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В книге Шишова С.Е. и Кальней В.А.  «Мониторинг качества образования в 

школе» качество понимается как социальная категория, определяющая состояние и 

результативность образования, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в 

развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетентностей 

личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного 

учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т.п., которые обеспечивают развитие 

компетенций обучающихся. В этой же книге дается ещё одно определение: «…под 

качеством образования понимается «степень удовлетворённости ожиданий различных 

участников процесса образования от предоставляемых образовательным 

учреждением образовательных услуг» или «степень достижения поставленных в 

образовании целей и задач». 

В словаре-справочнике «Внутришкольное управление» под редакцией 

А.М.Моисеева  понятие «качество образования в школе» трактуется как важнейший 

показатель успеха школы и важнейшая, системообразующая задача внутришкольного 

управления. Под качеством понимается здесь совокупность существенных свойств и 

характеристик результатов образования, способных удовлетворить потребность 

самих обучающихся, общества как заказчиков на образование. 

М.М. Поташник и А.М. Моисеев определяют понятие «качество» как производное 

от слова «как», «какой»,  «обладающий какими «свойствами», а понятия «образование» и 

«обучение» рассматривают как не идентичные. Образование рассматривается в широком 

смысле, оно включает в себя воспитание, обучение и развитие. 

В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» дается 

следующее определение дополнительного образования: 

дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

ДО строится на следующих приоритетах и целях: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Как вы видите, в настоящее время в образовании существует несколько понятий и 

подходов к содержанию понятия «качество образования». 

Мы определяем для себя качество образования (в ДО) как характеристику 

системы образования с точки зрения соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов, условий  образовательного процесса, цены достижения 

качества результатов и соответствия их (результатов, процессов, условий) нормативным 



требованиям, социальным и личностным ожиданиям (в школе – государственным 

требованиям). 

Работа по оценке качества образования обучающихся в ДО осложняется тем, что 

само понятие «качество образования» является неустоявшимся.  

Так в Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменение в сфере образования 

Нижегородской области» в разделе III «Изменения в ДО детей, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту» определено одно из основных направлений: 

внедрение в рамках своей компетенции системы  оценки качества дополнительного 

образования детей на основе рекомендаций МО и науки РФ, разработаны мероприятия по 

повышению эффективности и качества услуг в сфере ДО детей (хотя многие из этих  

мероприятий уже используются и реализуются в наших учреждениях); нацеливаются на 

приведение системы к единому стандарту, а это неизбежно при введении новой системы 

финансирования (поступление субвенций в систему ДО на обучающегося). К 2014 г. – 

разработка и внедрение системы оценки качества ДО детей. Среди показателей 

эффективности и качества услуг в сфере ДО детей, это  

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО 84%; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня (не менее 70%). 

В ЦДТ наработан определенный опыт в управлении качеством образования. 

Актуальность проблемы управления качеством образования в ДО усилилась, и, в 

связи с тем, что наши образовательные учреждения и работники стали все чаще 

подвергаться внешнему оцениванию: кроме оценки потребителей (обучающихся и 

родителей), стала развиваться система государственной и муниципальной оценки качества 

учебно-воспитательного процесса ОУ. Уже вошла в нашу систему промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся. Пока еще не определены стандарты (но их грозятся 

ввести), и параметры и критерии оценивания в каждом учреждении вырабатываются свои, 

и можно сказать, носят общий характер. Одной из главных остается проблема 

критериальных описаний результатов образовательной деятельности в УДОД, 

определяющих её качество. 

Говоря о достижениях обучающихся как о текущих, так и об итоговых, в системе 

ДО можно выделить 3 группы параметров, по которым эти достижения необходимо 

отслеживать:  учебные; личностные; социально-педагогические. 

Основными параметрами учебных достижений обучающихся в сфере ДО 

выступают:  уровень освоения детьми содержания ОП, устойчивость интереса детей к 

определенной образовательной программе, предлагаемой деятельности и коллективу; 

Личностные достижения включают динамику личностных изменений, 

нравственное развитие учащегося, уровень воспитанности, приобщенность учащегося  к 

культурным ценностям (региональным, российским, мировым), уровень творческой 

активности детей, уровень практической реализации творческих достижений учащегося. 

Критерием социально-педагогических результатов является создание условий для 

формирования адекватной «я – концепции»: социализация, адаптация и реабилитация 

ребенка; жизненное и профессиональное определение ребенка, забота о здоровье детей и 

охрана прав детства («Педагогика и психология» И.В.Богданов, С.В.Лазарев 

С.С.Ануфриенко, Е.В.Чмыхова, И.В.Усольцева и др.) 

В ЦДТ разработана модель управления системным развитием. 

Говоря о системе управления качеством образования, можно выделить 

управленческо-организационные условия, образовательные программы, кадры, 

психологический климат, методическое и информационное обеспечение, материально-

техническую базу, социальные условия. 

Цель: получение объективной информации о состоянии качества дополнительного 

образования, тенденциях и причинах, влияющих на его уровень, а также формирование и 



управление системами сбора, хранения и обработки информации, принятие обоснованных 

управленческих решений администрации центра. 

В функцию администрации ЦДТ по управлению качеством образования входит: 

- разработка и реализация программ развития ОУ, включая системы оценки 

качества образовательного учреждения; 

- формирование локальной нормативной базы, относящейся к обеспечению 

качества образования в ОУ; 

- разработка системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития ОУ; 

- обеспечение проведения в ОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых 

и статистических исследований по вопросам качества образования; 

- обеспечение предоставления достоверной информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни; 

- принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования 

на уровне ОУ; 

- ежегодное составление и публикация на сайте ОУ публичного доклада о 

состоянии и перспективных развитиях ОУ. 

В настоящее время в ЦДТ разрабатывается новая программа развития до 2016 года. 

Развитие направлений деятельности учреждения в целях воспитания здоровой, 

активной, творческой личности ребенка, способной к определению собственного места в 

окружающем мире средствами обеспечения доступности и высокого качества 

образования, адекватного социальным потребностям и требованиям инновационной 

экономики России, Нижнего Новгорода и Сормовского района на основе повышения 

эффективности и открытости образовательной деятельности. 

Эта цель будет реализована через систему задач, обозначенных в целевых 

программах. 

Предполагается реализация шести целевых программ: 

1. «Доступное и качественное образование в ЦДТ» 

 Обновление качества дополнительного образования детей 

 Инновационная деятельность – путь к новому качеству образования 

 «Красота – Радость – Творчество»  

 «Твори. Выдумывай. Пробуй». 

 Одаренный ребенок. 

2. «Воспитательный потенциал образовательной среды» 

 Система мероприятий по программам «Шаг в будущее», «Досуг – дело серьезное» (для 

школьников района) 

 Система мероприятий по программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ ДОД «ЦДТ» «Возрождение» (для обучающихся ЦДТ). 

3. «Центр детского творчества – территория здоровья» 

 Создание комфортной и безопасной среды в образовательном учреждении 

 Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий. 

4. «Кадровый потенциал ЦДТ» 

 Новое качество подготовки и повышения квалификации 

 Обобщение и распространение педагогического опыта. 

5. «Открытое учреждение» 

 Создание условий для открытости учреждения в информационном пространстве 

 Развитие общественно-государственного управления в образовании 

 Реализация разнообразных форм взаимодействия с различными социокультурными и 

образовательными учреждениями 

 Семья = 7Я 

6. «Эффективное учреждение» 



 Совершенствование организационно-экономических механизмов управления и 

развития учреждения 

 Разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного 

пространства 

 Обновление материально-технической базы учреждения. 

Вопросы качества образовательной деятельности рассматриваются на больших и 

малых педагогических советах. Так в 2011 г. большой педагогический совет проходил по 

теме «Повышение профессионального уровня педагога ДО как основа достижения 

современного качества  образования; в 2012 г. – по теме «Компетентностный подход как 

результативно-целевая основа образовательного процесса в МБОУ ДОД»ЦДТ» ;  в 2013 г. 

– по теме «Современные педагогические методики определения качества знаний, умений 

и компетентностей обучающихся МБОУДОД «ЦДТ». Опыт. Находки. Проблемы». 

Принятые решения были направлены на повышение профессионализма педагогов, 

их профессиональной компетентности (подробнее этот вопрос осветит Гладкова Е.Н.), 

рассмотрены и рекомендованы разнообразные формы и методы по  самообразованию 

педагогов, и формированию «портфолио»  педагогических работников.  

На больших и малых педагогических советах наибольшее внимание уделялось 

показателям результативности реализации образовательных программ: 

- наполняемость объединений и сохранность контингента; 

- активность объединения и каждого ребенка в приобретении социального 

культурологического и иного опыта деятельности (участие в мероприятиях 

воспитательного, развивающего и образовательного характера); 

- результативность образовательного процесса, согласно программе и возрасту 

обучающихся; 

- уровень усвоения учебного материала.  

Локальный нормативный акт включает в себя «Положение об итоговой аттестации 

обучающихся» и «Положение по оплате труда работников МБОУ ДОД «ЦДТ», где в 

разделе 9 «Выплаты стимулирующего характера работников Учреждения»,в пункте 9.5 о 

премировании указываются следующие показатели: 

- успешное и добросовестное исполнение работников своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- разработка, внедрение и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- высокий уровень организации и проведения городских, районных и 

внутриучрежденческих конкурсов, праздников, фестивалей, выставок, других массовых 

мероприятий; 

- высокие достижения обучающихся, сохранность контингента детей в кружках и 

объединениях; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением учебно-воспитательного 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в выполнении особо важных или срочных работ, мероприятий. 

 Соответственно, комиссией по премированию работников ЦДТ, утверждены такие 

показатели: 

- за призовые места в районных конкурсах, фестивалях, в учреждении – 500 руб.; 

- на уровне города - 1000 руб.; 

- областных, региональных - 2000 руб.; 

- российских, международных   - 2500-3000 руб. 

От балльной системы мы отказались, т.к. стимулирующий фонд учреждения 

сегодня не стабилен, и трудно определить стоимость одного балла. 

За участие в подготовке и проведении районных, городских, областных семинаров 

педагоги также поощряются, начиная с объявления благодарностей, премирования. Если 



нет средств, то предоставляются дополнительные дни отдыха. Хотя в ряде рекомендаций 

отмечается, что премировать за методическую работу не рекомендуется, стимулироваться 

должен результат (качественный), который показывают обучающиеся. 

 Стимулирующие выплаты в ЦДТ выплачиваются ежемесячно руководителям МО и 

заведующим кабинетами. Смотр кабинетов проходит ежегодно, имеется положение о 

смотре кабинетов, как методической базе. 

 В ЦДТ осуществляется контроль за качеством знаний, умений и компетентностей 

обучающихся.  

 Так в плане контроля деятельности ЦДТ в 2012-2013 уч.году запланировано: 

- использование педагогами современных методик; 

- организация работы с одаренными детьми в эстетическом отделе; 

- контроль за уровнем преподавания молодых педагогов; 

- повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 

Вопросы контроля рассматриваются на малых и больших  педагогических советах, 

на совещании при директоре, на заседаниях методического совета. 

 На методическом совете ЦДТ большое внимание уделяется в последнее время 

работе с педагогическими кадрами, т.к. без подготовки специалистов сферы 

дополнительного образования детей, владеющим необходимым комплексом современных 

знаний, невозможно осуществление качественного образовательного процесса, 

Повышение квалификации педагогов проводим через НИРО, школу педагогического 

мастерства Дворца им.Чкалова и конечно, методический совет ведет постоянную работу 

по повышению уровня педагогического мастерства наших педагогов. 

 Целью обсуждения стали следующие вопросы: 

1.  Модель процесса аттестации педагогов в ЦДТ. 

2.  Реализация педагогического потенциала – залог формирования образовательного 

пространства. 

3.  Портфолио педагогических работников как способ оценки деятельности. 

4.  Самообразование как средство развития педагогического коллектива и личности 

педагога. 

5. Педагогическая диагностика как условие повышения качества обучения. 

6. Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности ребенка. 

 Цикл систематической, упорядоченной работы по воспроизведению и улучшению 

деятельности Учреждения и личному совершенствованию каждого его участника 

(субъекта) способствует достижению определенного качества в учебно-воспитательной 

деятельности, достижению результатов обучающимися объединений (призовые места в 

областных, всероссийских и международных конкурсах). 

 Немаловажную роль в обеспечении качества образования играет сегодня и 

психологическая служба. Психолог Центра – активный участник всех педагогических 

советов, педагогических фестивалей, организатор семинаров для педагогов, родителей. 

Своевременная и необходимая помощь помогает корректировать методику проведения 

занятий с учетом психологического развития обучающихся, обращаться к новым 

технологиям, создавать новые программы, заниматься здоровьесберегающими 

технологиями. 

 В заключение хочется сказать, что в обществе, вступившем в новый век, качество 

образования как никогда определяет уровень жизни: благосостояние человека в целом 

зависит от качества  личного опыта, приобретенного в юные годы. А опыт и знания, 

полученные в системе ДО, порою являются ресурсным и наиболее действенным 

механизмом развития личности, а значит, и развития общества. 

 

 
 


