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«Вы  можете  не  изменяться
Выживание 

не  является 
обязанностью» 

Э. Деминг



Качество образования
Качество образования – комплексная
характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень
их соответствия ФГОС, потребностям физического
лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов
образовательной программы.



Пути становления 
ОСОКО

Государственный уровень •Концепция Общероссийской системы
оценки качества образования (2007)
•Закон «Об образовании в РФ» (2012)

•Приказ Минобрнауки «Об утверждении
показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (2015)

Региональный (РСОКО) ГАУ СО «РЦОКО»

Муниципальный, 
общегородской (МСОКО)

Учрежденческий (ВСОКО)



Цель муниципальной системы 
оценки качества дополнительного 

образования 

 сформировать картину качества образования в 
системе дополнительного образования

 выявить достижения, 
 проблемные зоны, 
 возможности актуального развития 
 разработать программу развития городской 

системы развития дополнительного образования



Внутренняя система оценки качества 
образования ориентирована на 

решение следующих задач:

 формирование единой системы диагностики и контроля
состояния образования, обеспечивающей определение
факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования;

 получение объективной информации о функционировании и
развитии образовательного процесса, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;

 предоставления всем участникам образовательного
процесса и общественности достоверной информации о
качестве образования;

 принятие обоснованных и своевременных управленческих
решений по совершенствованию образования;

 прогнозирование развития образовательной деятельности.



В основу оценки качества 
образования положены 
следующие принципы:

 объективности
 реалистичности 
 открытости и доступности
 рефлексивности
 инструментальности и 

технологичности
 психологического комфорта



Этапы становления 
ВСОКО

 Формирование нормативно-
документационного обеспечения

 Определение критериев и показателей
оценки качества образования

 Разработка инструментов оценки качества
образования

 Формирование системы обработки,
фиксации, анализа и презентации
информации



Документы, регулирующие 
функционирование внутренней 

системы оценки качества 
образования  ДТДиМ

 Положение о внутренней системе оценки
качества образования в МАУДО «Дворец
творчества детей и молодёжи»

 Положение о внутриучрежденческом контроле
 Программа «Мониторинг качества образования в

МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
 Годовая циклограмма мониторинга качества

образования в МАУДО «Дворец творчества детей
и молодёжи»



Общие индикаторы оценки 
качества образования

соответствие институциональной миссии

соответствие социальному запросу



Индикаторы мониторинга 
оценки качества образования:

 Качество проектирования образовательной 
деятельности

 Качество ресурсного обеспечения 
образовательного процесса

 Качество кадрового обеспечения 
образовательного процесса

 Качество реализации образовательного процесса
 Качество образовательных результатов
 Качество исследовательской деятельности
 Качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс = Качество 
образовательной среды



№№ Индикаторы Критерии Форма 
представления 

результата
1 Качество проектирования 

образовательной деятельности
- качество комплексных общеразвивающих программ;
- качество доп. общеразвивающих программ;
- качество учебных планов и планов работы ДТДиМ и 
структурных подразделений.

Рецензии
Экспертные листы

Экспертное 
заключение

2 Качество реализации 
образовательного процесса

- качество учебных занятий;
- устойчивость интереса к занятиям ТО;
- сохранность контингента

Листы наблюдения 
и оценки учебного 

занятия
Аналитическое 

заключение
3 Качество ресурсного 

обеспечения образовательного 
процесса

- уровень информатизации обучения и управления; 
- состояние и развитие материально-технической и учебно-
материальной базы 

Аналитическое 
заключение

4 Качество кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса

- профессиональное образование педагогов;
- аттестационные показатели педагогов;
- повышение квалификации педагогов;
- участие в профессиональных конкурсах и т.п.

Аналитическое 
заключение 

5 Качество исследовательской 
деятельности

- участие в научно-практических конференциях, семинарах;
- публикации педагогов. Аналитическое 

заключение
6 Качество результатов 

образовательной деятельности
- освоение программ ДО;
- личностное развитие;
- участие в конкурсах, олимпиадах и т.п.;
- отношение к учреждению родителей обучающихся.

Аналитическое 
заключение



Качество проектирования 
образовательной деятельности

 Качество дополнительных общеразвивающих 
программ, рабочих программ

 Качество комплексных общеразвивающих 
программ

 Качество планов учебно-воспитательной 
работы ПДО

 Качество проектирования учебных занятий



Качество реализации 
образовательного процесса

 Качество ведения занятий
 Содержательность, систематичность и 

разнообразие форм и воспитательной работы
 Проведение открытых мероприятий
 Наличие дидактических материалов
 Разработанность электронного компонента 
 Владение способами и средствами 

мониторинга образовательных результатов 
учащихся

 Инновационная деятельность



Качество реализации 
образовательного процесса

Выступающий
Заметки для презентации
Лис качества профессиональной деятельности педагогов допобразования – Аттестационное портфолио



Качество образовательных 
результатов

 Результаты освоения дополнительной 
общеразвивающей программы

 Участие в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах и т.п.

 Удовлетворённость учащихся и их родителей



«Чтобы зажечь других, 
надо гореть самому»

Е. А. Ямбург 



Качество кадрового 
обеспечения 

образовательного процесса

 Профессиональное образование
 Повышение профессиональной 

квалификации
 Участие в профессиональных конкурсах
 Научно-исследовательская деятельность






 Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих
доброжелательность и вежливость педагогов

Показатель 
качества образования –

ежедневная радость ребёнка

(Приказ Минобрнауки России 
«Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность»)



Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования 
1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья;

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 
работников 
1. Педагогические работники обязаны: 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других 
участников образовательных отношений;



Доля получателей образовательных услуг, 
положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 
педагогов 



Перспективы развития 
системы оцени качества 

образования

 Качество управления УДО
 Качество образовательной среды
 Профессиональная компетентность 

педагогов
 Здоровьесбережение учащихся



Инструменты 
оценки качества образования

 Экспертные листы
 Оценочные листы
 Тесты
 Анкеты 
 Опросники для сбора информации
 КИМы



Критерий Оценка критерия в 
баллах

1 2 3
1. Содержательность пояснительной записки (актуальность,

новизна, отличительные особенности и целесообразность
программы)

+

2. Качество формулировки цели и задач (точность,
диагностируемость, соответствие планируемым результатам и
возрастным особенностям детей)

+

3. Качество содержания программы (соответствие учебного плана
содержанию программы)

+

4. Качество методического обеспечения программы (научность,
целесообразность, соответствие возрастным особенностям)

+

5. Качество материально-технического обеспечения
6. Качество оценочных средств (соответствие поставленным

задачам и возрастным особенностям детей, разносторонность,
…..)

+

7. Качество рекомендуемой литературы и информационных
ресурсов (научность оформления, современность, наличие
Интернет-ресурсов)

+

8. Стиль и культура оформления программы +

Всего баллов 15 баллов

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
КАЧЕСТВА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ



Система обработки, фиксации 
и анализа информации

 Заключение по оценке качества ресурсного 
обеспечения образовательного процесса:

 Аналитический отчёт о качестве учебных занятий 
ДТДиМ.

 Справка о публикационной активности педагогов
 Аналитическая справка о результатах исследования 

устойчивости интереса учащихся к занятиям в 
творческих объединениях ДТДиМ.

 Аналитическая справка о результатах исследования 
сохранности контингента ДТДиМ

Выступающий
Заметки для презентации
!!!!! Отчёт о самообследовании



Качество кадрового обеспечения 
образовательного процесса



 определение специфичных образовательных 
результатов;

 формулировка индикатора (критерия) оценки 
качества образовательной деятельности в 
творческом объединении;

 выбор (разработка) методик оценки качества;
 мониторинг ;
 обработка, анализ и фиксация результатов 

мониторинга.

Алгоритм 
самооценки качества 

образовательных результатов



Качество образования
УДО

!!!
Качество жизни

Эффективность Профессионализм



 Фокус на детях и их родителях — более 
всего важно, чтобы образовательный 
процесс удовлетворял потребности 

 Непрерывные изменения —
непрерывные ПУСТЬ малые изменения 

 Открытое признание проблем — там, 
где нет проблем, совершенствование 
невозможно

 Развитие самодисциплины — умение 
контролировать себя 

 Самосовершенствование — не думайте, 
ПОЧЕМУ это нельзя сделать, думайте КАК 
надо сделать. Не бойтесь делать ошибки

Принципы кайдзен



Благодарю за внимание!
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