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ВВЕДЕНИЕ
В целях совершенствования ачества дополнительных общеобразовательных про рамм (далее – ДОП), реализ емых образовательными ор анизациями дополнительно о образования по линии Министерства образования
и на и Респ блии Татарстан, в соответствии с потребностями детей, родителей, профессионально о сообщества, а таже в целях обеспечения дост пности информации о рез льтатах эспертной оцени про рамм для широой
общественности была ор анизована и проведена независимая оцена ачества дополнительных общеобразовательных про рамм (далее – НОК ДОП).
Ре иональным оператором проведения НОК ДОП в Респ блие Татарстан
назначено по приаз Министерства образования и на и Респ блии Татарстан ос дарственное бюджетное чреждение дополнительно о образования «Респ блиансий центр внешольной работы» – Респ блиансий
модельный центр дополнительно о образования детей Респ блии Татарстан
(далее – ГБУ ДО «РЦВР» – РМЦ).
В соответствии с разработанной моделью, основанной на реомендациях
специалистов Национально о исследовательсо о ниверситета «Высшая
шола эономии», выделяются три направления независимой оцени ачества образования:
1. Независимая оцена деятельности по реализации ДОП;
2. Общественно-профессиональная аредитация ДОП;
3. Независимая оцена ачества под отови об чающихся по ДОП.
В аналитичесом доладе «Независимая оцена ачества дополнительно о образования детей в Респ блие Татарстан» (далее – Аналитичесий
долад) представлены рез льтаты проведённой ре иональным оператором
работы по первым дв м направлениям:
1. Независимая оцена деятельности по реализации ДОП реализована
п тём проведения пользовательсо о анонимно о анетирования чащихся
образовательных ор анизаций дополнительно о образования Респ блии
Татарстан (37 831 респондентов) и их родителей (73 920 респондентов)
в рамах ритериев, обязательных при проведении НОК ДОП: отрытость
и дост пность информации об ор анизациях, ос ществляющих образовательн ю деятельность; омфортность словий, в оторых ос ществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, омпетентность
работниов; довлетворённость ачеством образовательной деятельности
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ор анизаций, ос ществляющих образовательн ю деятельность (со ласно
«Методичесим реомендациям по проведению независимой оцени ачества образовательной деятельности ор анизаций, ос ществляющих образовательн ю деятельность», тверждённым Министерством образования и на и
Российсой Федерации 1 апреля 2015 .). При этом таже стоит отметить
авторсий подход при составлении вопросов анетирования, читывающий
проблемати , подлежащ ю из чению в респ блие.
2. Общественно-профессиональная аредитация ДОП проведена
в пилотном режиме по направлениям деятельности дополнительных общеобразовательных про рамм техничесой, т ристсо-раеведчесой направленностей, а таже про рамм эоло о-биоло ичесо о направления естественно-на чной направленности, реализ емых в образовательных ор анизациях
дополнительно о образования Респ блии Татарстан.
Аналитичесий долад состоит из трёх частей.
В части I «Общие сведения» описана нормативная правовая база НОК ДОП
и методиа её проведения.
Часть II «Аналитичесий долад по рез льтатам анетирования детей
и родителей, об чающихся в образовательных ор анизациях дополнительно о образования детей Респ блии Татарстан», посвящена методие
проведения и обс ждению данных анетно о опроса об чающихся образовательных ор анизаций дополнительно о образования и их родителей,
даны реомендации по пол ченным рез льтатам.
В части III «Аналитичесий долад по рез льтатам эспертной оцени
дополнительных общеобразовательных про рамм» изложена методиа
проведения эспертной оцени, проведён анализ данных независимой
эспертизы ачества ДОП, даны реомендации.
В настоящее время в Респ блие Татарстан ведётся работа по третьем
направлению НОК ДОП, связанном с оценой ачества под отови об чающихся по ДОП. Ло ичесим завершением этой работы станет выполнение
лючевой задачи НОК ДОП – создание действ юще о информационно о нави атора дополнительно о образования в Респ блие Татарстан, оторый
позволит ос ществлять сознательный выбор «всесторонне оценённой» дополнительной образовательной про раммы частниами образовательно о процесса с чётом разных целевых р пп не тольо на территории респ блии,
но и за её пределами.
Планир ется таже п блиация аналитичесо о долада по ито ам проведения этой формы НОК ДОП. Надеемся, что подходы  проведению НОК
ДОП в Респ блие 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 оцени
ачества дополнительноо образования
В целях совершенствования ачества дополнительных общеобразовательных про рамм, реализ емых образовательными ор анизациями дополнительно о образования по линии Министерства образования и на и Респ блии
Татарстан, в соответствии с потребностями детей, родителей, профессионально о сообщества, а таже в целях обеспечения дост пности информации
о рез льтатах эспертной оцени про рамм для широой общественности
в период с 1 ноября по 25 деабря 2017 ода ре иональным оператором
ос дарственным бюджетным чреждением дополнительно о образования
«Респ блиансий центр внешольной работы» – Респ блиансим модельным центром дополнительно о образования детей в Респ блие Татарстан
(далее – ГБУ ДО «РЦВР» – РМЦ) в соответствии с приазом Министерства
образования и на и Респ блии Татарстан от 31.10.2017 № под-1745/17
«О проведении независимой оцени ачества дополнительных общеобразовательных про рамм в образовательных ор анизациях дополнительно о образования детей») была ор анизована и проведена независимая оцена ачества дополнительных общеобразовательных про рамм (далее – НОК ДОП).
Независимая оцена ачества дополнительно о образования детей Респ блии Татарстан проводилась на основании след ющих до ментов:
– Уаз Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации ос дарственной социальной политии»;
– ФЗ от 9 февраля 2009 ода № 8-ФЗ «Об обеспечении дост па  информации о деятельности ос дарственных ор анов и ор анов местно о самоправления»;
– ФЗ от 29 деабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации»;
– ФЗ от 21.07.2014 . № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
заонодательные аты Российсой Федерации по вопросам проведения независимой оцени ачества оазания 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 Российсой Федерации»;
– приаз Минобрна и России от 9 февраля 2015 . № 69 «О внесении
изменения в Положение об Общественном совете при Министерстве образования и на и Российсой Федерации»;
6
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– Методичесими реомендациями по развитию ос дарственно-общественно о правления образованием в с бъетах Российсой Федерации
(Минобрна и России от 22.10.2015 № 08-1729);
– Методичесие реомендации по проведению независимой оцени
ачества образовательной деятельности ор анизаций, ос ществляющих
образовательн ю деятельность (Письмо Минобрна и России от 03.04.2015
№ АП-512/02);
– приаз Минобрна и России от 5 деабря 2014 ода № 1547 «Об тверждении поазателей, харатериз ющих общие ритерии оцени ачества
образовательной деятельности ор анизаций, ос ществляющих образовательн ю деятельность» (заре истрирован в Минюсте России 2.02.2015 № 35837);
– Письмо Минобрна и России от 14.09.2016 № 02-860 «О направлении
Методичесих реомендаций» (вместе с «Методичесими реомендациями
по расчет поазателей независимой оцени 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 блии Татарстан, федеральным ос дарственным бюджетным на чным чреждением «Респ блиансий ос дарственный центр мно оомпонентных информационных омпьютерных сред» и федеральным ос дарственным автономным образовательным чреждением
«Национальный исследовательсий ниверситет «Высшая шола эономии»
при реализации мероприятий по формированию современных правленчесих
и ор анизационно-эономичесих механизмов в системе дополнительно о
образования детей и реализации приоритетно о проета «Дост пное дополнительное образование для детей» на территории Респ блии Татарстан
в 2017 од ;
– со лашение от 5.05.2017 № 155 межд Министерством образования
и на и Респ блии Татарстан и ос дарственным бюджетным чреждением
дополнительно о образования «Респ блиансий центр внешольной работы» о предоставлении за счет средств федерально о бюджета, направляемых
в бюджет Респ блии Татарстан, с бсидии ГБУ ДО «РЦВР»– РМЦ на реализацию задачи 3 «Реализация мер по развитию на чно-образовательной и творчесой среды в образовательных ор анизациях, развитие эффетивной
системы дополнительно о образования детей» по мероприятию 3.2 «Формирование современных правленчесих и ор анизационно-эономичесих
механизмов в системе дополнительно о образования детей» Федеральной
целевой про раммы развития образования на 2016–2020 оды;
– приаз Министерства образования и на и Респ блии Татарстан
от 17.02.2017 № под-257/17 «Об тверждении Плана мероприятий (Дорожной арты) по реализации мероприятия 3.2 «Формирование современных
правленчесих и ор анизационно-эономичесих механизмов в системе
7
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дополнительно о образования детей» Федеральной целевой про раммы
развития образования на 2016–2020 оды в 2017 од »;
– приаз Министерства образования и на и Респ блии Татарстан
от 26.04.2017 № под-726/17 «О создании портала респ блиансо о модельно о центра».
Со ласно статье 95 п нт 2 Федерально о заона от 29 деабря 2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации», независимая оцена
ачества образовательной деятельности ор анизаций проводится по таим
общим ритериям, а:
– отрытость и дост пность информации об ор анизациях, ос ществляющих образовательн ю деятельность;
– омфортность словий, в оторых ос ществляется образовательная
деятельность;
– доброжелательность, вежливость, омпетентность работниов;
– довлетворённость ачеством деятельности образовательной ор анизаций;
– оцена ачества под отови об чающихся.

2. Методиа проведения независимой оцени
ачества дополнительноо образования
в Респблие Татарстан
Независимая оцена ачества дополнительных общеобразовательных
про рамм в Респ блие Татарстан проводилась по дв м направлениям:
1. Пользовательсое анонимное анетирование чащихся образовательных ор анизаций дополнительно о образования Респ блии Татарстан (37 831
респондентов) и их родителей (73 920 респондентов).
2. Независимая эспертная оцена представителями профессиональных
сообществ по направлениям деятельности дополнительных общеобразовательных про рамм техничесой, т ристсо-раеведчесой направленностей,
а таже про рамм эоло о-биоло ичесо о направления естественно-на чной
направленности, реализ емых в образовательных ор анизациях дополнительно о образования Респ блии 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. Методиа проведения анетноо опроса
На портале реиональноо модельноо центра дополнительноо образования
детей РТ (http://rcvrrt.ru) были оп бли ованы дополнительные общеобразовательные прораммы, реализ емые образовательными оранизациями дополнительноо образования по линии Министерства образования и на и Респ бли и
Татарстан. Кроме тоо, в целях обеспечения возможности независимой оцен и
ачества пользователями во в лад е «НОКО» тоо же портала были размещены
эле тронные ан еты для детей и родителей.
Процед ра проведения НОКО об чающимися и их родителями в образовательных оранизациях дополнительноо образования детей по линии Министерства
образования и на и Респ бли и Татарстан была сформ лирована в письме ГБУ
ДО «Респ бли анс ий центр внеш ольной работы» – РМЦ № 1004 от 21 ноября
2017 ода. Ан етирование проведено в сро с 22 ноября по 8 де абря 2017 .
Ан етирование детей и родителей было проведено во всех 153 образовательных оранизациях дополнительноо образования детей по линии Министерства
образования и на и Респ бли и Татарстан. Отметим, что в оранизациях, расположенных в р пных ородах с населением в возрасте от 5 до 18 лет более
23 тысяч челове , опрос проходил менее а тивно и охватил 14–15% от числа
енеральной сово пности (всех охваченных прораммами, реализ емыми
в образовательных оранизациях дополнительноо образования детей по линии
МОиН РТ) (рис. 1, 2).

Рис.1.Числоопрошенныхродителейобчающихся
(в%общемчислобчающихсявООДОД)
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Рис.2.Числоопрошенныхобчающихся
(в%общемчислобчающихсявООДОД)

К п бли ации представлены данные в разрезе направленностей дополнительноо образования детей. С щественной разницы в данных независимой оцен и
ачества прораммноо обеспечения образовательных оранизаций дополнительноо образования, расположенных в ородах и сельс ой местности, выявлено
не было.
Данные по аждой из образовательных оранизаций дополнительноо образования представлены в частном поряд е р оводителям оранизаций.
В разрезе направленностей большая часть опрошенных детей об чается
по дополнительным общеобразовательным прораммам х дожественной направленности (41%), по прораммам техничес оо профиля – 16%, физ льт рноспортивной и естественно-на чной направленностей – по 12%, социально-педаоичес ой – 11%, т ристс о- раеведчес ой – 8% Респондентов (рис. 3).

Рис. 3.Распределениереспондентов-обчающихсяпонаправленностям

По ендерном состав оличество мальчи ов преобладает среди респондентов, об чающихся по техничес ом и физ льт рно-спортивном профилям,
девоче – в объединениях т ристс о- раеведчес ой, естественно-на чной,
социально-педаоичес ой и (наиболее с щественно) – х дожественной направленностей (рис. 4), что в целом отражает ендерный состав объединений соответств ющих направленностей.
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Рис.4.Гендерноераспределениереспондентов,%

Большая часть опрошенных об чается по дополнительной общеобразовательной прорамме первый од (58% всех опрошенных). Количество об чающихся
более дв х лет преобладает в образовательных оранизациях, реализ ющих
прораммы физ льт рно-спортивной и х дожественной направленностей (рис. 5).
Об чающихся более 3 лет меньше в объединениях техничес оо и социально-педаоичес оо профилей дополнительноо образования детей (15 и 14% от числа респондентов, осваивающих прораммы азанных профилей, соответственно). При этом
необходимо честь, что для прорамм, реализ емых ш олами раннео развития,
оторые составляют с щественн ю часть прорамм социально-педаоичес ой направленности, сро реализации от 1 до 2 лет хара терен в сил поставленных задач
(подотов а ш оле) и дош ольноо возраста об чающихся (5–6 лет).

Рис.5.Распределениепо одобчения,%
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Относительно причин меньшео оличества об чающихся более 3 лет по прораммам техничес ой направленности можно предположить рат осрочность
прорамм, реализ емых в настоящее время, что, в соответствии с ответами
о фа торе, влияющем на выбор прораммы (рис. 12), противоречит станов ам
об чающихся, ориентированным «на перспе тив ».
В целом же для системы дополнительноо образования детей хара терен
больший охват в первый од об чения, по а ребёно совершает выбор по интересам и способностям.

2. Данные опроса обчающихся
образовательных оранизаций дополнительноо образования
I. Критерий отрытости и достпности информации об ор$анизации дополнительноо образования детей при опросе об чающихся рассматривался относительно информационноо анала, по отором ребёно знал об осваиваемой дополнительной общеобразовательной прорамме (рис. 6.1, 6.2), а та же в аспе те
дост пности расписания занятий мероприятий (соревнований, он рсов) (рис. 7).
Соласно пол ченным данным, основным информационным источни ом в системе дополнительноо образования детей остаётся презентационная деятельность
педаоов в ш олах («предложили в ш оле» – 49% опрошенных). Ре омендации
др зей и зна омых та же имеют для детей с щественное значение при выборе
сферы деятельности (24% опрошенных).

Рис.6.1.Источниинформации
о дополнительной общеобразовательной про рамме

Родительс ая заинтересованность дополнительным образованием через
призм ответов детей проявляется в большей степени в х дожественной и физльт 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 оранизациями
дополнительноо образования неа тивно: лишь 6% опрошенных детей знали
о прорамме из данноо источни а.
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Рис.6.2.Источниинформацииодополнительнойобщеобразовательнойпро рамме
(понаправленностям,в%)

Подавляющее большинство респондентов ответили, что информация, асающаяся расписания занятий и мероприятий, дост пна для них вседа (более
80% опрошенных в аждой из направленностей).

Рис.7.Достпностьинформацииорасписанииимероприятиях

Стоит отметить, что оличество об чающихся и их родителей, принявших
частие в опросе, та же можно считать по азателем информационной от рытости
образовательной оранизации.
II.Критерийомфортностисловий,воторыхосществляетсяобразовательная
деятельность, в данном опросе был исследован в аспе те техничес ой оснащённости и методичес ой обеспеченности образовательноо процесса: возможности
под лючения эле тронно-библиотечной системе, дост пности дополнительных
информационных источни ов, омпьютерноо обеспечения, техничес ой оснащённости чебных лассов и лабораторий.
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Достаточно высо процент чащихся, затр днившихся оценить наличие возможности под лючиться эле тронно-библиотечной системе – 23% от общео
числа респондентов. С орее всео затр днение вызвало отс тствие азанной
возможности в объединении. Та им образом, предположительно более трети
опрошенных (37% в сово пности с ответившими «нет») на данный момент
не польз ются эле тронными библиотечными рес рсами в образовательном
процессе (рис. 8.1).

Рис.8.1.Возможностьподлюченияэлетронно-библиотечнойсистеме

Нес оль о более обеспечены дост пом эле тронным библиоте ам, соласно
опрос , чащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные прораммы естественно-на чной и т ристс о- раеведчес ой направленностей (68 и 66%
соответственно), в наименьшей степени среди опрошенных система дост пна
в объединениях х дожественной направленности (рис. 8.2).

Рис.8.2.Возможностьподлюченияэлетронно-библиотечнойсистеме
(понаправленностям,в%)
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Эти данные оррелир ют и с по азателями дост пности дополнительных
образовательных источни ов (рис. 9): обеспеченность чебни ами, методичес ими пособиями, ссыл ами на интернет-рес рсы та же в большей степени
отмечают представители об чающихся в объединениях т ристс о- раеведчес ой
и естественно-на чной направленностей (по 95% опрошенных, об чающихся
по данной специализации), а минимальное в ране по профилям значение
вновь принадлежит х дожественном направлению (87%).

Рис.9.Достпностьдополнительныхобразовательныхисточниов,%

В целом по ритерию по азатели достаточно высо ие: 90% всех опрошенных
дали положительн ю оцен
ровню дост пности дополнительных материалов.
Компьютерное обеспечение чебноо процесса довлетворяет потребностям
77% опрошенных чащихся образовательных оранизаций дополнительноо
образования детей. Из них наименьш ю довлетворенность выразили дети, посещающие объединения х дожественной (72%) и физ льт рно-спортивной (74%)
направленностей. При этом 19 и 21% опрошенных в азанных направленностях
соответственно затр днились с оцен ой соответствия обеспеченности омпьютерами их потребностям в сфере дополнительноо образования. Представители
чащихся объединений социально-педаоичес оо (82%), техничес оо, естественнона чноо (по 83%) и т ристс о- раеведчес оо профилей выразили больш ю
степень довлетворенности (рис. 10).

Рис.10.Компьютерноеобеспечениечебно опроцесса,в%
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При этом техничес ое 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-педаоичес ой направленности (44%). В сово пности с теми, то в большей степени довлетворен, преобладают об чающиеся объединений физ льт рно-спортивной
и х дожественной направленностей (по 82% довлетворенных однозначно и в большей степени).
Причиной неполной довлетворенности техничес им оснащением чебных
помещений можно предположить – наряд с недостаточной материально-техничес ой оснащенностью ряда м ниципальных чреждений дополнительноо образования детей – и недостаточный ровень валифи ации не оторых педаоов
в сфере современных информационных технолоий об чения и, а следствие,
з ое использование имеющихся техничес их рес рсов.

Рис.11.Техничесоеоснащениечебныхлассовилабораторий

III.Большинствореспондентовваждойизнаправленностейотметилилючевым фатором выбора дополнительной общеобразовательной про$раммы хорошео педаоа (от 27% в объединениях техничес оо профиля до 38% в объединениях х дожественноо профиля), что сл жит освенным по азателем высо ой оцен и
доброжелательности и омпетентности педаоов. К том же 17% от общео числа
опрошенных выбирают прорамм по ре омендации (рис. 12).
Отметим, что перспе тивность дополнительной общеобразовательной прораммы имеет наибольшее значение для чащихся объединений техничес ой направленности (26% респондентов данной р ппы).
Достаточно весом ритерий перспе тивности и для представителей чащихся
физ льт рно-спортивной (23%), естественно-на чной (21%) и т ристс о- раеведчес ой (20%) направленностей.
О оло четверти опрошенных всех направленностей предпочитают дост пные
для освоения прораммы. Преим щественно по ре омендации об чающиеся
выбирают прораммы социально-педаоичес оо профиля (31% респондентов
данной р ппы).
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Рис.12.Фаторвыборадетьми
дополнительной общеобразовательной про раммы

IV.Повсемрассматриваемымвданноманетномопросепараметрамритерия довлетворенности ачеством образовательной деятельности ор$анизаций –
соответствие прораммы возраст и особенностям, её современность, довлетворенность ачеством преподавания – оранизациями дополнительноо образования детей была пол чена положительная оцен а.

Рис.13.Современностьпро раммы

К освенным по азателям ачества образовательной деятельности образовательных оранизаций дополнительноо образования детей след ет, на наш взляд,
та же отнести достаточно большое оличество ре омендаций от др зей и зна омых, по оторым дети выбирают объединение (см. рис. 12).
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Рис.14.Удовлетворенностьдетейачествомпреподавания

Нес оль о ниже дв х др их параметров по азатели соответствия дополнительной общеобразовательной прораммы возраст и особенностям опрошенных
детей, пос оль 3,7% респондентов, об чающихся в объединениях естественнона чной направленности, 3,8% – социально-педаоичес ой, по 4,1% – т ристс ораеведчес ой и физ льт рно-спортивной, 5,6% – х дожественной и 6,4% техничес ой, затр днились ответить, что может быть связано а со сложностью самоо
вопроса, та и с не оторым олебанием в оцен е.

Рис.15.Соответствиепро раммывозрастиособенностямдетей

Помимо ритериев, обозначенных в Федеральном за оне № 273-ФЗ, в ходе
исследования ачества дополнительноо образования были выявлены приоритетные, с точ и зрения чащихся, формы об чения (табл. 6.1).
Пол ченные рез льтаты в целом отразили специфи
аждоо из профилей:
более половины об чающихся по дополнительным общеобразовательным прораммам техничес ой направленности и треть – естественно-на чной выразили предпочтение пра тичес ой деятельности, половина посещающих объединения
физ льт рно-спортивной направленности и 37% респондентов социально-педаоичес оо профиля предпочитают ировые формы, в т ристс о- раеведчес их
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объединениях предпочтения опрашиваемых распределились пра тичес и поровн межд омандной, ировой, дос овой, и пра тичес ой формами об чения
(23, 20, 24 и 22% соответственно).
Командная форма отмечена почти четвертью детей, об чающихся по прораммам физ льт рно-спортивноо (28%), социально-педаоичес оо (25%) и х дожественноо (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.Приоритетныедлядетейформыобчения,в%

Рис.16.2

Рис.16.3
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Рис.16.4

Рис.16.5

Рис.16.6

Сетевая (ма симально – 4,9% респондентов естественно-на чной направленности) и дистанционная (ма симально – 1,6% респондентов социально-педаоичес ой направленности) формы реализации дополнительных общеобразовательных прорамм о азались наименее поп лярными предположительно вследствие
слабоо представления детей о подобных форматах. Полааем, 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 достаточной информационной от рытости образовательных оранизаций дополнительноо
образования детей Респ бли и Татарстан в части прорамм и мероприятий, асающихся их реализации, о высо ой оцен е ровня современности прораммноо
обеспечения, ео соответствия возраст и особенностям детей, а та же ровня
преподавания. При этом имеется не оторая не довлетворенность техничес им
обеспечением процесса реализации дополнительных общеобразовательных
прорамм, на что след ет обратить внимание педаоов и р оводителей образовательных оранизаций дополнительноо образования детей в дальнейшем.
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3. Данные опроса родителей обчающихся
образовательных оранизаций дополнительноо образования
Помимо мнения об чающихся образовательных оранизаций дополнительноо
образования детей в процессе правления образовательной системой важно читывать, в том числе, и мнение их родителей (за онных представителей). С целью
выяснения оцено реализ емых прорамм в данной целевой а дитории был та же
проведен ан етный интернет-опрос.
Большая часть респондентов является родителями детей в возрасте 7–10 лет
(46% всех опрошенных), 36% опрошенных – дети в возрасте 11–14 лет. Родители детей дош ольноо (5–6 лет) и старшео ш ольноо возраста (15–18 лет) представлены в выборочной сово пности меньшим оличеством: 8 и 10% соответственно (рис. 17.1). Подобное соотношение сопоставимо с данными статистичес ой
отчетности охвата дополнительным образованием по возрастам.

Рис.17.1.Возрастдетейреспондентов

Число родителей дош ольни ов преобладает среди респондентов, чьи дети
об чаются по прораммам социально-педаоичес ой направленности (в лючающие, а поминалось выше, прораммы ш ол раннео развития), – 22% опрошенных в данной р ппе (рис. 17.2). Родителей подрост ов-старше лассни ов больше всео о азалось среди родителей об чающихся по естественно-на чном
профилю – та же 22% от их числа. Респонденты, имеющие детей младшео ш ольноо возраста (7–10 лет), превалир ют в х дожественной (57%), физ льт рно-

Рис.17.2.Возрастдетейреспондентов(понаправленностям)
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спортивной (44%), социально-педаоичес ой (41%) и естественно-на чной (39%)
направленностях. В р ппах опрошенных родителей, чьи дети занимаются в объединениях т ристс о- раеведчес оо и техничес оо профилей, преобладает
возраст об чающихся от 11 до 14 лет (58 и 46% соответственно).
Среди детей опрошенных родителей почти поровн представлены об чающиеся по дополнительным общеобразовательным прораммам первый од (46% всех
респондентов) и два-три ода (42%). Осваивающих прораммы более 3 лет, та же
а и среди респондентов-детей, больше всео среди об чающихся в объединениях физ льт рно-спортивной и х дожественной направленностей (по 16%
в аждой из р пп) (рис. 18).

Рис.18.Годобченияребёнареспондента

Девоче среди детей-респондентов больше, чем мальчи ов более чем в 2 раза
(68% против 32%). Та же а и в опросе об чающихся, оличество девоче преобладает в объединениях х дожественной (78% от числа детей опрошенных родителей в соответств ющей р ппе), естественно-на чной (71%), социально-педаоичес ой (70%) и т ристс о- раеведчес ой (62%) направленностей. С щественно
отличается соотношение в техничес ом и физ льт рно-спортивном профилях:
мальчи ов почти столь о же, с оль о девоче (48% от числа детей, об чающихся
по прораммам техничес ой направленности и 51% – физ льт рно-спортивной).

Рис.19.Гендерноераспределениедетейреспондентов
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Большая часть детей респондентов проходит об чение на бюджетной основе.
Наибольшее оличество об чающихся платно в социально-педаоичес ой (16%
в данной р ппе), х дожественной и физ льт рно-спортивной (по 9%) направленностях.

Рис.20.Соотношениебюджетнойиоммерчесойформобчения

I. Отрытость и достпность информации об ор$анизациях, осществляющих
образовательню деятельность, в данном опросе респонденты оценили по возможности озна омиться с дополнительной общеобразовательной прораммой,
по оторой об чается их ребёно . Подавляющем большинств родителей (96%
всех опрошенных) та ая возможность была предоставлена.

Рис.21.Информированностьродителей
одополнительнойобщеобразовательнойпро рамме,в%

II.Комфортностьсловий,воторыхосществляетсяобразовательнаядеятельность,в опросе родителей чащихся образовательных оранизаций дополнительноо образования оценивалась в перв ю очередь относительно словий для омпетентностноо и профессиональноо роста их детей. Абсолютное большинство
респондентов (более 98% во всех направленностях) выразили довлетворенность
данным по азателем. Примечательно, что имеющиеся в небольшом оличестве
недовольные словиями респонденты преим щественно представлены в объединениях тех направленностей, де было больше об чающихся на оммерчес ой
основе, – социально-педаоичес ой (2,1% в данной р ппе респондентов),
х дожественной (2%) и физ льт рно-спортивной (1,6%).
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Рис.22.Удовлетворенностьсловиямидляомпетентностно о
ипрофессионально оростаихдетей,в%

Среди изменений, оторые родители наблюдали в последнее время в образовательной оранизации дополнительноо образования детей за последние 5 лет,
респонденты во всех направленностях отметили в перв ю очередь расширение
спе тра направлений дополнительноо образования (41% всех ответов), что отвечает задачам Концепции развития дополнительноо образования в России.
Примерно в равных долях отмечены создание словий для выявления и развития
одарённых детей (16%), повышение профессиональноо ровня педаоов (15%),
л чшение материально-техничес ой базы (14%) и величение возможности
для демонстрации чащимися своих достижений (13%). К сожалению, создание
словий для детей-инвалидов, мирантов, детей, о азавшихся в тр дной жизненной сит ации, наблюдала в посещаемом образовательном чреждении меньшая
часть респондентов (2% ответов).

Рис.23.Изменения,произошедшиевобразовательнойор анизации
дополнительно ообразованиязапоследнеевремя

С одной стороны, 66% респондентов положительно оценили словия, созданные 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 мноо затр днившихся ответить (28%), что, по-видимом ,
связано с тем, что родителям, чьи дети не относятся
азанным «особенным»
атеориям, сложно оценить данный параметр.
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Рис.24.Оценасловийдляобчения
детейсособымиобразовательнымипотребностями

Создание словий для выявления и развития одаренных детей отмечено в большей степени родителями детей, занимающихся в объединениях естественнона чноо (20% ответов в соответств ющей р ппе) и х дожественноо (17% ответов в соответств ющей р ппе) профилей. Ул чшение материально-техничес ой
базы – второй по поп лярности ответ среди родителей об чающихся по техничес ой (18% ответов в соответств ющей р ппе) и т ристс о- раеведчес ой
(17% в соответств ющей р ппе) направленностям, что объе тивно отражает
реализацию в Респ бли е Татарстан Федеральной целевой прораммы развития
образования в части оснащения объединений дополнительноо образования
азанных профилей на протяжении последних лет.
Повышение профессиональноо ровня педаоов за последние 5 лет наблюдают 20% респондентов,
оторых дети об чаются в физ льт рно-спортивных
объединениях. В р ппе социально-педаоичес ой направленности, наряд
с 46% ответов о расширении спе тра направлений дополнительноо образования, мнения разделились поровн межд л чшением материально-техничес ой
базы, повышением профессиональноо ровня педаоов 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 прорамм –
в х дожественной (15% ответов в соответств ющей р ппе) и физ льт рноспортивной (14% ответов) направленностях, ч ть меньше – в объединениях
т ристс о- раеведчес оо (12% ответов), техничес оо и социально-педаоичес оо профилей (по 11% ответов).
Та им образом, на след ющем этапе, после отмеченноо расширения спе тра
направлений дополнительноо образования, р оводителям образовательных
оранизаций дополнительноо образования Респ бли и 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,произошедшиевобразовательнойор анизации
дополнительно ообразованиязапоследнеевремя(понаправленностям,в%)

III. Основное внимание в опросе родителей было делено оцен е довлетворенностиачествомобразовательнойдеятельностиор$анизацийвчастипро$раммно$о обеспечения образовательно$о процесса.
В вопросе определения смысла дополнительноо образования для ребён а
родители отмечают в перв ю очередь развитие ео интересов и способностей (23%),
а та же обеспечение ео самореализации (11%). Высо о оценена мотивационная
роль системы: в числе наиболее поп лярных ответов – «мотивация познанию
и творчеств » (15%), «способств ет познанию и пониманию о р жающей жизни»
(13%) (табл. 26.1).
Профессиональная ориентация а смысл дополнительноо образования
в разрезе направленностей превалир ет в ответах родителей об чающихся по
прораммам техничес оо профиля («отовит пол чению профессии» – 7,9%,
«отовит пост плению в чреждения профессиональноо образования» – 3,7%,
«предоставляет возможность в б д щем сделать арьер в той области, в оторой
занимается ребёно » – 2,9%). Предпрофессиональная подотов а во мноом
хара терна та же, по мнению родителей, для объединений естественно-на чноо
профиля – вторая позиция после техничес ой направленности по оличеств
ответов в р ппе (5,7%). По с мме ответов, асающихся предпрофессиональной
подотов и («отовит пол чению профессии» – 5,2%, «отовит пост плению
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в чреждения профессиональноо образования» – 3,4%, «предоставляет возможность в б д щем сделать арьер в той области, в оторой занимается ребёно » –
2,4%), лидерам среди направленностей относится и т ристс о- раеведчес ая –
10,7% ответов (в сово пности по азанным вопросам).

Рис.26.1.Смыслдополнительно ообразованиядляребёна
в лазахе ородителей

Надежды на помощьприобчениившоле и на повышение спеваемости
возлаают в большей степени родители в объединениях естественно-на чной
и социально-педаоичес ой 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 прорамм в ш оле» составляет 12,6% и 10,3% соответственно). Данный фа т объясняется отнесением естественно-на чном профилю дополнительных общеобразовательных прорамм по подотов е э заменам, а та же реализацией прорамм
по подотов е пост плению в общеобразовательные оранизации в рам ах
социально-педаоичес ой направленности.
Представление о сфере дополнительноо образования а о пространстве использования свободноо времени с пользой хара терно 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 дополнительноо образования важно в большей степени для родителей об чающихся по прораммам
социально-педаоичес оо профиля («желание пол чить опыт взаимодействия
с детьми и взрослыми» – 5% ответов в данной р ппе).
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Рис.26.2. Смысл дополнительноо
образования для ребёна в лазах
ео родителей (техничесая направленность)

Рис.26.4. Смысл дополнительноо
образования для ребёна в лазах
ео родителей (естественно-начная
направленность)

Рис.26.3. Смысл дополнительноо
образования для ребёна в лазах
ео родителей (тристсо-раеведчесая
направленность)

Рис.26.5. Смысл дополнительноо
образования для ребёна в лазах
ео родителей (физльтрно-спортивная
направленность)
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Рис.26.6. Смысл дополнительноо
образования для ребёна
в лазах ео родителей
(социально-педаоичесая направленность)

Рис.26.7. Смысл дополнительноо
образования для ребёна
в лазах ео родителей
(хдожественная направленность)

Степень соответствия статса во видению смысла дополнительноо образования
родителями обчающихся в неоторой степени оррелирется с ответами на вопрос
о том, от чео в процессе посещения ребёном чреждения дополнительноо образования респондент полчает наибольшее довлетворение. Соласно данным опроса
родителей, деятельность объединений дополнительноо образования в целом отвечает
ожиданиям респондентов в части спешности детей на занятиях дополнительноо
образования (30% ответов) и их заинтересованности посещением занятий (19% ответов на этот вопрос соответствют 23% ответов о смысле дополнительноо образования
в развитии интересов и способностей ребёна), возможности проявить себя, свои
способности (15% ответов соласются с 11% ответов о смысле в самореализации
ребёна).
Следет таже обратить внимание на незначительность поазателя престижности
чебноо заведения (1% ответов) среди параметров довлетворённости родителей.
Причиной том мот быть несольо фаторов. С одной стороны, данный фат может
отражать отстствие целенаправленной политии большинства образовательных
оранизаций дополнительноо образования по формированию и реплению положительноо имиджа чреждения. Дополнительным подтверждением том слжит фат
неверноо азания респондентами точноо названия посещаемой образовательной
оранизации дополнительноо образования. С дрой стороны, небольшое число довлетворенных статсом образовательной оранизации может объясняться незначительностью данноо поазателя и приоритетом иных ритериев оцени ачества дополнительноо образования детей в лазах родителей.
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Рис.27.1. Предмет довлетворенности
родителей в процессе посещения ребёном
чреждения дополнительноо образования

Рис.27.2. Предмет довлетворенности
родителей в процессе посещения ребёном
чреждения дополнительноо образования
(техничесая направленность)

Рис.27.3.Предмет довлетворенности
родителей в процессе посещения ребёном
чреждения дополнительноо образования
(тристсо-раеведчесая направленность)

Рис.27.4. Предмет довлетворенности
родителей в процессе посещения ребёном
чреждения дополнительноо образования
(естественно-начная направленность)
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Рис.27.5. Предмет довлетворенности
родителей в процессе посещения ребёном
чреждения дополнительноо образования
(физльтрно-спортивная направленность)

Рис.27.6. Предмет довлетворенности
родителей в процессе посещения ребёном
чреждения дополнительноо образования
(социально-педаоичесая направленность)

Рис.27.7. Предмет довлетворенности
родителей в процессе посещения ребёном
чреждения дополнительноо образования
(хдожественная направленность)

Больш ю довлетворённость достижениями в олимпиадах, он рсах,
фестивалях, спортивных соревнованиях, онференциях и др их подобных
мероприятиях испытывают родители
об чающихся по прораммам т ристс ораеведчес оо (15,6% ответов в данной р ппе), естественно-на чноо
(14,3% ответов в данной р ппе) и физльт рно-спортивноо (13,5% в данной
р ппе) профилей.
Взаимоотношения с ребятами страивают в большей степени респондентов в физ льт рно-спортивной (12,6%
ответов в данной р ппе) и т ристс ораеведчес ой (12% ответов в данной
р ппе) направленностях, для оторых
хара терны р пповые, омандные формы работы.
По всем основным ритериям оцени дополнительных общеобразовательных прорамм респонденты-родители
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выразили высо ий ровень довлетворенности: реализ емые прораммы 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.Оцена родителями направленности прораммы на выявление, развитие
и поддерж талантливых детей и детей, проявляющих выдающиеся способности

Рис.29. Мнение родителей о современности и разноровневости осваиваемой ребёном
дополнительной общеобразовательной прораммы

Рис.30.Оцена родителями соответствия прораммы 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 вариативностью дополнительных общеобразовательных прорамм, реализ емых в посещаемой их детьми образовательной оранизации дополнительноо образования
(более 90% ответивших положительно).

Рис.31. Удовлетворенность родителей резльтатами
социализации и адаптации ребёна  жизни в обществе

Рис.32. Удовлетворенность родителей достижениями своео ребёна

Рис.33.Удовлетворенность родителей разнообразием и вариативностью
дополнительных общеобразовательных прорамм
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Больш ю часть родителей страивает чебная нар з а на ребён а в объединении: более 80% респондентов во всех направленностях считают её «нормальной». Среди не довлетворенных больше тех, то считает нар з «слиш ом высоой в целом» (3% всех респондентов) и «высо ой временами» (7% всех
респондентов), чем тех, то полаает, что ребёно «не вседа зар жен, а следовало бы» (не более 3% ответивших в аждой р ппе).

Рис.34. Оцена чебной нарзи ребёна на занятиях
в системе дополнительноо образования, в %

Режим освоения дополнительной общеобразовательной прораммы та же
страивает большинство родителей (более 91% в аждой из направленностей).
Наибольшее оличество затр днившихся ответить на данный вопрос респондентов представлено в объединениях физ льт рно-спортивноо (6,9% респондентов
в данной р ппе), т ристс о- раеведчес оо (6,8%), естественно-на чноо (6,6%)
и техничес оо (6,4%) профилей.

Рис.35. Удовлетворенность родителей режимом освоения
прорамм дополнительноо образования, в %

Выводы
На основании данных опроса родителей об чающихся образовательных
оранизаций дополнительноо образования Респ бли и Татарстан можно сделать
вывод о высо ой степени довлетворенности ачеством дополнительных общеобразовательных прорамм, а та же их соответствии ожиданиям респондентов.
Рез льтаты проведенноо исследования позволяют подотовить ряд ре омендаций по совершенствованию реиональной системы дополнительноо образования
и ее прораммноо обеспечения.
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4. Реомендации по резльтатам независимой оцени
ачества дополнительноо образования
На основании рез льтатов независимой оцени ачества дополнительноо образования детей, проведённой в Респ блие Татарстан, можно сделать
вывод о том, что об чающиеся и их родители довлетворены ачеством образования в образовательных ор анизациях дополнительно о образования.
Данные проведённо о исследования позволяют предложить ряд реомендаций по совершенствованию деятельности образовательных ор анизаций
дополнительно о образования.
1. Роводителям реиональных и мниципальных оранов правления образованием Респблии Татарстан:
– силить информационн ю поддерж респ блиансих и м ниципальных 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 дополнительных общеобразовательных про рамм;
– создать словия для формирования и развития адрово о потенциала
системы дополнительно о образования детей;
– содействовать обновлению материально-техничесой базы образовательных ор анизаций дополнительно о образования Респ блии Татарстан,
в том числе посредством привлечения рес рсов внешней среды;
2. Респблиансом модельном центр:
– ор анизовать мероприятия, направленные на повышение омпетентности специалистов дополнительно о образования детей в сфере современных
техноло ий, создания медиапрод та, формирования презентации особенностей реализ емых про рамм в новых, ат альных форматах, реламоведения;
– обеспечить дальнейш ю под отов и размещение информации на портале дополнительно о образования детей, а таже провести он рсы медиапрод тов и транслировать л чшие пратии решения задачи информационной отрытости и дост пности системы дополнительно о образования детей;
– ор анизовать под отов педа о ичесих адров в сфере современных
информационно-омм ниационных техноло ий.
3. Роводителям и специалистам дополнительноо образования
образовательных оранизаций дополнительноо образования Респблии Татарстан:
– обратить внимание на таие направления развития, а л чшение
материально-техничесой 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 таже словиях и рез льтатах их реализации, валифиации педа о ов дополнительно о образования, использ я
средства массовой информации, в том числе в Интернете;
– создать словия для формирования положительно о имиджа образовательной ор анизации дополнительно о образования детей, информированности населения о названии и миссии ор анизации, формирования орпоративной  льт ры ор анизации в целом;
– читывать лючевые ожидания детей и родителей, харатерные в перв ю очередь для данной направленности (например, профориентационные
возможности техничесой направленности). При этом целесообразно информировать об этих особенностях про раммы в процессе набора детей в объединения, работы с родителями об чающихся, в СМИ. Принять во внимание
достаточно высоий ровень требований  перспетивности про раммы а
одном из лючевых фаторов выбора. Разработать более дол осрочные
дополнительные общеобразовательные про раммы (в частности, в области
техничесо о творчества);
– расширить возможность подлючения об чающихся  элетроннобиблиотечной системе (повышения дост пности современной литерат ры
по интерес ющим сферам деятельности), особенно в объединениях х дожественной направленности, а таже влючить их использование в дополнительные общеобразовательные про раммы;
– честь при выработе страте ии развития образовательных ор анизаций дополнительно о образования детей, что при величении доли дополнительных общеобразовательных про рамм, реализ емых на платной основе,
про нозир ется повышение требовательности родителей  омфортности
словий, в оторых ос ществляется образовательная деятельность;
– ор анизациям, поазавшим низ ю степень частия об чающихся и их
родителей в процед ре анетировании, силить работ в частиих информирования о мероприятиях по независимой оцени ачества.
4. Педаоам дополнительноо образования:
– обратить внимание на формы об чения, оторые востребованы детьми
и подростами. В частности, пратиоориентированные занятия наиболее
ат альны для об чающихся по техничесом профилю, для т ристсо-раеведчесо о – сочетание и ровых, дос овых и пратичесих форм, для физ льт рно-спортивно о – и ровые формы.
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ЧАСТЬ III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
1. Методиа проведения независимой эспертной оцени
дополнительных общеобразовательных прорамм
Э спертная оцен а дополнительных общеобразовательных прорамм техничес ой, т ристс о- раеведчес ой и естественно-на чной направленностей,
реализ емых в образовательных оранизациях дополнительноо образования
по линии Министерства образования и на и Респ бли и Татарстан проводилась
реиональным оператором – ГБУ ДО «РЦВР» 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 общеобразовательных прорамм в образовательных оранизациях дополнительноо образования детей») в рам ах второо направления независимой оцен и ачества дополнительноо образования детей Респ бли и.
В состав э спертной омиссии вошли 13 э спертов из числа общественности
и специалистов в области техничес оо творчества, т ризма и раеведения,
э олоо-биолоичес оо профиля. Э спертиза проводилась с ноября по де абрь
2017 ода. На э спертиз были представлены 500 прорамм техничес ой,
236 т ристс о- раеведчес ой направленности и 137 прорамм э олоо-биолоичес оо профиля из числа прорамм естественно-на чной направленности.
Прораммы были представлены 97 образовательными оранизациями дополнительноо образования из 41 м ниципальноо образования Респ бли и Татарстан: Арызс оо, Азна аевс оо, А с баевс оо, Але сеевс оо, Аль еевс оо,
Альметьевс оо, Апастовс оо, Арс оо, Атнинс оо, Балтасинс оо, Б  льминс оо, Б инс оо, Верхне слонс оо, Высо оорс оо, Дрожжановс оо,
Елаб жс оо, Заинс оо, Зеленодольс оо, Кайбиц оо, Камс о-Устьинс оо,
К морс оо, Лаишевс оо, Лениноорс оо, Мамадышс оо, Менделеевс оо,
Мензелинс оо, М слюмовс оо, Нижне амс оо, Новошешминс оо, Н рлатс оо, Пестречинс оо, Рыбно-Слободс оо, Сабинс оо, Сармановс оо, Спасс оо,
Тетюшс оо, Т аевс оо, Тюлячинс оо, Черемшанс оо, Чистопольс оо,
Ютазинс оо м ниципальных районов Респ бли и Татарстан, ородов Набережные Челны и Авиастроительноо, Вахитовс оо, Кировс оо, Мос овс оо, НовоСавиновс оо, Приволжс оо, Советс оо районов . Казани (рис. 1, 2).
Размещение прорамм на портале реиональноо модельноо центра дополнительноо образования детей РТ (http://rcvrrt.ru) позволило оранизовать деятельность э спертов дистанционно. На подотовительном этапе ГБУ ДО «РЦВР» –
РМЦ были проведены след ющие мероприятия:
– информирование образовательных оранизаций дополнительноо образования об оранизации независимой э спертной оцен и ачества прорамм
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техничес оо, т ристс о- раеведчес оо и э олоо-биолоичес оо профилей
(письмо ГБУ ДО «РЦВР» – РМЦ № 1004 от 21 ноября 2017 .);
– разработ а и э спертное обс ждение ритериев оцен и дополнительных
общеобразовательных прорамм, нормативное за репление оценочных листов;
– совещания э спертной омиссии с целью инстр тажа по заполнению
э спертных листов и выработ и единоо подхода оцен е.

Рис.1. Соотношение прорамм, представленных на эспертиз,
по направленностям дополнительноо образования детей

Рис.2. Охват мниципальных образований РТ эспертной оценой
дополнительных общеобразовательных прорамм
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Рис.3. Соотношение дополнительных общеобразовательных прорамм
различной направленности, представленных на эспертиз в . Казани

2. Анализ данных независимой эспертизы ачества ДОП
Вцеломпо ритериям
В целом представленные на э спертиз дополнительные общеобразовательные прораммы, реализ емые в образовательных оранизациях дополнительноо
образования Респ бли и Татарстан, пол чили достаточно высо ю оцен по таим ритериям, а а т альность и соответствие социальном за аз , общественно-ос дарственным потребностям (средний балл 4,4), представленность всех
стр т рных элементов (средний балл 4,32), омпле сность работ (средний балл
4,35). Высо о оценены стиль и льт ра оформления большей части прорамм
(отмечены в 87% работ).
Нес оль о ниже средняя оцен а прорамм по та им по азателям, а соответствие содержания прораммы заявленной цели и ожидаемым рез льтатам; обоснованность и разнообразие использ емых в прорамме педаоичес их технолоий (средний балл 4,17), обоснованность материально-техничес их, методичес их,
информационных, нормативных и др их словий реализации прораммы (средний балл 4). След ет та же обратить внимание специалистов дополнительноо
образования детей на систем оцен и достижения рез льтатов освоения прораммы, ритерии оцен и: в 3% прорамм способы оцен и достижения планир емых
рез льтатов не отражены вовсе, в 9% работ формы онтроля поминаются толь о
в чебном плане либо использ ются эпизодичес и, в 20% – процед ры оцен и
рез льтатов представлены, но не системно.
Соласно оцен е э спертов, 76% рассмотренных прорамм хара териз ются
разно ровневым построением и реализацией прораммноо обеспечения
определённоо вида деятельности детей или разно ровневым построением с наличием возможности выстраивания индивид альных образовательных маршр тов
и/или трае торий об чающихся с чётом их он ретных интересов, возможности
выбора режима и темпа освоения прораммы. Тем не менее доработ и данноо
по азателя треб ет почти четверть прорамм, прошедших э спертиз .
Интеративность, преемственность содержания, взаимосвязь с др ими типами прорамм, сетевой хара тер реализации прораммы с использованием разно-
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образных рес рсов социальноо партнёрства отмечены лишь в 42% представленных на э спертиз прорамм. Примерно столь о же (44%) предполаают использование эле тронных рес рсов, дистанционных образовательных технолоий
и эле тронноо об чения для развития разных атеорий об чающихся.
Ч ть больше, чем в трети прорамм, прошедших э спертиз , отражено, нас оль о педао читывает национальные, реиональные и этно льт рные
особенности реиона (38%). Этот по азатель за ономерно выше в прораммах
т ристс о- раеведчес ой направленности (70,8% прорамм данной направленности), но недостаточно разработан в прораммах э олоо-биолоичес оо
(43,8% прорамм данной направленности) и техничес оо (21,4% прорамм
данной направленности) профилей.
Важно отметить, что всео о оло трети рассмотренных прорамм читывают
особые образовательные возможности и потребности (детей с ОВЗ и инвалидов,
одарённых детей и др их атеорий) (31%), содержат технолоии реализации,
направленные на поддерж совместных детс о-взрослых пра ти дополнительноо образования (32%), имеют размещённые на рес рсах в информационно- омм ни ационной сети «Интернет» методичес ие и дида тичес ие материалы (33%).
Наименьшее оличество баллов отмечено по по азателю наличия в прорамме
методичес их и дида тичес их материалов, предполаающих дост пность для
детей с чётом их психофизиолоичес их особенностей – всео в 30% работ.
По направленностям
При сравнении данных э спертной оцен и ачества прорамм разных направленностей более высо ие баллы по ритериям обоснования а т альности работы,
целеполаания и омпле сности, наличия системы оцен и достижения рез льтатов освоения и ритериев их оцен и были выявлены в дополнительных общеобразовательных прораммах э олоо-биолоичес оо профиля. В прораммах т ристс о- раеведчес оо профиля в большей степени проработана стр т ра, а та же
соответствие общественно-ос дарственным потребностям. По сравнению с прораммами др их профилей в прораммах техничес ой направленности больше
выражена обоснованность материально-техничес их, методичес их, информационных, нормативных и др их словий реализации прораммы (рис. 4).

Рис.4. Данные эспертной оцени дополнительных общеобразовательных прорамм
по ритериям 1–6 (средний балл)
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Рис.5. Данные эспертной оцени дополнительных общеобразовательных прорамм
по ритериям 7–15 (в % от числа прорамм)

Система оцен и достижений рез льтатов прораммы и её ритерии пол чили
более низ ю э спертн ю оцен в прораммах техничес оо и т ристс о- раеведчес оо профилей. Причём данный по азатель с щественно ниже в прораммах техничес оо профиля, представленных мноопрофильными и непрофильными чреждениями (3,74 балла), по сравнению с разработанными профильными
образовательными оранизациями (4,03). Аналоично баллы распределились
в э олоо-биолоичес ом профиле: 3,71 балла прорамм мноопрофильных
и непрофильных оранизаций против 4,53 баллов – профильных.
Большая часть дополнительных общеобразовательных прорамм т ристс ораеведчес оо профиля спрое тирована с чётом национальных, реиональных
и этно льт рных особенностей реиона (70,8%), в отличие от э олоо-биолоичес оо (43,8%) и техничес оо (21,4%) профилей, де омпонент читывается
в меньшем оличестве прорамм.
Кроме тоо, в большем числе прорамм т ристс о- раеведчес ой направленности, в сравнении с др ими направленностями, по мнению э спертов, прис тств ют интеративность (47,5%), соответствие содержания образовательным возможностям и потребностям особых р пп об чающихся (40,7%), а та же технолоии
поддержания совместных детс о-взрослых пра ти (42,4%, что составляет более
половины прорамм мноопрофильных чреждений и лишь 13,8% – профильных).
Хотя более чем половина прорамм азанноо профиля та же н ждается в доработ е данных по азателей.
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Рис.6. Соотношение среднео балла эспертной оцени
прорамм различных направленностей (по ритериям 1–6)

В меньшей части прорамм т ристс о- раеведчес ой (21,2%) и э олообиолоичес ой (14,6%) направленностей, относительно прорамм техничес оо
профиля (44,3%), отражено использование методичес их и дида тичес их
материалов, размещённых на рес рсах в Интернете.
Методичес ие и дида тичес ие материалы, предполаающие дост пность для
детей с чётом их психофизиолоичес их возможностей представлены в небольшом оличестве прорамм всех трёх направленностей: в 38,7% – э олоо-биолоичес оо направления, в 28% – т ристс о- раеведчес ой, в 27,9% – техничес ой
направленностей. Отметим, что в э олоо-биолоичес ом профиле больше прорамм, содержащих та ие материалы, представили профильные образовательные оранизации (40,5% против 8,5% прорамм мноопрофильных и непрофильных чреждений).
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Рис.7. Соотношение оличества прорамм, представленных
профильными и мноопрофильными, непрофильными образовательными оранизациями,
по направленностям дополнительноо образования детей

Эле тронные рес рсы для развития разных атеорий об чающихся, дистанционные образовательные технолоии больше распространены среди прорамм
техничес оо профиля (47,7% против 39,4% т ристс о- раеведчес их и 35,8% –
э олоо-биолоичес их).
Э олоо-биолоичес ое направление лидир ет по оличеств прорамм, построенных по мод льном принцип , хара териз ющихся разно ровневостью (83,9%
против 74,2% – т ристс о- раеведчес оо и 74,7% – техничес оо профилей).

Рис.8. Соотношение оличества прорамм различных направленностей,
содержащих поазатель (в % от числа рассмотренных прорамм в направленности)
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По месторасположению ООДОД
Из представленных на э спертиз прорамм большая часть реализ ется
в небольших ородах Респ бли и Татарстан (301 прорамма) и в . Казани
(198 прорамм) (рис. 9).

Рис.9. Местоположение образовательных оранизаций,
представивших прораммы на эспертиз

Рис.10. Данные эспертной оцени дополнительных общеобразовательных прорамм
в разрезе местоположения образовательной оранизации (по ритериям 1–6, средний балл)
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Беспо ойство вызывают по азатели в ритериях наличия системы оцен и
достижения рез льтатов освоения прорамм, представленных образовательными
оранизациями дополнительноо образования, расположенными в посел ах
ородс оо типа (2,83 балла). Кроме тоо, в данных прораммах недостаточно
обоснованы целеполаание (3,98 балла), использ емые технолоии (3,88 балла)
и словия их реализации (3,67 балла). Полааем, что в отношении азанной
атеории необходимо отметить высо ю степень востребованности адресной
методичес ой поддерж и.

Рис.11.Данные эспертной оцени дополнительных общеобразовательных прорамм в разрезе
местоположения образовательной оранизации (по ритериям 7–15, в % от числа прорамм)
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Число разно ровневых прорамм, выстроенных по мод льном

принцип ,

в . Набережные Челны и посёл ах ородс оо типа на порядо меньше (54 и 53,5%
соответственно), чем в сёлах и остальных ородах, в лючая . Казань (более 80%
в аждой атеории).
Стоит отметить, что прораммы, размещённые образовательными оранизациями дополнительноо образования . Казани, с щественно проирывают остальным по степени ориентированности на образовательные потребности особых р пп
детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. По данном по азателю лидир ют прораммы, представленные на э спертиз из сёл РТ.
Технолоии совместной творчес ой деятельности детей и взрослых в меньшей
степени представлены та же среди прорамм, реализ емых в .Казани. Взаимодействию разных по олений деляется большее внимание в прораммах, презентованных образовательными оранизациями дополнительноо образования небольших ородов РТ.
Использование эле тронных рес рсов в большей степени отражено в прораммах, реализ емых в сельс ой местности, что, предположительно, об словлено более
ораниченным дост пом

иным формам образовательных рес рсов.

Та им образом, соласно данным э спертной оцен и, наблюдаются общие для
определённоо типа населённоо п н та тенденции в области прораммноо обеспечения профессиональной деятельности образовательных оранизаций дополнительноо образования детей Респ бли и Татарстан. Выявление особенностей
аждой из моделей оранизации методичес ой работы позволяет о азать адресн ю информационно-методичес ю поддерж

в процессе повышения ачества

дополнительных общеобразовательных прорамм в реионе.
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3. Реомендации
Анализ данных э спертной оцен и позволил выработать реомендации
для специалистов дополнительноо образования детей.
Роводителям мниципальных/реиональных оранов правления
образованием:
– довести до сведения подведомственных образовательных оранизаций итои независимой оцен и ачества дополнительных общеобразовательных прорамм;
– оранизовать методичес ю работ по повышению ачества дополнительных
общеобразовательных прорамм в соответствии с ре омендациями, выработанными на основе анализа данных э спертной оцен и.
Роводителям образовательных оранизаций дополнительноо
образования детей:
– оранизовать частие заинтересованных лиц в процед ре независимой оцен и
ачества дополнительноо образования детей на ре лярной основе;
– обеспечить информационное сопровождение итоов проведения независимой оцен и ачества дополнительных общеобразовательных прорамм в образовательной оранизации дополнительноо образования детей;
– мотивировать педаоичес их работни ов возлавляемой образовательной
оранизации дополнительноо образования детей на повышение ачества реализ емоо прораммноо обеспечения в соответствии с итоами независимой
э спертной и пользовательс ой оцен и.
Мниципальным и реиональным методичесим объединениям
специалистов дополнительноо образования детей:
– обеспечить методичес ю поддерж педаоам дополнительноо образования при разработ е и доработ е дополнительных общеобразовательных прорамм
с чётом рез льтатов независимой оцен и ачества прораммноо обеспечения
дополнительноо образования, а та же представленных ре омендаций, выработанных на их основе;
– инициировать более а тивн ю разработ дистанционных мод лей дополнительных общеобразовательных прорамм и о азать содействие в данном
процессе;
– выработать общие ре омендации и примерные требования
аждом из образовательных ровней разно ровневой дополнительной общеобразовательной
прораммы в рам ах он ретной специализации по профилю.
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Педаоам дополнительноо образования, реализ ющим дополнительные
общеобразовательные прораммы:
– проработать разделы прораммы, посвящённые системе оцен и достижения
рез льтатов, ритерии данной оцен и в соответствии с целью и содержанием
до мента;
– тщательнее обосновывать материально-техничес ие, методичес ие, информационные, нормативные и др ие словия, востребованные при реализации
прораммы;
– более чёт о отражать в дополнительной общеобразовательной прорамме
мод льный и разно ровневый принципы оранизации деятельности педаоа
дополнительноо образования, читывающео способности, степень подотовленности и заинтересованность аждоо ребён а и реализ ющео индивид альн ю
трае торию ео развития. Доработать прораммы, в лючив в них матриц ожидаемых рез льтатов на аждом из ровней, а та же инстр ментарий дианости и их
достижения;
– по возможности читывать при реализации дополнительных общеобразовательных прорамм национальные, реиональные и этно льт рные особенности Респ бли и Татарстан а мноонациональноо образования в целях
сохранения взаимосвязи по олений и воспитания толерантноо по оления,
знающео историю и льт р родноо рая, особенности социально-э ономичес оо развития;
– обратить внимание на образовательные возможности и потребности особых
атеорий детей: детей с ОВЗ и детей-инвалидов, одарённых детей, а та же
детей, о азавшихся в сложной жизненной сит ации, обеспечить их, в мер возможностей, специализированными методичес ими и дида тичес ими материалами;
– расширить образовательные возможности об чающихся, использ я
имеющиеся эле тронные образовательные рес рсы сети Интернет и пополняя
их собственным дида тичес им материалом, соответств ющим реализ емой
прорамме; при необходимости (состояние здоровья, даленность образовательной оранизации и др ие сит ации) обоатить прораммы дистанционными
мод лями;
– использовать шире сетев ю форм реализации дополнительных общеобразовательных прорамм, привле ая разнообразные рес рсы социальноо партнёрства, интерир я содержание прорамм с др ими типами образовательных
прорамм;
– в лючать в дополнительные общеобразовательные прораммы технолоии,
направленные на поддерж совместных детс о-взрослых пра ти , хара терных
и реализ емых в объединениях данной направленности.
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Приложение

Рис.1.Данныеэспертнойоценидополнительныхобщеобразовательныхпро рамм
техничесойнаправленностивразрезепрофиляобразовательнойор анизации
(поритериям1–6,вбаллахпо5-балльнойшале)
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Рис.2.Данныеэспертнойоценидополнительныхобщеобразовательныхпро рамм
техничесойнаправленностивразрезепрофиляобразовательнойор анизации
(поритериям7–15,в%отчислапро рамм)

51

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»

Рис.3.Данныеэспертнойоценидополнительныхобщеобразовательныхпро рамм
тристсо-раеведчесой направленности в разрезе профиля образовательной
ор анизации(поритериям1–6,вбаллахпо5-балльнойшале)
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Рис.4.Данныеэспертнойоценидополнительныхобщеобразовательныхпро рамм
тристсо-раеведчесой направленности в разрезе профиля образовательной
ор анизации(поритериям7–15,в%отчислапро рамм)

53

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»

Рис.5.Данныеэспертнойоценидополнительныхобщеобразовательныхпро рамм
естественно-начнойнаправленностивразрезепрофиляобразовательной
ор анизации(поритериям1–6,вбаллахпо5-балльнойшале)
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Рис.6.Данныеэспертнойоценидополнительныхобщеобразовательныхпро рамм
естественно-начнойнаправленностивразрезепрофиляобразовательной
ор анизации(поритериям7–15,в%отчислапро рамм)
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МАТЕРИАЛЫ, ИЗДАННЫЕ В 2019 ГОДУ

№1

Жова 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 методичесо 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 ичесий до мент образовательной ор анизации. Из опыта работы м ниципально о бюджетно о общеобразовательно о чреждения имназии №12 орода
Липеца «Гармония» /Авт.-сост. О.Н. Уласевич

№5

«Сердце отдаю детям»: новое содержание профессионально о
педа о ичесо о он рса – 2019. Методичесое пособие / Авт.-сост.:
Л.С.Львова,О.В.Гончарова

№6

Ивановсая О.Г., Шлеина Ю.А. Ло опедичесие техноло ии об чения детей пониманию метафоричесих тестов: Учебно-методичесое
пособие

№7

Голбева Т.В. Система ор анизации самостоятельной работы
ст дентов по дисциплине ОГСЭ 2 История. Среднее профессиональное образование: Учебно-методичесое пособие

№8

Тестовые задания и онтрольные работы по чебной дисциплине ОГСЭ 2 История. Среднее профессиональное образование: Учебно-методичесое пособие /Авт.-сост. Т.В.Голбева

№9

Основы бережливо о производства: Учебно-методичесое пособие /
Авт.-сост. Э.Р. Гайнеев

№10

Независимая оцена ачества дополнительно о образования
детей в Респ блие Татарстан: Аналитичесий долад
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