
Независимая  система оценки 
качества образования 

учреждений дополнительного 
образования



Независимая оценка качества 
образования:

оценочная процедура, которая 
осуществляется в отношении 

деятельности образовательных 
учреждений и реализуемых ими 

образовательных программ в целях 
определения соответствия 

предоставляемого образования: 



Независимая оценка качества 
образования

соответствия предоставляемого образования :
 потребностям физических лиц - потребителей образовательных 

услуг (в том числе, родителей несовершеннолетних, 
обучающихся по программам дополнительного образования);

 потребностям юридических лиц (в том числе самого 
образовательного учреждения) в части определения качества 

реализации образовательных программ, необходимых 
корректировок этих программ по итогам экспертизы;

 учредителя, общественных объединений и другие в части 
составления рейтингов, других оценочных процедур для 

последующей разработки и реализации комплекса 
мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности учреждения, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также на повышение качества 

реализуемых ими образовательных программ.



Объектом независимой оценки 
качества образования могут быть:

1.Общеобразовательные общеразвивающие 
программы дополнительного образования, 

реализуемые учреждениями 
дополнительного образования .

2. Условия реализации образовательного 
процесса, сайты учреждений.

3. Результаты освоения учащимися 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 



Инструменты независимой 
оценки качества образования: 

* Рейтинги в образовании 
* Публичные доклады
* Измерительные материалы 



Заказчики процедур 
независимой оценки качества 

1. общественные советы, общественные 
объединения, региональные общественные палаты;
2. учредитель образовательного учреждения;
3. органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления;
4. руководитель образовательного учреждения; 
5. педагогический работник образовательного 
учреждения; 
6. родители учащихся;
7. учащиеся старших классов.



Учреждения дополнительного 
образования:

:  обеспечивают сбор информации по показателям деятельности,
подготовку публичных докладов и размещение их в сети
Интернет -предоставляют в открытом доступе в сети Интернет
отчет о результатах самообследования,

 по результатам участия в процедурах независимой оценки
качества образования разрабатывают, согласовывают с
органами государственно-общественного управления
учреждения и утверждают планы мероприятий по улучшению
качества работы,

 используют результаты независимой оценки качества
образования для решения задач, отраженных в основной
образовательной программе (программах) учреждения, а также
с целью повышения эффективности деятельности, достижения
результатов освоения общеобразовательных дополнительных
программ, соответствующих требованиям;

 могут принимать участие в общероссийских, международных
сопоставительных мониторинговых исследованиях.



Основные критерии независимой оценки 
качества образовательной деятельности 

учреждения
 открытость и доступность информации 

об учреждениях; 
 комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность; 

 доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников;

 удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности 

учреждений. 



Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества 

образовательной деятельности 
учреждений:1.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности учреждений:

Открытость и доступность (Баллы 0-10):
 Полнота и актуальность информации об УДО и ее деятельности,

размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет
сведений о педагогических работниках учреждения.

 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на официальном сайте учреждения в сети
Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений,
направленных на улучшение работы УДО.

 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в УДО от получателей образовательных услуг
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте учреждения).



Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества 

образовательной деятельности 
учреждений:2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций.

Комфортность условий (баллы от 0 до10):

 Материально-техническое и информационное обеспечение УДО.
 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся.
 Условия для индивидуальной работы с учащимися.
 Наличие дополнительных общеразвивающих программ.
 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов

учащихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи учащимся.

 Наличие условий организации обучения и воспитания учащихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.



Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества 

образовательной деятельности 
учреждений:3. Показатели, характеризующие общий критерий 

оценки качества образовательной деятельности 
организаций УДО, в части доброжелательности, 
вежливости, компетентности (баллы от 0 до 10):

 Доля получателей образовательных услуг, положительно
оценивающих доброжелательность и вежливость
работников учреждения от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг.

 Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
учреждения, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг.



Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества 

образовательной деятельности 
учреждений:4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций 
(баллы от 0 до 10):

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением УДО, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг
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