�ющим	сферам	деятельности),	особенно	в	объединениях	х�доже-

ственной	направленности,	 а	 та�же	 в�лючить	 их	 использование	 в	 дополни-

тельные	общеобразовательные	про
раммы;

–	 �честь	 при	 выработ�е	 страте
ии	развития	образовательных	ор
аниза-

ций	дополнительно
о	образования	детей,	что	при	�величении	доли	дополни-

тельных	общеобразовательных	про
рамм,	реализ�емых	на	платной	основе,

про
нозир�ется	 повышение	 требовательности	 родителей	 �	 �омфортности

�словий,	в	�оторых	ос�ществляется	образовательная	деятельность;

–	ор
анизациям,	по�азавшим	низ��ю	степень	�частия	об�чающихся	и	их

родителей	в	процед�ре	ан�етировании,	�силить	работ�	в	частиих	информи-

рования	о	мероприятиях	по	независимой	оцен�и	�ачества.

4.� Педа�о�ам� дополнительно�о� образования:

–	обратить	внимание	на	формы	об�чения,	�оторые	востребованы	детьми

и	 подрост�ами.	В	 частности,	 пра�ти�оориентированные	 занятия	 наиболее

а�т�альны	для	об�чающихся	по	техничес�ом�	профилю,	для	т�ристс�о-�рае-

ведчес�о
о	–	сочетание	и
ровых,	дос�
овых	и	пра�тичес�их	форм,	для	физ-

��льт�рно-спортивно
о	–	и
ровые	формы.



38

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ЧАСТЬ

III.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ДОКЛАД
ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ

ЭКСПЕРТНОЙ

ОЦЕНКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

1.�Методи�а�проведения�независимой�э�спертной�оцен�и
дополнительных�общеобразовательных�про�рамм

Эспертная	 оцена	 дополнительных	 общеобразовательных	 про�рамм	 техни-

чесой,	 т ристсо-раеведчесой	 и	 естественно-на чной	 направленностей,

реализ емых	 в	 образовательных	 ор�анизациях	 дополнительно�о	 образования

по	линии	Министерства	образования	и	на и	Респ блии	Татарстан	проводилась

ре�иональным	оператором	–	 ГБУ	ДО	 «РЦВР»	 в	 соответствии	с	 приазом	Мини-

стерства	образования	и	на и	Респ блии	Татарстан	от	31.10.2017	№	под-1745/

17	 «О	проведении	 независимой	оцени	 ачества	 дополнительных	 общеобразо-

вательных	про�рамм	в	образовательных	ор�анизациях	дополнительно�о	образо-

вания	детей»)	в	рамах	второ�о	направления	независимой	оцени	ачества	допол-

нительно�о	образования	детей	Респ блии.

В	состав	эспертной	омиссии	вошли	13	эспертов	из	числа	общественности

и	 специалистов	 в	 области	 техничесо�о	 творчества,	 т ризма	 и	 раеведения,

эоло�о-биоло�ичесо�о	профиля.	Эспертиза	проводилась	с	ноября	по	деабрь

2017	 �ода.	 На	 эспертиз 	 были	 представлены	 500	 про�рамм	 техничесой,

236	 т ристсо-раеведчесой	направленности	и	137	про�рамм	эоло�о-биоло�и-

чесо�о	профиля	из	числа	про�рамм	естественно-на чной	направленности.

Про�раммы	были	представлены	97	образовательными	ор�анизациями	допол-

нительно�о	образования	из	41	м ниципально�о	образования	Респ блии	Татар-

стан:	 А�рызсо�о,	 Азнааевсо�о,	 Ас баевсо�о,	 Алесеевсо�о,	 Альеевсо�о,

Альметьевсо�о,	 Апастовсо�о,	 Арсо�о,	 Атнинсо�о,	 Балтасинсо�о,	 Б � ль-

минсо�о,	 Б инсо�о,	 Верхне слонсо�о,	 Высоо�орсо�о,	 Дрожжановсо�о,

Елаб жсо�о,	 Заинсо�о,	 Зеленодольсо�о,	 Кайбицо�о,	 Камсо-Устьинсо�о,

К морсо�о,	Лаишевсо�о,	Ленино�орсо�о,	Мамадышсо�о,	Менделеевсо�о,

Мензелинсо�о,	М слюмовсо�о,	Нижнеамсо�о,	Новошешминсо�о,	Н рлатсо-

�о,	Пестречинсо�о,	Рыбно-Слободсо�о,	Сабинсо�о,	Сармановсо�о,	Спассо�о,

Тетюшсо�о,	 Т аевсо�о,	 Тюлячинсо�о,	 Черемшансо�о,	 Чистопольсо�о,

Ютазинсо�о	м ниципальных	районов	Респ блии	Татарстан,	 �ородов	Набереж-

ные	Челны	и	Авиастроительно�о,	Вахитовсо�о,	Кировсо�о,	Мосовсо�о,	Ново-

Савиновсо�о,	Приволжсо�о,	Советсо�о	районов	�.	Казани	(рис.	1,	2).

Размещение	про�рамм	на	портале	ре�ионально�о	модельно�о	центра	допол-

нительно�о	 образования	детей	РТ	 (http://rcvrrt.ru)	 позволило	ор�анизовать	дея-

тельность	эспертов	дистанционно.	На	под�отовительном	этапе	ГБУ	ДО	«РЦВР»	–

РМЦ	были	проведены	след ющие	мероприятия:

–	 информирование	 образовательных	 ор�анизаций	дополнительно�о	 образо-

вания	 об	 ор�анизации	 независимой	 эспертной	 оцени	 ачества	 про�рамм
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техничесо�о,	 т ристсо-раеведчесо�о	 и	 эоло�о-биоло�ичесо�о	 профилей

(письмо	ГБУ	ДО	«РЦВР»	–	РМЦ	№	1004	от	21	ноября	2017	�.);

–	 разработа	 и	 эспертное	 обс ждение	 ритериев	 оцени	 дополнительных

общеобразовательных	про�рамм,	нормативное	зарепление	оценочных	листов;

–	 совещания	 эспертной	 омиссии	 с	 целью	 инстр тажа	 по	 заполнению

эспертных	листов	и	выработи	едино�о	подхода		оцене.

Рис.� 1.	Соотношение	про�рамм,	представленных	на	э�спертиз�,

по	направленностям	дополнительно�о	образования	детей

Рис.�2.	Охват	м�ниципальных	образований	РТ	э�спертной	оцен�ой

дополнительных	общеобразовательных	про�рамм
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Рис.� 3.	Соотношение	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм

различной	направленности,	представленных	на	э�спертиз�	в	�.	Казани

2.�Анализ�данных�независимой�э�спертизы��ачества�ДОП

В�целом�по�
ритериям

В	целом	представленные	на	 эспертиз 	дополнительные	общеобразователь-

ные	про�раммы,	реализ емые	в	образовательных	ор�анизациях	дополнительно�о

образования	Респ блии	Татарстан,	пол чили	достаточно	высо ю	оцен 	по	та-

им	ритериям,	а	ат альность	и	соответствие	социальном 	зааз ,	обществен-

но-�ос дарственным	потребностям	 (средний	 балл	 4,4),	 представленность	 всех

стр т рных	элементов	(средний	балл	4,32),	омплесность	работ	(средний	балл

4,35).	Высоо	 оценены	стиль	 и	  льт ра	 оформления	большей	 части	 про�рамм

(отмечены	в	87%	работ).

Несольо	ниже	средняя	оцена	про�рамм	по	таим	поазателям,	а	соответ-

ствие	содержания	про�раммы	заявленной	цели	и	ожидаемым	рез льтатам;	обо-

снованность	и	разнообразие	использ емых	в	про�рамме	педа�о�ичесих	техноло-

�ий	(средний	балл	4,17),	обоснованность	материально-техничесих,	методичесих,

информационных,	 нормативных	и	др �их	  словий	реализации	про�раммы	 (сред-

ний	балл	4).	След ет	 таже	обратить	 внимание	 специалистов	дополнительно�о

образования	детей	на	систем 	оцени	достижения	рез льтатов	освоения	про�рам-

мы,	ритерии	оцени:	в	3%	про�рамм	способы	оцени	достижения	планир емых

рез льтатов	не	отражены	вовсе,	в	9%	работ	формы	онтроля	 поминаются	тольо

в	  чебном	плане	 либо	использ ются	 эпизодичеси,	 в	 20%	–	 процед ры	оцени

рез льтатов	представлены,	но	не	системно.

Со�ласно	оцене	 эспертов,	 76%	рассмотренных	про�рамм	 харатериз ются

разно ровневым	 построением	 и	 реализацией	 про�раммно�о	 обеспечения

определённо�о	вида	деятельности	детей	или	разно ровневым	построением	с	на-

личием	возможности	выстраивания	индивид альных	образовательных	маршр тов

и/или	траеторий	об чающихся	с	 чётом	их	онретных	интересов,	возможности

выбора	режима	и	темпа	освоения	про�раммы.	Тем	не	менее	доработи	данно�о

поазателя	треб ет	почти	четверть	про�рамм,	прошедших	эспертиз .

Инте�ративность,	преемственность	содержания,	взаимосвязь	с	др �ими	типа-

ми	про�рамм,	сетевой	харатер	реализации	про�раммы	с	использованием	разно-
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образных	рес рсов	социально�о	партнёрства	отмечены	лишь	в	42%	представлен-

ных	на	эспертиз 	про�рамм.	Примерно	стольо	же	(44%)	предпола�ают	исполь-

зование	 элетронных	 рес рсов,	 дистанционных	 образовательных	 техноло�ий

и	элетронно�о	об чения	для	развития	разных	ате�орий	об чающихся.

Ч ть	 больше,	 чем	 в	 трети	 про�рамм,	 прошедших	 эспертиз ,	 отражено,	 на-

сольо	 педа�о�	  читывает	 национальные,	 ре�иональные	 и	 этно льт рные

особенности	ре�иона	 (38%).	Этот	 поазатель	 заономерно	 выше	 в	 про�раммах

т ристсо-раеведчесой	 направленности	 (70,8%	 про�рамм	 данной	 направ-

ленности),	 но	 недостаточно	 разработан	 в	 про�раммах	 эоло�о-биоло�ичесо�о

(43,8%	 про�рамм	 данной	 направленности)	 и	 техничесо�о	 (21,4%	 про�рамм

данной	направленности)	профилей.

Важно	отметить,	 что	 все�о	ооло	 трети	рассмотренных	про�рамм	 читывают

особые	образовательные	возможности	и	потребности	(детей	с	ОВЗ	и	инвалидов,

одарённых	детей	и	др �их	 ате�орий)	 (31%),	 содержат	 техноло�ии	реализации,

направленные	на	поддерж 	 совместных	детсо-взрослых	прати	дополнитель-

но�о	образования	(32%),	имеют	размещённые	на	рес рсах	в	информационно-ом-

м ниационной	сети	«Интернет»	методичесие	и	дидатичесие	материалы	(33%).

Наименьшее	оличество	баллов	отмечено	по	поазателю	наличия	в	про�рамме

методичесих	 и	 дидатичесих	материалов,	 предпола�ающих	 дост пность	 для

детей	с	 чётом	их	психофизиоло�ичесих	особенностей	–	все�о	в	30%	работ.

По� направленностям

При	сравнении	данных	эспертной	оцени	ачества	про�рамм	разных	направ-

ленностей	более	высоие	баллы	по	ритериям	обоснования	ат альности	работы,

целепола�ания	и	 омплесности,	наличия	системы	оцени	достижения	рез льта-

тов	освоения	и	ритериев	их	оцени	были	выявлены	в	дополнительных	общеобра-

зовательных	про�раммах	эоло�о-биоло�ичесо�о	профиля.	В	про�раммах	т рист-

со-раеведчесо�о	профиля	в	большей	степени	проработана	стр т ра,	а	таже

соответствие	общественно-�ос дарственным	потребностям.	По	сравнению	с	про-

�раммами	др �их	 профилей	 в	 про�раммах	 техничесой	направленности	больше

выражена	 обоснованность	материально-техничесих,	методичесих,	 информа-

ционных,	нормативных	и	др �их	 словий	реализации	про�раммы	(рис.	4).

Рис.� 4.	Данные	э�спертной	оцен�и	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм

по	�ритериям	1–6	(средний	балл)
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Система	оцени	достижений	рез льтатов	про�раммы	и	её	ритерии	пол чили

более	низ ю	эспертн ю	оцен 	 в	 про�раммах	 техничесо�о	и	 т ристсо-рае-

ведчесо�о	профилей.	Причём	данный	поазатель	с щественно	ниже	в	про�рам-

мах	 техничесо�о	 профиля,	 представленных	мно�опрофильными	и	 непрофиль-

ными	 чреждениями	(3,74	балла),	по	сравнению	с	разработанными	профильными

образовательными	 ор�анизациями	 (4,03).	 Анало�ично	 баллы	 распределились

в	 эоло�о-биоло�ичесом	 профиле:	 3,71	 балла	 про�рамм	мно�опрофильных

и	непрофильных	ор�анизаций	против	4,53	баллов	–	профильных.

Большая	 часть	 дополнительных	 общеобразовательных	 про�рамм	 т ристсо-

раеведчесо�о	профиля	 спроетирована	 с	  чётом	национальных,	 ре�иональных

и	этно льт рных	особенностей	ре�иона	 (70,8%),	в	отличие	от	эоло�о-биоло�и-

чесо�о	 (43,8%)	 и	 техничесо�о	 (21,4%)	 профилей,	 �де	 омпонент	  читывается

в	меньшем	оличестве	про�рамм.

Кроме	то�о,	в	большем	числе	про�рамм	т ристсо-раеведчесой	направлен-

ности,	в	сравнении	с	др �ими	направленностями,	по	мнению	эспертов,	прис т-

ств ют	инте�ративность	(47,5%),	соответствие	содержания	образовательным	воз-

можностям	и	потребностям	особых	�р пп	об чающихся	(40,7%),	а	таже	техноло�ии

поддержания	совместных	детсо-взрослых	прати	(42,4%,	что	составляет	более

половины	про�рамм	мно�опрофильных	 чреждений	и	лишь	13,8%	–	профильных).

Хотя	более	чем	половина	про�рамм	 азанно�о	профиля	таже	н ждается	в	дора-

боте	данных	поазателей.

Рис.� 5.	Данные	э�спертной	оцен�и	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм

по	�ритериям	7–15	(в	%	от	числа	про�рамм)
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Рис.�6.	Соотношение	средне�о	балла	э�спертной	оцен�и

про�рамм	различных	направленностей	(по	�ритериям	1–6)

В	меньшей	 части	 про�рамм	 т ристсо-раеведчесой	 (21,2%)	 и	 эоло�о-

биоло�ичесой	 (14,6%)	 направленностей,	 относительно	 про�рамм	 техничесо�о

профиля	 (44,3%),	 отражено	 использование	 методичесих	 и	 дидатичесих

материалов,	размещённых	на	рес рсах	в	Интернете.

Методичесие	и	дидатичесие	материалы,	предпола�ающие	дост пность	для

детей	с	 чётом	их	психофизиоло�ичесих	возможностей	представлены	в	неболь-

шом	оличестве	про�рамм	всех	трёх	направленностей:	в	38,7%	–	эоло�о-биоло-

�ичесо�о	направления,	в	28%	–	т ристсо-раеведчесой,	в	27,9%	–	техничесой

направленностей.	Отметим,	 что	 в	 эоло�о-биоло�ичесом	профиле	больше	про-

�рамм,	 содержащих	 таие	материалы,	 представили	 профильные	образователь-

ные	ор�анизации	(40,5%	против	8,5%	про�рамм	мно�опрофильных	и	непрофиль-

ных	 чреждений).
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Рис.� 7.	Соотношение	�оличества	про�рамм,	представленных
профильными	и	мно�опрофильными,	непрофильными	образовательными	ор�анизациями,

по	направленностям	дополнительно�о	образования	детей

Элетронные	рес рсы	для	развития	разных	 ате�орий	об чающихся,	 дистан-

ционные	образовательные	 техноло�ии	больше	распространены	среди	про�рамм

техничесо�о	профиля	 (47,7%	против	39,4%	т ристсо-раеведчесих	и	35,8%	–

эоло�о-биоло�ичесих).

Эоло�о-биоло�ичесое	 направление	 лидир ет	 по	 оличеств 	 про�рамм,	 по-

строенных	по	мод льном 	принцип ,	харатериз ющихся	разно ровневостью	(83,9%

против	74,2%	–	т ристсо-раеведчесо�о	и	74,7%	–	техничесо�о	профилей).

Рис.� 8.	Соотношение	�оличества	про�рамм	различных	направленностей,
содержащих	по�азатель	(в	%	от	числа	рассмотренных	про�рамм	в	направленности)
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По� месторасположению� ООДОД

Из	 представленных	 на	 эспертиз 	 про�рамм	 большая	 часть	 реализ ется

в	 небольших	 �ородах	 Респ блии	 Татарстан	 (301	 про�рамма)	 и	 в	 �.	 Казани

(198	про�рамм)	(рис.	9).

Рис.� 9.	Местоположение	образовательных	ор�анизаций,
представивших	про�раммы	на	э�спертиз�

Рис.� 10.	Данные	э�спертной	оцен�и	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм
в	разрезе	местоположения	образовательной	ор�анизации	(по	�ритериям	1–6,	средний	балл)
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Беспоойство	 вызывают	 поазатели	 в	 ритериях	 наличия	 системы	 оцени

достижения	рез льтатов	освоения	про�рамм,	представленных	образовательными

ор�анизациями	 дополнительно�о	 образования,	 расположенными	 в	 поселах

�ородсо�о	 типа	 (2,83	 балла).	 Кроме	 то�о,	 в	 данных	 про�раммах	 недостаточно

обоснованы	целепола�ание	 (3,98	балла),	 использ емые	 техноло�ии	 (3,88	балла)

и	  словия	 их	 реализации	 (3,67	 балла).	 Пола�аем,	 что	 в	 отношении	  азанной

ате�ории	 необходимо	 отметить	 высо ю	 степень	 востребованности	 адресной

методичесой	поддержи.

Рис.�11.�Данные	э�спертной	оцен�и	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм	в	разрезе

местоположения	образовательной	ор�анизации	(по	�ритериям	7–15,	в	%	от	числа	про�рамм)
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Число	 разно ровневых	 про�рамм,	 выстроенных	 по	мод льном 	 принцип ,

в	�.	Набережные	Челны	и	посёлах	�ородсо�о	типа	на	порядо	меньше	(54	и	53,5%

соответственно),	чем	в	сёлах	и	остальных	�ородах,	влючая	�.	Казань	(более	80%

в	аждой	ате�ории).

Стоит	отметить,	 что	про�раммы,	размещённые	образовательными	ор�аниза-

циями	дополнительно�о	образования	�.	Казани,	с щественно	прои�рывают	осталь-

ным	по	степени	ориентированности	на	образовательные	потребности	особых	�р пп

детей,	в	том	числе	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов.	По	данном 	поазателю	лиди-

р ют	про�раммы,	представленные	на	эспертиз 	из	сёл	РТ.

Техноло�ии	совместной	творчесой	деятельности	детей	и	взрослых	в	меньшей

степени	представлены	таже	среди	про�рамм,	реализ емых	в	�.Казани.	Взаимо-

действию	разных	поолений	 деляется	большее	внимание	в	про�раммах,	презен-

тованных	образовательными	ор�анизациями	дополнительно�о	образования	неболь-

ших	�ородов	РТ.

Использование	элетронных	рес рсов	в	большей	степени	отражено	в	про�рам-

мах,	реализ емых	в	сельсой	местности,	что,	предположительно,	об словлено	более

о�раниченным	дост пом		иным	формам	образовательных	рес рсов.

Таим	образом,	со�ласно	данным	эспертной	оцени,	наблюдаются	общие	для

определённо�о	типа	населённо�о	п нта	тенденции	в	области	про�раммно�о	обес-

печения	 профессиональной	деятельности	 образовательных	ор�анизаций	допол-

нительно�о	образования	детей	Респ блии	Татарстан.	Выявление	особенностей

аждой	из	моделей	ор�анизации	методичесой	работы	позволяет	оазать	адрес-

н ю	информационно-методичес ю	поддерж 	 в	 процессе	 повышения	 ачества

дополнительных	общеобразовательных	про�рамм	в	ре�ионе.
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3.�Ре�омендации

Анализ	 данных	 эспертной	 оцени	 позволил	 выработать	ре�омендации

для	специалистов	дополнительно�о	образования	детей.

Р��оводителям� м�ниципальных/ре�иональных� ор�анов� �правления

образованием:

–	довести	до	сведения	подведомственных	образовательных	ор�анизаций	ито-

�и	независимой	оцени	ачества	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм;

–	ор�анизовать	методичес ю	работ 	по	повышению	ачества	дополнительных

общеобразовательных	про�рамм	в	 соответствии	с	реомендациями,	 выработан-

ными	на	основе	анализа	данных	эспертной	оцени.

Р��оводителям� образовательных� ор�анизаций� дополнительно�о

образования�детей:

–	ор�анизовать	 частие	заинтересованных	лиц	в	процед ре	независимой	оцени

ачества	дополнительно�о	образования	детей	на	ре� лярной	основе;

–	обеспечить	информационное	сопровождение	ито�ов	проведения	независи-

мой	оцени	ачества	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм	в	образо-

вательной	ор�анизации	дополнительно�о	образования	детей;

–	мотивировать	 педа�о�ичесих	работниов	 воз�лавляемой	образовательной

ор�анизации	дополнительно�о	 образования	детей	 на	 повышение	 ачества	 реа-

лиз емо�о	 про�раммно�о	 обеспечения	 в	 соответствии	 с	 ито�ами	 независимой

эспертной	и	пользовательсой	оцени.

М�ниципальным� и� ре�иональным� методичес�им� объединениям

специалистов	дополнительно�о	образования	детей:

–	обеспечить	методичес ю	поддерж 	педа�о�ам	дополнительно�о	образова-

ния	при	разработе	и	доработе	дополнительных	общеобразовательных	про�рамм

с	  чётом	рез льтатов	 независимой	оцени	 ачества	про�раммно�о	обеспечения

дополнительно�о	образования,	 а	 таже	представленных	реомендаций,	 вырабо-

танных	на	их	основе;

–	 инициировать	более	 ативн ю	разработ 	 дистанционных	мод лей	допол-

нительных	 общеобразовательных	 про�рамм	 и	 оазать	 содействие	 в	 данном

процессе;

–	выработать	общие	реомендации	и	примерные	требования		аждом 	из	об-

разовательных	  ровней	разно ровневой	дополнительной	 общеобразовательной

про�раммы	в	рамах	онретной	специализации	по	профилю.
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Педа�о�ам� дополнительно�о� образования,	 реализ ющим	дополнительные

общеобразовательные	про�раммы:

–	проработать	разделы	про�раммы,	посвящённые	системе	оцени	достижения

рез льтатов,	 ритерии	 данной	 оцени	 в	 соответствии	 с	 целью	и	 содержанием

до мента;

–	тщательнее	обосновывать	материально-техничесие,	методичесие,	инфор-

мационные,	 нормативные	 и	 др �ие	  словия,	 востребованные	 при	 реализации

про�раммы;

–	более	 чёто	отражать	 в	дополнительной	общеобразовательной	про�рамме

мод льный	 и	 разно ровневый	 принципы	 ор�анизации	 деятельности	 педа�о�а

дополнительно�о	образования,	 читывающе�о	способности,	степень	под�отовлен-

ности	и	 заинтересованность	 аждо�о	ребёна	и	реализ юще�о	индивид альн ю

траеторию	е�о	развития.	Доработать	про�раммы,	влючив	в	них	матриц 	ожида-

емых	рез льтатов	на	аждом	из	 ровней,	а	таже	инстр ментарий	диа�ностии	их

достижения;

–	 по	 возможности	  читывать	 при	реализации	дополнительных	общеобразо-

вательных	 про�рамм	 национальные,	 ре�иональные	 и	 этно льт рные	 особен-

ности	 Респ блии	 Татарстан	 а	 мно�онационально�о	 образования	 в	 целях

сохранения	 взаимосвязи	 поолений	 и	 воспитания	 толерантно�о	 пооления,

знающе�о	 историю	и	  льт р 	 родно�о	 рая,	 особенности	 социально-эономи-

чесо�о	развития;

–	обратить	внимание	на	образовательные	возможности	и	потребности	особых

ате�орий	 детей:	 детей	 с	ОВЗ	 и	 детей-инвалидов,	 одарённых	 детей,	 а	 таже

детей,	оазавшихся	в	сложной	жизненной	сит ации,	обеспечить	их,	в	мер 	возмож-

ностей,	специализированными	методичесими	и	дидатичесими	материалами;

–	 расширить	 образовательные	 возможности	 об чающихся,	 использ я

имеющиеся	 элетронные	 образовательные	рес рсы	 сети	Интернет	 и	 пополняя

их	 собственным	 дидатичесим	материалом,	 соответств ющим	 реализ емой

про�рамме;	 при	 необходимости	 (состояние	 здоровья,	  даленность	 образова-

тельной	ор�анизации	и	др �ие	сит ации)	обо�атить	про�раммы	дистанционными

мод лями;

–	использовать	шире	сетев ю	форм 	реализации	дополнительных	общеобра-

зовательных	про�рамм,	привлеая	разнообразные	рес рсы	социально�о	партнёр-

ства,	 инте�рир я	 содержание	 про�рамм	 с	 др �ими	 типами	 образовательных

про�рамм;

–	 влючать	 в	дополнительные	общеобразовательные	про�раммы	 техноло�ии,

направленные	на	 поддерж 	 совместных	детсо-взрослых	прати,	 харатерных

и	реализ емых	в	объединениях	данной	направленности.
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Приложение

Рис.� 1.�Данные�э�спертной�оцен�и�дополнительных�общеобразовательных�про рамм

техничес�ой�направленности�в�разрезе�профиля�образовательной�ор анизации

(по��ритериям�1–6,�в�баллах�по�5-балльной�ш�але)
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Рис.� 2.�Данные�э�спертной�оцен�и�дополнительных�общеобразовательных�про рамм

техничес�ой�направленности�в�разрезе�профиля�образовательной�ор анизации

(по��ритериям�7–15,�в�%�от�числа�про рамм)
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Рис.� 3.�Данные�э�спертной�оцен�и�дополнительных�общеобразовательных�про рамм

т�ристс�о-�раеведчес�ой�направленности�в�разрезе�профиля�образовательной

ор анизации�(по��ритериям�1–6,�в�баллах�по�5-балльной�ш�але)
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Рис.� 4.�Данные�э�спертной�оцен�и�дополнительных�общеобразовательных�про рамм

т�ристс�о-�раеведчес�ой�направленности�в�разрезе�профиля�образовательной

ор анизации�(по��ритериям�7–15,�в�%�от�числа�про рамм)
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Рис.� 5.�Данные�э�спертной�оцен�и�дополнительных�общеобразовательных�про рамм

естественно-на�чной�направленности�в�разрезе�профиля�образовательной

ор анизации�(по��ритериям�1–6,�в�баллах�по�5-балльной�ш�але)



55

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 10  2019

Рис.� 6.�Данные�э�спертной�оцен�и�дополнительных�общеобразовательных�про рамм

естественно-на�чной�направленности�в�разрезе�профиля�образовательной

ор анизации�(по��ритериям�7–15,�в�%�от�числа�про рамм)
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МАТЕРИАЛЫ,

ИЗДАННЫЕ

В

2019

ГОДУ

№�1
Ж��ова� А.А.�Доро
ами	 вдохновения:	Сборни�	материалов	из	 опыта

работы	р��оводителя	объединения	по	литерат�рном�	творчеств�

№�2
Х�дожественная	 направленность	 дополнительно
о	 образования

в	режиме	методичес�о
о	опережения:	Сборни�	материалов	из	опыта

работы	педа
о
ов	дополнительно
о	образования	/	Авт.-сост.	Л.С.�Львова

№�3
Ориентиры	 х�дожественно
о	 творчества	 и	 нормы	дополнительно
о

образования	/	Авт.-сост.:	О.В.�Гончарова.�Л.С.�Львова

№�4
Про
рамма	 развития	 –	 
лавный	 страте
ичес�ий	 до��мент	 образо-

вательной	ор
анизации.	Из	опыта	работы	м�ниципально
о	бюджет-

но
о	 общеобразовательно
о	 �чреждения	 
имназии	№12	 
орода

Липец�а	«Гармония»	/�Авт.-сост.	О.Н.	Уласевич

№�5
«Сердце	 отдаю	 детям»:	 новое	 содержание	 профессионально
о

педа
о
ичес�о
о	�он��рса	–	2019.	Методичес�ое	пособие	/	Авт.-сост.:

Л.С.� Львова,� О.В.� Гончарова

№�6
Ивановс�ая� О.Г.,� Ш�ле�ина� Ю.А.�Ло
опедичес�ие	техноло
ии	об�че-

ния	детей	пониманию	метафоричес�их	те�стов:	Учебно-методичес�ое

пособие

№�7
Гол�бева� Т.В.� Система	 ор
анизации	 самостоятельной	 работы

ст�дентов	по	дисциплине	ОГСЭ	2	История.	Среднее	профессиональ-

ное	образование:	Учебно-методичес�ое	пособие

№�8
Тестовые	 задания	 и	 �онтрольные	 работы	 по	 �чебной	 дисцип-

лине	 ОГСЭ	 2	 История.	 Среднее	 профессиональное	 образо-

вание:	Учебно-методичес�ое	пособие	/�Авт.-сост.	Т.В.�Гол�бева

№�9
Основы	бережливо
о	производства:	Учебно-методичес�ое	пособие	/

Авт.-сост.	Э.Р.	Гайнеев

№�10
Независимая	 оцен�а	 �ачества	 дополнительно
о	 образования

детей	в	Респ�бли�е	Татарстан:	Аналитичес�ий	до�лад


