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В� настоящее� время� в� �словиях� выстроенной

системы�требований���рез�льтатам�и�оцен�е��аче-

ства�образования�ни����о�о�не�вызывает�сомнения,

что� оцен�а� �ачества� образования� ос�ществляется

в�отношении�всех�видов�и��ровней�образования.

Одна�о� лицензир�емый� подвид� образования� –

«дополнительное�образование�детей�и�взрослых»�–

при�реализации�дополнительных�общеобразователь-

ных�общеразвивающих�про�рамм�доп�с�ается�сво-

бодное�формирование� содержания� образования

и�сро�и�реализации�про�рамм,�отс�тствие�стандар-

тизированных�требований���планир�емым�рез�ль-

татам.� В� связи� с� этим� возни�ает� необходимость

в� �точнении� нормативно-правовых� рамо�� оцен�и

�ачества�реализации�дополнительных�общеразви-

вающих�про�рамм.

В�соответствии�с�п.�29�статьи�2�Федерально�о

за�она�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»

от�29.12.2012�№�273-ФЗ�(далее�–�273-ФЗ),�«�аче-

ство�образования�–��омпле�сная�хара�теристи�а�об-

разовательной�деятельности�и�под�отов�и�об�чаю-

ще�ося,� выражающая� степень� их� соответствия

федеральным� �ос�дарственным�образовательным

стандартам,� образовательным� стандартам,�феде-

ральным� �ос�дарственным� требованиям� и� (или)

потребностям�физичес�о�о�или�юридичес�о�о�лица,

в�интересах��оторо�о�ос�ществляется�образователь-

ная�деятельность,�в�том�числе�степень�достижения

планир�емых� рез�льтатов� образовательной� про-

�раммы»�[4].

В�отношении�дополнительных�общеразвивающих

про�рамм�отс�тств�ют�федеральные��ос�дарствен-

ные�образовательные�стандарты,�образовательные

стандарты,�федеральные��ос�дарственные�требова-

ния,�а�следовательно,�и�невозможно��становить��ро-

вень�под�отов�и�в�соответствии�с��становленными

требованиями.

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы

свободно�формир�ют� содержание� образования

с� различными� требованиями� �� направленностям,

�оторые�отражены�в�п.�9�При�аза�Минпросвещения

России�от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�По-

ряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления�образователь-

ной�деятельности�по�дополнительным�общеобразо-

вательным�про�раммам»�(далее�–�При�аз�№�196):

«занятия�в�объединениях�мо��т�проводиться�по�до-

полнительным�общеобразовательным�про�раммам

различной�направленности:�техничес�ой,�естествен-

но-на�чной,�физ��льт�рно-спортивной,�х�дожествен-

ной,�т�ристс�о-�раеведчес�ой,�социально-педа�о�и-

чес�ой»�[2].

Шесть�направленностей�дополнительно�о�обра-

зования�детей�имеют�вполне�определенные�содер-

жательные� профильные� ла��ны� разнообразных

видов� деятельности,� например,� техничес�ой� или

х�дожественной,��оторые�дополнительны�по�отно-

шению���содержанию�обще�о�образования�в�ло�и�е

непрерывно�о�образования.

Содержание�обще�о�образования�формир�ется

на�основе�федеральных��ос�дарственных�образова-

тельных�стандартов�(далее�–�ФГОС)�по��ровням�на-

чально�о,�основно�о,�средне�о�обще�о�образования.

Содержание� обще�о� образования� подраз�мевает

содержание� основных� общеобразовательных
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про�рамм,��оторое�формир�ется:�1)�по�предметным

областям,�2)��чебным�предметам,�3)��чебным�пла-

нам� (профильным� в� том� числе),� в� них� входящим.

В�рам�ах�ФГОС�содержание�обще�о�образования

(на��аждом��ровне�обще�о�образования�–�в�своих

процентных�соотношениях)�в�лючает�обязательн�ю

часть,� а� та�же� часть,�формир�ем�ю� �частни�ами

образовательных�отношений.�Та�им�образом,�напри-

мер,�содержание�«�ровня�основно�о�обще�о�обра-

зования»�по�ФГОС�в�лючает�предметные�области:

р�сс�ий� язы�� и� литерат�ра;� иностранные� язы�и;

общественно-на�чные�предметы;�родной�язы��и�род-

ная�литерат�ра;�математи�а�и�информати�а;�осно-

вы�д�ховно-нравственной���льт�ры�народов�России;

естественно-на�чные�предметы;�ис��сство;� техно-

ло�ия;�физичес�ая���льт�ра�и�основы�безопасности

жизнедеятельности�[3].�Каждая�из�предметных�об-

ластей�рас�рывается� в� �чебных�предметах�обяза-

тельной�части�и�части,�формир�емой��частни�ами

образовательных�отношений.�Часть,�формир�емая

�частни�ами�образовательных�отношений,�разраба-

тывается� с� �чётом� интересов� детей� и� целево�о

запроса�родителей�и�пред�сматривает�вне�рочн�ю

деятельность.

Рассмотрение� дополнительно�о� образования

детей�в�рам�ах�«стр��т�ры�системы�образования»

(ст.� 10� 273-ФЗ),� позволяет� �видеть�место� и� роль

подвида� дополнительно�о� образования� детей

и�взрослых�в�системе�непрерывно�о�образования,

«обеспечивающе�о�возможность�реализации�права

на�образование�в�течение�всей�жизни»�[4].�За�оно-

дательно��тверждены�та�ие��словия�непрерывно�о

образования�для�детей:� 1)� возможность� одновре-

менно�о�освоения�нес�оль�их�про�рамм�–�основных

и�различных�дополнительных�образовательных�про-

�рамм,�2)��чёт�имеюще�ося�образования�[4].

Понимание�содержания�дополнительных�обще-

развивающих�про�рамм�в�соответствии�с�ло�и�ой

за�онодательства�в�сфере�образования�позволяет

�йти� от� «�лово�� интерпретаций».�Эта� недооцен�а

и� общая� дис��ссионная� полеми�а� в� отношении

содержания� дополнительно�о� образования� детей,

�оторое�формир�ется�по�направленностям,�отрази-

лась�даже�в�самом�масштабном�исследовании�до-

полнительно�о�образования�детей�в�России,�прове-

денном�ВШЭ.�В��ни�е�«Дополнительное�образование

детей�в�России:�единое�и�мно�ообразное»�отмеча-

ется,�что�«набор�направленностей�носит�довольно

ис��сственный�хара�тер»�[1�с.�107].�Тезис�об�«ис-

��сственном� хара�тере»�направленностей,� на�наш

вз�ляд,�нело�ичен�и�нецелесообразен�в�связи�с�тем,

что�разнообразие�содержания�дополнительно�о�об-

разования�определяет�разнообразие�дополнитель-

ных�общеразвивающих�про�рамм.�Наличие�направ-

ленностей�в�дополнительном�образовании�означает

в�рам�ах�обоснованной�при�азом�№�196�нормы�«на-

правленности»�–�профиля�(деятельности):�«ориен-

тация�образовательной�про�раммы�на��он�ретные

области�знания�и�(или)�виды�деятельности,�опреде-

ляющие� ее� предметно-тематичес�ое� содержание,

преобладающие�виды��чебной�деятельности�об�ча-

юще�ося� и� требования� �� рез�льтатам� освоения

образовательной�про�раммы»�(ст.�2�273-ФЗ)�[4].

Ар��ментом�в�этой�части�является�та�же�то,�что

общее�образование�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�–��арантированный�вид�образования�для�ос-

воения��аждым�ребён�ом,�в�то�же�время�дополни-

тельное�образование�та�их��арантий�и�обязательств

не�имеет,�оно�добровольно,�свободно,�от�рыто.

Понятие�«содержание�дополнительно�о�образо-

вания»�выст�пает�базовым�в�ло�и�е�анализа�оцен�и

�ачества� дополнительно�о� образования� детей

(ДОД),� пос�оль��� оцен�а� �ачества� образования

в��онте�сте�дополнительно�о�образования�связана

с�реализацией�содержания�про�раммы� «в�полном

объеме�в�соответствии�с��чебным�планом».

При� оцен�е� �ачества� ДОД� невозможно� дать

�омпле�сн�ю�хара�теристи���под�отов�и�об�чающе-

�ося,�выражающ�ю�степень�соответствия�федераль-

ным� �ос�дарственным�образовательным� стандар-

там,� образовательным� стандартам,�федеральным

�ос�дарственным� требованиям,� т.�.�ФГОС� и�ФГТ

не�пред�смотрены.

Одна�о�при�реализации�дополнительных�обще-

развивающих� про�рамм� необходимо� и� возможно

давать� �омпле�сн�ю� хара�теристи��� образова-

тельной�деятельности,�соответств�ющ�ю�или�не�со-

ответств�ющ�ю� потребностям�физичес�о�о� или

юридичес�о�о� лица,� в� интересах� �оторо�о� ос�ще-

ствляется� образовательная�деятельность� (при� на-

личии�сформированно�о�запроса�или�до�овора�об

об�чении),�и�оценивать�степень�достижения�плани-

р�емых�рез�льтатов�образовательной�про�раммы.

При�свободном�формировании�содержания�про-

�рамм�в�рам�ах�направленностей�именно�содержа-

ние�про�раммы�в�лючает�планир�емые�рез�льтаты,

оценочные�материалы� и� способы� оцен�и� на� всех

р�бежных�этапах�те��ще�о��онтроля�и�промеж�точ-

ной�аттестации�в�формах,�пред�смотренных�обра-

зовательной�про�раммой.

Напомним,�что�статья�58�273-ФЗ��станавливает:

«освоение�образовательной�про�раммы,�в�том�чис-

ле�отдельной�части�или�все�о�объёма��чебно�о�пред-

мета,���рса,�дисциплины�(мод�ля)�образовательной

про�раммы,�сопровождается�промеж�точной�атте-

стацией� об�чающихся,� проводимой� в� формах,

определенных��чебным�планом,�и�в�поряд�е,��ста-

новленном�образовательной�ор�анизацией»�[4].

Промеж�точная� аттестация� об�чающихся� при

освоении� дополнительных� общеразвивающих

про�рамм,�та�им�образом,�является�единственным

пред�смотренным�требованием���измеряемой�оцен-

�е��ачества.�Этот�аспе�т���пра�ти�ов�сферы�обра-

зования� вызывает� наибольший� вопрос,� пос�оль��

отражает�неясность�в�оцен�е�рез�льтатов�освоения

про�раммы�на�этапе�ее�завершения.
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Для� прояснения� это�о� нормативно�о� �аз�са

вспомним,�что�обязанность,��омпетенция�и�ответ-

ственность�образовательной�ор�анизации�в�соответ-

ствии� со� ст.�28� 273-ФЗ� –� «реализация� в� полном

объеме�образовательных�про�рамм�в�соответствии

с��чебным�планом»�[4].

Почем��же�ито�овая�аттестация�не�пред�смотре-

на� при� реализации� дополнительных� общеразви-

вающих� про�рамм?�На� этот� вопрос� та�же� даётся

ответ�федеральным�за�оном:�ито�овая�аттестация,

в� соответствии� со� ст.�59� 273-ФЗ,� «представляет

собой�форм��оцен�и�степени�и��ровня�освоения�об�-

чающимися�образовательной�про�раммы;�проводит-

ся�на�основе�принципов�объе�тивности�и�независи-

мости�оцен�и��ачества�под�отов�и�об�чающихся»�[4].

Ито�овая�аттестация�завершает�освоение�основ-

ных�образовательных�про�рамм�основно�о�обще�о

и�средне�о�обще�о�образования,�основных�профес-

сиональных� образовательных� про�рамм,� является

обязательной�и�проводится�в�поряд�е�и�в�форме,

�оторые� �становлены� образовательной� ор�аниза-

цией.�Гос�дарственная�ито�овая�аттестация�пред�-

смотрена� для� завершения� освоения� имеющих

�ос�дарственн�ю�а��редитацию�основных� образо-

вательных�про�рамм�[4].

Та�им�образом,�ито�овая�аттестация�для�допол-

нительных�общеразвивающих�про�рамм�не�пред�-

смотрена� и� �поминание� о� проведении� ито�овой

аттестации� по� данной� разновидности� про�рамм

является� неле�итимным,� более� то�о,� нар�шением

требований�федерально�о�за�онодательства�в�сфе-

ре�образования.�Ка�овы�же�правомочные�действия?

Ведь�по�инерции�и�в�ло�и�е�завершения�реализа-

ции�про�рамм�мно�ие�образовательные�ор�аниза-

ции�использ�ют�именно�эти�форм�лиров�и,�не�раз-

личая�понятий:�«ито�овая�аттестация»�и�«аттестация

по�завершении�реализации�про�раммы».

«Ито�овая� аттестация»� при� реализации� допол-

нительных� общеразвивающих� про�раммах�непри-

менима.

Промеж�точная�аттестация�в�форме�«аттестации

по�завершении�реализации�про�раммы»�за�онода-

тельно� не� запрещена,� следовательно,� применима

при�ло�альных�нормативных�обоснованиях�в�ор�а-

низации.�Это�может�быть�отражено�в�ло�альных�нор-

мативных�а�тах�и�про�раммах�в�том�поряд�е�и�тех

наименованиях,� �оторые�не�противоречат� за�оно-

дательств�.

В��ачестве�примера�можно�отметить,�что�в�ши-

ро�ой� образовательной� пра�ти�е� дополнительные

общеразвивающие�про�раммы�различных�направ-

ленностей�мо��т�быть���л�блённо�о��ровня,�реали-

зовываться�в�большом�объеме�часов�и�длительном

сро�е�реализации�в�течение�нес�оль�их�лет.�При-

знание�та�их�про�рамм�может�подтверждаться�в�лю-

чением� в� реестр� социально� значимых� про�рамм

м�ниципалитетов.�В�связи�с�этим���образовательных

ор�анизаций� возни�ают� запросы� на� та��ю�форм�

признания�дополнительно�о�образования�детей,��а�

выдача�до��ментов�об�об�чении�по�дополнительным

общеразвивающим�про�раммам.

Ка�� было� �становлено� выше,� при� реализации

дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

не�пред�смотрены�ито�овая�аттестация�и,��а��след-

ствие,� выдача� обязательных�до��ментов� об� обра-

зовании�и� (или)�об�чении.�Одна�о�часть�15�ст.�60

273-ФЗ�предоставляет�право�ор�анизациям,�ос�ще-

ствляющим�образовательн�ю�деятельность,�«выда-

вать�лицам,�освоившим�образовательные�про�рам-

мы,� по� �оторым� не� пред�смотрено� проведение

ито�овой� аттестации,� до��менты� об� об�чении� по

образц��и�в�поряд�е,� �оторые��становлены�этими

ор�анизациями�самостоятельно»�[4].

Следовательно,� право� выдачи� до��ментов

об�об�чении�в�ор�анизации�реализ�ется�самостоя-

тельно,�при�необходимости�порядо��и�формы�опре-

деляются� соответств�ющим�ло�альным�норматив-

ным�а�том�в�со�ласии�с�Уставом�этой�ор�анизации.

Что� является� ле�итимным� в� форм�лиров�ах?

В�соответствии�с�частью�3�и�частью�6�ст.�28�273-ФЗ

в� до��менте� об� об�чении� по� дополнительным

общеразвивающим� про�раммам� с�щественным

в�форм�лиров�е�для�до��мента�об�об�чении�выст�-

пает:�«реализация�в�полном�объеме�образователь-

ных�про�рамм�в�соответствии�с� �чебным�планом»

[4].�Следовательно,�та�ой�до��мент�(свидетельство,

сертифи�ат)�может�содержать�информацию�о�том,

что�об�чающийся�в�период�(период�об�чения)�осво-

ил�дополнительн�ю�общеразвивающ�ю�про�рамм�

в�полном�объеме�(�оличество�часов),�в�соответствии

с��чебным�планом.

Может�ли�та�ой�до��мент�образовательной�ор�а-

низации�об�об�чении�выст�пать�по�азателем��аче-

ства�дополнительно�о�образования�детей?�В�пол-

ной�мере�очевидно,�что�об�чающийся,�освоивший,

��пример�,�дополнительн�ю�общеразвивающ�ю�про-

�рамм��по�хорео�рафии�в�течение�5–6�лет,�пол�ча-

ет�по�её�завершении�самостоятельно�разработан-

ный�и�выданный�ор�анизацией�до��мент�(сертифи�ат

или� свидетельство),� �де�фи�сир�ется� рез�льтат

полно�о�освоения�и�завершения�про�раммы,�соот-

ветств�ющей�потребностям�ребён�а,�в�интересах��о-

торо�о� ос�ществлялась� образовательная� деятель-

ность.�Независимо�от�источни�ов�финансирования

про�раммы�(бюджетно�о�или�на�основании�до�ово-

ра�об�об�чении)�до��мент�об�об�чении�может�сви-

детельствовать,�что�про�рамма�освоена�полностью

и,�следовательно,�планир�емые�рез�льтаты�об�че-

ния�и�воспитания�по�про�рамме�дости�н�ты.

В�дополнительном�образовании�детей�нет�фи�-

сации�рез�льтатов�с�помощью�отмето��–�это�право-

мочно�толь�о�для�основных�общеобразовательных

про�рамм.�Следовательно,�планир�емые�рез�льта-

ты� в� дополнительном� образовании� неле�итимно

оценивать� �оличественными� измерениями.� Воз-

можна� оцен�а� степени� достижения� планир�емых
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рез�льтатов�образовательной�про�раммы�в�описа-

тельных�фи�сациях� образовательных� достижений

детей,�пред�смотренных�про�раммой.�Ка��по�азы-

вает�пра�ти�а,�дополнительное�образование�детей

завершается�на�опительным�портфолио�образова-

тельных�достижений�детей:�разнообразием�персо-

нально�о�и��олле�тивно�о�опыта�творчес�их�и�иных

достижений.

Та�им�образом�наиболее�распространен� та�ой

вариант�оцен�и�планир�емых�рез�льтатов�реализа-

ции�содержания�дополнительных�общеразвивающих

про�рамм,� �а�� на�опительные� портфолио� об�ча-

ющихся��а��персональные,�та��и�творчес�их�объеди-

нений�–� �олле�тивные,� �оторые� выражены� в� под-

твержденных� фа�тичес�и� достижениях� (�частие

в�фестивалях,��он��рсах,�чемпионатах,�п�бли�аци-

ях,�олимпиадах,�выстав�ах�и�т.д.),�в�том�числе�в�фор-

мах� те��ще�о� �онтроля�и�промеж�точной�аттеста-

ции,��становленных�про�раммой.

Та�им�образом�оцен�а��ачества�дополнительных

общеразвивающих�про�рамм�в�лючает:

•��омпле�сн�ю�хара�теристи���образовательной

деятельности�(по�реализации�про�раммы),�соответ-

ств�ющ�ю�или�не�соответств�ющ�ю�потребностям

ребён�а,� в� интересах� �оторо�о� ос�ществляется

образовательная� деятельность� в� соответствии� со

сформированным�запросом�или�до�овором;

•�степень�достижения�планир�емых�рез�льтатов

образовательной�про�раммы.

Описание�по�азателей��ачества�дополнительных

общеразвивающих� про�рамм�об�словлено� содер-

жанием�самих�про�рамм,��тверждённых�образова-

тельными�ор�анизациями.�Очевидно,�что�инстр�мент

ВСОКО� (вн�тренней�системы�оцен�и��ачества�об-

разования)�должен�описывать�все�элементы�сопо-

ставимо� с� планир�емыми�рез�льтатами� освоения

про�рамм.

В�связи�с�этим�возни�ает�вопрос�о�параметрах

НОКО�(независимой�оцен�и��ачества�образования)

в� отношении� дополнительных� общеразвивающих

про�рамм.

Независимая�оцен�а��ачества�образования�в�со-

ответствии�со�ст.�95�273-ФЗ�направлена�на�пол�че-

ние� сведений� об� образовательной� деятельности,

о��ачестве�под�отов�и�об�чающихся�и�реализации

образовательных�про�рамм�и�в�лючает�в�себя:

1)�независим�ю�оцен����ачества�под�отов�и�об�-

чающихся;

2)�независим�ю�оцен����ачества��словий�ос�ще-

ствления� образовательной� деятельности� ор�ани-

зациями,� ос�ществляющими� образовательн�ю

деятельность�[4].

Качество�под�отов�и�об�чающихся�оценивается

и�измеряется�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС

по��ровням�обще�о�образования.�Количественные

сопоставимые�измерения�есть�там,��де�пред�смот-

рена�ито�овая�аттестация�и��ос�дарственная�ито�о-

вая�аттестация.

Та�им�образом,� в� отношении�дополнительно�о

образования�детей�действ�ет�требование�на�пол�-

чение�сведений�об�образовательной�деятельности

и�«независимая�оцен�а��ачества��словий�ос�ществ-

ления�образовательной�деятельности»�по��ритери-

ям:�от�рытость�и�дост�пность�информации�об�ор�а-

низациях,� ос�ществляющих� образовательн�ю

деятельность;� �омфортность� �словий,� в� �оторых

ос�ществляется�образовательная�деятельность;�доб-

рожелательность,�вежливость�работни�ов;��довлет-

ворённость� �словиями� ведения� образовательной

деятельности� ор�анизаций,� дост�пность� �сл��� для

инвалидов�[4].

Перечисленные� �ритерии� НОКО� в� отношении

дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

отражают�деятельность�ор�анизации,�реализ�ющей

дополнительные� общеразвивающие� про�раммы,

в�целом.

В�федеральном� за�онодательстве� нет� прямых

отсыло����содержанию�и�оцен�е��ачества�образо-

вательной�деятельности�по�дополнительным�обще-

образовательным�общеразвивающим�про�раммам.

Одна�о�нормативно-правовой�анализ�понятий,�стр��-

т�ры� системы� образования� по� видам,� подвидам

и��ровням�образования,��орреляция�различий�тре-

бований�и� по�азателей� позволил� сделать� выводы

о� связи� содержания� обще�о� и� дополнительно�о

образования�в�рам�ах�непрерывно�о�образования.

Направленности��а��профильные�ла��ны�допол-

нительных�общеразвивающих�про�рамм�позволяют

использовать� права� и� свободы� в�формировании,

обновлении�содержания�дополнительно�о�образо-

вания,�а�нормативно-правовые�о�раничения�не�яв-

ляются�барьерами�при�их�реализации.�Корреляция

норм�и�понятий�позволяет�соотнести�права,�свобо-

ды,��омпетенцию�и�ответственность�образователь-

ных�ор�анизаций�за��онечный�рез�льтат�–��ачество

образовательной�деятельности�по�дополнительным

общеразвивающим�про�раммам.
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