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Качество дополнительного образования детей

ФГБУК "ВЦХТ" - 2021

• Качество процесса реализации ДООПУровень программ 
ДООП

• Качество организации образовательного 
процесса

Уровень 
образовательных 

организаций 
(ДОДиВ)

• Качество реализации задач и достижения 
результатов по Национальным целям и 
Национальному проекту «Образование» 

Уровень 
региональных и 
муниципальных 

систем   



Р Е Ш Е Н И Е  З А Д А Ч  Н А  У Р О В Н Я Х  
М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т О В  И  С У Б Ъ Е К Т О В  Р Ф
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Федеральный, 
региональный,

муниципальный  уровни



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»



Целевая модель ДОД



Миссия 
дополнительного 

образования

Статус 
дополнительного 

образования

Качество 
дополнительного 

образования

Ресурсы 
дополнительного 

образования

Управление 
дополнительного 

образования

Целевая модель ДОД



Приоритетные  задачи целевой 
модели ДОД

Повышение значимости и востребованности 
дополнительных общеобразовательных 
программ

Формирование ведущей роли дополнительного 
образования детей в системе образования 
субъектов РФ как важнейшего элемента 
интеллектуального, духовно-нравственного и 
физического совершенствования детей, а также 
обеспечение подготовки и ранней 
профориентации будущих кадров для 
потребностей социально-экономического 
развития субъектов РФ



Эффективность управления и качество ДОД

Указ Президента РФ № 68 от 04 февраля 
2021 г. 



Результаты-показатели- методики 
расчетов

Приказ Минпросвещения РФ № 37 от 01 февраля 2021 г.



Актуальные нормативные документы 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» № 
E2-2020/023



Уровень региональных и муниципальных систем   
Качество реализации задач и достижения результатов по 

Национальным целям и Национальному проекту 
«Образование» 

Уровень образовательных организаций 
• Качество организации образовательного процесса

Уровень программ
• Качество процесса реализации ДООП
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Уровень образовательных 
организаций 

Образовательная 
организация 



Качество образования
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П.29. ст.2. 273-ФЗ 29) качество образования - комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ст. 28 Ч. 6 пункт  7. Образовательная 
организация несет ответственность в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за …… 
качество образования своих выпускников.



Оценка качества ДООП включает
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комплексную характеристику 
образовательной деятельности (по 

реализации программы), 
соответствующую или не 

соответствующую потребностям ребенка, 
в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность согласно 
сформированному запросу или договору; 

степень достижения планируемых 
результатов образовательной 

программы.

Разработка содержания и структуры ДООП 
должно соответствовать требованиям 

законодательства



Итоговая аттестация (Статья 59)  
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1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы.

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, основных 
профессиональных образовательных программ, является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной 
организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта.

Не применяется при реализации ДООП!



Требования к ДООП
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Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»;

приказ Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 09.11. 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам»;

Оценка содержания и структуры ДООП 
устанавливается только на соответствие 

требованиям федерального законодательства 
в сфере образования!!!



Требования 
к педагогическим кадрам ДОД
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 
г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования».

ПРИКАЗ Минтруда РФ от 5 мая 2018 г. N 298н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА "ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ"



ВСОКО
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Ст.28 Компетенция 
образовательной 
организации

Ч.3  п. 13) 
проведение 
самообследования, 
обеспечение 
функционирования 
внутренней системы 
оценки качества 
образования 
(ВСОКО)



Порядок и показатели 
самообследования
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Приказ Минобрнауки России от 
14.06.2013 N 462 (ред. от 

14.12.2017) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ" 

Приказ Минпросвещения
России от 13.03.2019 N 114 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по основным 
общеобразовательным 

программам, образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, основным 
программам профессионального 
обучения, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ" 



НОКО - Независимая оценка качества образования 
(Статья 95)  
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2) НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
осуществляющими образовательную деятельность.

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;

2. Независимая оценка качества образования включает в себя:

Независимая оценка качества образования направлена на 
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве 

подготовки обучающихся и реализации образовательных 
программ.

ФГОСПО УРОВНЯМ 
ОБРАЗОВАНИЯ



Оценка качества реализации ДООП
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Достижение планируемых 
результатов обучения

Текущий контроль, промежуточная 
аттестация, аттестация по итогам 
освоения ДООП

Образовательные достижения 
обучающихся, портфолио 



Самообследование и мониторинги  о 
результатах деятельности ОО
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ВСОКО ОО
• Мониторинги 

охвата 
• динамика 

результативности

НОКО 
Муниципальные 
мониторинги
• Установки 

учредителя
• Задания в 

соответствии с ГЗ 
или МЗ

НОКО 
Региональные и 
федеральные 
мониторинги 
• В рамках 

мероприятий ФП
• В рамках задач по 

направленностям 



Уровень программ 
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Соответствие ДООП требованиям федерального 
законодательства в сфере образования

Достижение планируемых результатов обучения и  
качество реализации программ

Востребованность и обеспечение потребностей и целевого 
запроса  ребенка и семьи в актуальном содержании 
дополнительного образования 
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