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Общегосударственная идеология и политика в сфере

образования по вопросам качества 

• Закон «Об образовании в РФ»
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. 2013г. №1008)

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012г. №2620-р)

• «Межведомственная программа развития дополнительного образования 
детей в Российской Федерации до 2020 года»

• Концепция развития дополнительного образования детей
• План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 
24 апреля 2015г. №729-р)

• План развития дополнительного образования детей Саратовской области на 
2016-2020 годы

• План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации на территории 
муниципального образования «Город Саратов» концепции развития 
дополнительного образования детей



Внешняя оценка

Государство
Общество

Семья 

Педагогический 
мониторинг

Внутренняя 
оценка



Внешняя оценка

Государство
•Лицензирование

•Самообследование
•Аттестация педагогических кадров

•Инспектирование
•Наблюдательный совет

•Обеспечение открытости



Внешняя оценка

Общество
•доступность дополнительного образования 

детей для каждого жителя страны 
(информационная, финансовая, 

территориальная и т.д.);
•снижение социальной напряженности, 

количества правонарушений



Внешняя оценка

Семья
Для детей и их родителей важна 

удовлетворенность:
•уровнем образовательной программы и 

качеством обучения;
•условиями обучения – комфортность, личная 

безопасность и т.д.;
•уровнем капитализации полученного 

образования, выражающимся в повышении 
социального статуса

•



Внутренняя оценка
Педагогический мониторинг

Показатели мониторинговых исследований
Соответствие степени
• ресурсного обеспечения («На входе»),

• образовательного процесса («В процессе»),

• образовательных результатов («На выходе»)

нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям



Как оценивать уровень освоения 
программного материала каждым 

ребенком в отсутствии образовательного 
стандарта?



Стандартом в дополнительном 
образовании детей может стать 

дополнительная общеразвивающая 
программа как педагогическая 

технология



Разработка программ нового типа
• Разработаны критерии и показатели 

образовательных результатов 
• Введен механизм разноуровневой оценки 

образовательных результатов
• Введены показатели результативности 

освоения программы, как совокупности 
достижений детей в предметной, 
метапредметной и личностной сферах

• В программах обозначены способы 
диагностики образовательных результатов



Разработка программ нового типа
• Разработаны критерии и показатели 

образовательных результатов 
Неконкретные и неизмеряемыми показатели: 
овладевать исполнительским мастерством; знать о 
русском народном искусстве; знать о творчестве 
художников мира, овладеть основами 
хореографической грамотности

Конкретные и измеряемые показатели. 
Исполнительские характеристики в вокале: 
музыкальная память; интонация; дикция; артистизм



Разработка программ нового типа
• Введен механизм разноуровневой оценки 

образовательных результатов
Исполнительские характеристики в вокале
Музыкальная память 
• 1 балл - не может воспроизвести музыкальную фразу после одного 

прослушивания
• 2 балла – воспроизводит музыкальную фразу частично
• 3 балла – повторяет музыкальную фразу точно после первого 

прослушивания 
Интонация
• 1 балл – не может воспроизвести мелодию самостоятельно
• 2 балла  – воспроизводит отдельные звуки с помощью инструмента или 

педагога 
• 3 балла – воспроизводит мелодию чисто, но с помощью инструмента или 

педагога 
• 4 балла – точно воспроизводит мелодию под фонограмму « минус» 
• 5 баллов - « держит» партию в многоголосии.



Разработка программ нового типа
• Введены показатели результативности 

освоения программы, как совокупности 
достижений детей в предметной, 
метапредметной и личностной сферах

Диагностические методики по определению  
метапредметных  и личностных результатов

Тест: «Умение организовывать совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками»

Тест: соцализированности личности М.И.Рожкова 
(социальная адаптированность, автономность, 
социальная активность, нравственность)



Разработка программ нового типа
Добавочные показатели

• Участие в выставках и конкурсах (2 балла)
• Победы в конкурсах (3 балла)
• Постоянное участие в праздниках, спектаклях, 

развлечениях (3 балла)



Механизм разноуровневой оценки
Степень выраженности показателей 

оценивается по 3 балльной шкале 
Общий результат распределяется по уровням:
• от 27 до 50  баллов – уровень общего 

освоения, 
• от 50 до 70 баллов – достаточный уровень, 
• от 70 до 81 балла – высокий уровень (ранней 

профессиональной ориентации)



Индивидуальная карта
освоения  дополнительной общеразвивающей программы вокального ансамбля «Дебют»

Фамилия , имя ребёнка –__________________________________________________________
Начало обучения учебный год
Окончание обучения учебный год

Критерии и показатели 1 год обучения 2 год обучения
начало года конец года начало года конец года

I предметные результаты
1.1. Знания техники безопасности 1 2 3
1.2. Охрана голоса 3 4 4

1.3. Исполнительские характеристики 5 6 7

1.4. Общее музыкальное развитие 4 5 6
II. Метапредметные результаты

2.1. Умение организовывать совместную 
деятельность

2 3 3

III Личностные результаты
3.1. Адаптированность 3 3 3
3.2. Автономность 1 2 2
3.3. Нравственность 3 3 3
3.4. Активность 1 2 3

IV. Достижения учащегося
4.1. Дополнительные баллы 3 5 6
Всего баллов 31 52 64



Сводная ведомость
освоения дополнительной общеразвивающей программы вокального ансамбля «Дебют»

1 группа

№ 
п/п

ФИО Уровень освоения программы 
1 год обучения   2 год обучения Итого Примечание 

Сучкова Ирина 33 46 общий
Иванова Наталья 36 50 общий
Блиц Юлия 46 54 достаточный
Барышев Влад 48 64 достаточный

Кужантаева Милана 56 72 высокий

Конкина Карина 50 68 достаточный
Борисова Милана 45 74 высокий
Коломыченко Валерия 54 76 высокий

Максимова Вика 44 60 достаточный

Ковалева Катя 48 58 достаточный
Назарова Татьяна 54 76 высокий
Тавторкин Денис 48 62 достаточный
Черныщова Анна 40 57 достаточный

Захарова Светлана 44 62 достаточный
Яковлева Татьяна 58 70 высокий

Выводы:
Уровень общего освоения 13%
Достаточный уровень 54%
Высокий уровень подготовки 33%



Разработаны и апробированы
«Карты мониторинга»

Учреждения 
Структурного подразделения
Детского творческого коллектива

Параметры мониторинговых 
исследований

Количественные
Качественные



Вид Критерии Показатели Количество баллов

Количества Качества 2 балла 1 балл 0 баллов
Ресурсное 
обеспечение
«На входе»

Нормативно-
правовая 
база

Педагогу доступна и 
он знаком с 
нормативно-правовой 
базой, 

Полное 
соответст

вие

В основном 
полностью 

соответствует

Частичное 
соответствие

Материально
-технические 
ресурсы

Степень оснащения 
учебного кабинета 
процесса средствами 
обучения

100% 80% Ниже 50%

Информацио
нно-
техническое
обеспечение

Наличие электронных 
собственных 
разработок

Да Малое 
количество

Нет 

Образователь
ный процесс 
«В процессе»

Образователь
ные 
технологии и 
методики

Использование 
современных и 
инновационных 
технологий

В полном 
объеме

Частичное 
использование 

Не используются

Здровьесбере
гающие 
технологии

Наличие мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
поддержание здоровья 
учащихся

Полное 
соответств

ие

В основном 
полностью 

соответствует

Частичное 
соответствие

Образователь
ные 
результаты 
«На выходе»

Сформирован
ность УУД

Уровень достижения 
предметных, 
метапредметных, 
личностных 
результатов

Высокий 
уровень

80% 
(высокий и 
средний)

Средний 
уровень

60% (высокий 
и средний)

Низкий уровень
менее 50% 
(высокий и 
средний)

Доля 
учащихся, 
имеющих 
награды в 
конкурсах, 
фестивалях)

Количество 
победителей/
общее 
количество 
учащихся

31% и 
выше

21-30% 5-20%

•Таблица оценки качества образования на уровне детского творческого объединения



низкое качество образования 0-59% (процент 
итоговой суммы баллов от максимально 
возможной);
достаточное качество образования 60-79% (процент 
итоговой суммы баллов от максимально 
возможной);
высокое качество образования 80-100% (процент 
итоговой суммы баллов от максимально 
возможной)

Чанилова Н.Г., Ш кель В.Ф . Оценка качества образования. 
Учебно-методическое пособие. – Саратов: Научная книга, 
2008. – с.24



Распределение по кластерам
Результат

Процесс 
Низкий Средний Высокий 

Низкий 1 2 3
Средний 4 5

«Батик»
«Мягкая игрушка»
«Рукодельница»

«Оригами»

6
«Юный художник»

«Радужка»

Высокий 7 8
«Пируэт»

9
«Дебют»

«Сюрприз»

Распределение по кластерам

Результат
Процесс 

Низкий Средний Высокий 

Низкий 1 2 3

Средний 4 5
«Батик»

«Мягкая игрушка»
«Оригами» 

6
«Юный художник»

«Радужка»
«Рукодельница»

Высокий 7 8 9
«Дебют»

«Сюрприз»
«Пируэт»

Таблица распределения по кластерам детских творческих объединений ЦДТ в 2015 году

Таблица распределения по кластерам детских творческих объединений ЦДТ в 2016 году



Субъект Форма вовлеченности Периодичность 
Учащиеся Индивидуальная карта освоения дополнительной 

образовательной программы
Степень удовлетворенности образовательным процессом

2 раза в год
2 раза в год

Педагог 
дополнительно
го образования

Портфолио с критериями и показателями интенсивности 
и качества работы
Карточка анализа занятия
Карта мониторинга деятельности ДТК
Степень удовлетворенности образовательным процессом

2 раза в год

5 – 7 раз в год
2 раза в год
2 раза в год

Зав, отделами. Карта мониторинга деятельности структурного 
подразделения
Анализ деятельности отдела 

2 раза в год
2 раза в год

Заместители 
директора

Карта мониторинга деятельности учреждения
Анализ деятельности учреждения

2 раза в год
2 раза в год

Директор Анализ выполнения программы развития
Публичный доклад
Отчет о выполнении муниципального задания 
(количественные и качественные показатели)

1 раз в год
1 раз в год
5 раз в год

Родители Степень удовлетворенности образовательным процессом
Наблюдательный совет
Родительское собрание

2 раза в год
4 раза в год
2 раза в год

Критерии эффективности модели оценки качества дополнительного образования в ЦДТ



Качество и результаты в дополнительном образовании:

ориентиры оценивания

«…с учетом объективного многообразия ситуаций, в которых 
сегодня живут и работают УДО, их видовых и единичных 
особенностей… следует признать неизбежность 
многообразия систем оценивания качества…»

Логинова Л.Г. , д.п.н., к. филос.н., 
профессор кафедры педагогики 
и психологии АПКиППРО
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