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ВВЕДЕНИЕ

В Санкт�Петербурге с 2009 года ведётся целенаправленная работа
по созданию региональной системы оценки качества образования
(далее – РСОКО). Работа по оценке качества дополнительного образо�
вания детей была организована Городским центром развития дополни�
тельного образования Государственного бюджетного нетипового обра�
зовательного учреждения «Санкт�Петербургский городской Дворец
творчества юных» по поручению Комитета по образованию Санкт�
Петербурга в соответствии с Программой развития региональной
системы оценки качества общего и дополнительного образования
детей Санкт�Петербурга на 2008–2010 годы, принятой Правительством
Санкт�Петербурга (Постановление № 1535 от 4.12.2007).

Отсутствие государственных образовательных стандартов в систе�
ме дополнительного образования детей, с одной стороны, даёт опреде�
лённую свободу для педагогического творчества, с другой стороны,
порождает ряд проблем в оценивании качества результатов. Представ�
ленные методические материалы раскрывают технологию социально�
педагогической оценки качества дополнительного образования детей,
направленную на разрешение данного противоречия.

В издании представлены материалы по организации и проведению
оценки качества образования (далее – ОКО) в учреждениях допол�
нительного образования детей (далее – УДОД) и отделениях допол�
нительного образования детей в общеобразовательных организациях
(далее – ОДОД): социально�педагогические индикаторы ОКО, анкеты
для педагогов, классных руководителей, учащихся, родителей и пред�
ставителей администрации, городские ситуативные социально�педаго�
гические нормы.

Данные материалы призваны помочь административно�методичес�
ким работникам и педагогам дополнительного образования проанали�
зировать различные стороны деятельности образовательной организа�
ции с учётом мнений всех участников образовательного процесса,
позволяют определить стратегические и тактические ориентиры
деятельности УДОД и ОДОД.

В приложениях представлен прикладной инструментарий для про�
ведения исследования оценки качества образования в УДОД и ОДОД.
Àêòóàëüíîñòü оценки качества именно дополнительного образо�

вания детей обусловлена следующими факторами:
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– отсутствием федеральных государственных образовательных стан�
дартов для системы дополнительного образования детей (наличие ФГОС
в общем образовании позволяет получить объективную оценку резуль�
татов образовательной деятельности на основе итогов государственной
аттестации учащихся 9�х и 11�х классов, в ходе государственной
аккредитации общеобразовательных учреждений);

– разнообразием видов и направлений деятельности в УДОД и ОДОД,
которые затрудняют приведение к «единому знаменателю» образова�
тельные результаты обучающихся;

– «самостандартизацией» образовательных результатов в УДОД
и ОДОД (самостоятельным определением ожидаемых результатов ос�
воения учащимися дополнительных общеобразовательных программ).

В настоящее время качество дополнительного образования можно
оценить только на основе статистических данных, достижений учащих�
ся в конкурсных мероприятиях (дипломы и грамоты) и достижений
педагогических кадров. Поэтому важной составляющей системы
оценки качества дополнительного образования становится создание
инструмента социально�педагогической оценки деятельности, которым
и является представляемая технология ОКО.

Для этого по инициативе Городского центра развития дополни�
тельного образования участниками городского учебно�методического
объединения педагогов�исследователей (далее – ГУМО) было проведе�
но несколько городских согласованных исследований по изучению
проблемы качества дополнительного образования.

В ходе этих исследований участниками ГУМО совместно со специа�
листами кафедры социально�педагогических измерений Санкт�Петер�
бургской академии постдипломного педагогического образования
(далее – СПб АППО) были изучены современные научные подходы
к проблеме оценки качества образования, определён единый понятий�
ный аппарат, создан и апробирован социально�педагогический инстру�
ментарий ОКО применительно к учреждениям и отделениям дополни�
тельного образования детей.

Важную роль в подготовке педагогических кадров для проведения
городских исследований сыграли курсы повышения квалификации
«Оценка качества образования в УДОД» на базе СПб АППО, слуша�
телями которых стали свыше 200 специалистов системы дополни�
тельного образования детей.

При создании и апробации технологии ОКО в УДОД и ОДОД был
задействован широкий круг педагогической общественности:
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– научно�методический и преподавательский состав СПб АППО;
– участники городского учебно�методического объединения педаго�

гов�исследователей;
– слушатели курсов повышения квалификации по оценке качества

образования в УДОД и ОДОД на базе СПб АППО;
– субъекты мониторинга, участвующие в анкетировании: педагоги,

учащиеся, родители и администрация УДОД, а также руководители
и педагоги ОДОД, классные руководители, родители и учащиеся
общеобразовательных учреждений города.

Всего в 4 городских согласованных исследованиях приняли участие
свыше 4,5 тысяч респондентов из учреждений и отделений дополни�
тельного образования детей.

Итогом стала представляемая технология ОКО, которая даёт воз�
можность выявить состояние и качество образовательной системы
УДОД и ОДОД, а именно:

– дать объективную оценку качества дополнительного образования
детей на основе сопоставления институциональной миссии учреждения
и социально�педагогической оценки выполнения социального запроса;

– провести детальную диагностику существующих в учреждении/
отделении проблем, связанных с различными сторонами их деятель�
ности (например, отсутствие единого пакета нормативно�правовых
документов для родителей, неоднозначное отношение педагогов
к инновационной деятельности);

– выявить факторы, влияющие как позитивно, так и негативно на
образовательный процесс, и определить степень их приоритетности;

– определить ведущие направления программы развития (например,
разработку новых форм работы с одарёнными детьми, с детьми�миг�
рантами, создание органов ученического самоуправления, усиление
профессионального ориентирования школьников, обновление системы
повышения квалификации педагогов по проблемным вопросам
с учётом профессионально�образовательных запросов и др.);

– выявить и чётко сформулировать противоречия между мнениями
участников образовательного процесса (например, расхождения
в мотивации занятий в объединениях в представлении детей, родите�
лей и педагогов);

– скорректировать образовательные программы с учётом выявлен�
ных потребностей детей и родителей;

– объективно оценить психологический климат при сопоставлении
мнений участников образовательного процесса.
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К положительным эффектам реализации технологии ОКО также
можно отнести её продуктивность и перспективность:

– широкий спектр изучаемых вопросов;
– возможность структурировать информацию об учреждении/

отделении дополнительного образования детей;
– соответствие индикаторов социальному запросу – интересам

и потребностям учащихся и их родителей;
– возможность сопоставления мнений всех участников образова�

тельного процесса для своевременного выявления «нестыковок»
в отношении различных аспектов деятельности учреждения как
основы определения имеющихся проблем;

– удобный инструментарий для проведения исследования и обработ�
ки полученных данных (анкеты для всех участников образовательного
процесса, программы компьютерной обработки полученных данных,
матрица соответствия индикаторов номерам вопросов анкет);

– возможность сравнения деятельности конкретного учреждения/
отделения с общей картиной по учреждениям и отделениям дополни�
тельного образования детей Санкт�Петербурга.

Во внедрении и регулярном использовании технологии ОКО в УДОД
и ОДОД могут быть заинтересованы различные категории участников
образовательного процесса, региональные органы управления:

– административно�методические кадры – проведение ОКО даёт
возможность на основании выявленных проблемных зон определить
актуальные задачи модернизации, разработать программу развития
УДОД и ОДОД, их структурных подразделений, методической служ�
бы, создать индивидуальные программы профессионального станов�
ления и развития педагогов, скорректировать дополнительные обще�
образовательные программы, разработать образовательные маршруты
для учащихся, обоснованные планы материально�финансового обеспе�
чения;

– педагоги дополнительного образования – технология оценки
качества дополнительного образования позволяет определить актуаль�
ный уровень педагогической деятельности, перспективы профессио�
нального роста и повышения квалификации, ознакомиться с мнением
о качестве образования учащихся и родителей с целью совершенство�
вания учебно�воспитательного процесса, обновления образовательной
программы, её технологического и методического обеспечения;

– учащиеся и родители – участие в анонимном анкетировании даёт
возможность откровенно представить собственное мнение о различных
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сторонах деятельности образовательного учреждения: уровне профес�
сионализма педагогов, стиле взаимоотношений с детьми и родителя�
ми, участии в управлении, материально�технической оснащённости,
удовлетворенности качеством дополнительного образования, а также
увидеть результаты принятых администрацией и педагогами мер
по устранению отмеченных недостатков;

– органы управления образованием – результаты оценки качества
образования дают фактологическую информацию о деятельности
УДОД и ОДОД, подкреплённую мнением родителей и учащихся, что
позволяет осуществлять контроль работы учреждений, рационально
распределять финансовые, в том числе бюджетные, средства; на уров�
не города оценить уровень актуального состояния и проблем как от�
дельных учреждений/отделений дополнительного образования детей,
так и системы дополнительного образования в целом, определить
тенденции развития дополнительного образования детей.

Значительное внимание уделяется диссеминации опыта Санкт�
Петербурга по оценке качества дополнительного образования детей
не только в образовательных организациях региона, но и в ряде регио�
нов России. Санкт�Петербургская модель оценки качества дополни�
тельного образования и механизм её реализации были представлены:

– на научно�практическом семинаре «Реализация инновационных
моделей успешной социализации детей средствами дополнительного
образования» в Новосибирске;

– на Республиканском межведомственном семинаре «Потенциал
системы дополнительного образования Республики Карелия для
построения инновационной модели «пространства детства» в Петро�
заводске;

– на презентации опыта Санкт�Петербурга на Всероссийском съезде
специалистов дополнительного образования (2016 г.).

Представленные материалы дают возможность специалистам допол�
нительного образования детей использовать технологию социально�
педагогической оценки качества образования для проведения много�
факторного анализа деятельности с учётом мнений участников
образовательного процесса. Также данные материалы могут определить
стратегические и тактические ориентиры дальнейшей деятельности
УДОД и ОДОД.
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ОСНОВНЫЕ

ТЕРМИНЫ

И

ПОНЯТИЯ

Êà÷åñòâî – совокупность свойств, признаков продукции, товаров,
услуг, работ, труда, обусловливающих их способность удовлетворять
потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению
и предъявляемым требованиям. Качество определяется мерой соответ�
ствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов,
договоров, контрактов, запросов потребителей / Райзберг Б.А., Лозов�
ский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. –
М.: ИНФРА�М, 1999.

Степень соответствия некоторому стандарту / М.: Большая Россий�
ская Энциклопедия, 2003.

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ – комплексная характеристика образова�
тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая сте�
пень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по�
требностям физического или юридического лица, в интересах которо�
го осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы
/ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

Комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень
образовательных услуг, предоставляемых населению (различного
возраста, пола, физического и психического состояния) системой
начального, общего, профессионального и дополнительного образова�
ния в соответствии с интересами личности, общества и государства
/ Курлов В.Ф. Методология измерения качества образования // Акаде�
мический вестник. СПб АППО, 2009. № 2 (7).

Îáðàçîâàíèå – единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществ�
ляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определённых объёма
и сложности в целях интеллектуального, духовно�нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития чело�
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов
/ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
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Âîñïèòàíèå – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно�нравственных ценностей и при�
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства / Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Îáó÷åíèå – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компе�
тенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни
и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни / Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò –
совокупность обязательных требований к образованию определённого
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготов�
ки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно�правовому регулированию в сфере образования / Феде�
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå – вид образования, который направ�
лен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно�нравственном, физическом
и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования. / Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå детей и взрослых направлено
на формирование и развитие творческих способностей детей и взрос�
лых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту�
альном, нравственном и физическом совершенствовании, формирова�
ние культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополни�
тельное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обще�
стве, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные обще�
образовательные программы для детей должны учитывать возрастные
и индивидуальные особенности детей / Федеральный закон от 29 де�
кабря 2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíàÿ îáùå-

îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà – комплекс основных характеристик
образования (объём, содержание, планируемые результаты), органи�
зационно�педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который пред�
ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов
/ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

Ðåçóëüòàòèâíîñòü – степень соответствия ожидаемых (норматив�
ных, субъективных) и полученных результатов / Титова Е.В. Подход
к пониманию результатов и качества деятельности учреждений допол�
нительного образования // Проблема результата и качества деятель�
ности учреждений дополнительного образования детей (материалы
научно�практической конференции). – Ярославль, 1997.

Îöåíêà – способ установления значимости чего�либо для действу�
ющего и познающего субъекта / Абушенко В.Л. // Новейший фило�
софский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Минск, 1999.

Высказывание, устанавливающее абсолютную или сравнительную
ценность какого�то объекта / Философия: Энциклопедический словарь
/ Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарика, 2004.

Îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ – процесс, в результате которого
определяется соответствие измеряемых образовательных результатов,
условий их обеспечения эталону как общепризнанной, зафиксирован�
ной в нормативных документах системе требований к качеству образо�
вания / Ванина Э.В. Региональная система оценки качества образова�
ния: социально�педагогическая составляющая Санкт�Петербурга //
Академический вестник. СПб АППО, 2009. № 2(7). С. 18�28.

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ – целенаправленное преобра�
зование образовательной системы, направленное на повышение и реа�
лизацию её педагогического потенциала, на основе регулирования
трансформационных процессов, происходящих в системе образования
/ Михайлова Е.В. Санкт�Петербургская региональная система оценки
качества образования: состояние и перспективы // Информационные
технологии для Новой школы. Материалы конференции. Т. 2. – СПб.:
ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ», 2012. – С. 173.

Îáùåñòâåííàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà îáðàçî-

âàíèÿ – широкое участие в осуществлении оценочной деятельности
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общественности и профессиональных объединений в качестве экспер�
тов / Постановление Правительства Санкт�Петербурга от 04.12.2007 г.
№ 1535 «О Программе развития региональной системы оценки каче�
ства общего и дополнительного образования детей Санкт�Петербурга
на 2008–2010 гг.».

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ – совокупность средств и методов
воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения
и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные
образовательной программой цели / Российская педагогическая
энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия, 1993.

Èíäèêàòîð (позднелат. indicator, от лат. indico – указываю, опреде�
ляю) – доступная наблюдению и измерению характеристика изучае�
мого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках
(применительно к социально�педагогическим исследованиям) / Боль�
шой словарь по социологии (проект www.rusword.com.ua).

Èíäèêàòîðû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ – показатели, с помо�
щью которых предлагается измерять соответствие деятельности учреж�
дений образования институциональной миссии и социальному запро�
су / Развитие региональной системы оценки качества образования
(методические материалы по изучению курса). – СПб.: ООО «Агентство
«ВиТ�Принт», 2007. – 160 с.

Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ìèññèÿ – выражает представления о «долж�
ном», «нужном», «желательном», «необходимом» по отношению
к качеству определённого класса учреждений / Курлов В.Ф. Методо�
логия измерения качества образования // Академический вестник.
СПб АППО, 2009. № 2(7).

Ñîöèàëüíûé çàïðîñ – требования общества, интегрирующие потреб�
ности личности и семьи в области общего образования, сформировать
у обучающихся умение вести безопасный и здоровый образ жизни,
готовность к соответствующему поведению на основе полученных зна�
ний и умений; активную жизненную позицию, готовность к трудовой
деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие
в условиях рыночной экономики; идеалы равенства, социальной спра�
ведливости, гармонии и разнообразия культур как демократических
и гражданских ценностей; осознание нравственного смысла свободы
и её неразрывной связи с ответственностью, развитое правосознание,
умение делать осознанный и ответственный личностный выбор /
Курлов В.Ф. Методология измерения качества образования // Акаде�
мический вестник. СПб АППО, 2009. № 2(7).
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Требования общества, интегрирующие потребности личности
и семьи в области образования, воспитания, самореализации и про�
фессионального самоопределения, т.е. запросы детей и родителей
(трактовка авторского коллектива).

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå èçìåðåíèÿ – оценка уровня образо�
вательных достижений с помощью измерительных материалов (анкет
и др.) / Курлов В.Ф. Методология измерения качества образования
// Академический вестник. СПб АППО, 2009. № 2(7).

Ïåäàãîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã – система сбора, хранения, обработки
и распространения информации о деятельности педагогической систе�
мы, обеспечивающая непрерывное слежение за её состоянием и про�
гнозированием её развития / Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова
Н.Н. Управление качеством образования на основе новых информа�
ционных технологий и образовательного мониторинга. – М.: Педаго�
гическое общество России, 1999. – С. 21.

Ñèòóàòèâíûå ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå íîðìû – складывающие�
ся в процессе самоорганизации системы ограничения, соответствующие
допустимости состояний и поведения её элементов в конкретной ситу�
ации, т.е. это характеристика состояний системы, удовлетворительных
по отношению к ожидаемому результату / Курлов В.Ф. Методология
измерения качества образования // Академический вестник.
ёСПб АППО, 2009. № 2(7).
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СОВРЕМЕННОЕ		СОСТОЯНИЕ,		ПРОБЛЕМЫ
И		ПЕРСПЕКТИВЫ		РАЗВИТИЯ		РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ		ОЦЕНКИ		КАЧЕСТВА		ОБРАЗОВАНИЯ

Современные социально�экономические изменения в России
обусловили процесс активного реформирования системы образования.
Сегодня российское образование выступает как социально�культурная
и социально�экономическая система, от эффективности которой
зависят показатели качества жизни, уровня развития страны,
её конкурентоспособность и международный авторитет.

В соответствии с государственным заказом, который находит
отражение в Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» (утверждена Пре�
зидентом Российской Федерации 04.02.2010 г., ПР�271), федеральных
целевых программах развития образования, Концепции развития до�
полнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ
от 04.09.2014 № 1726�р), Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ
от 29.05.2015 № 996�р) и ряде других государственных документов,
перед системой образования нашей страны поставлены новые цели,
непосредственно связанные с обеспечением социальной функции.

Во�первых, это цели социализации и воспитания подрастающего
поколения с учётом общечеловеческих ценностей и ценностей нацио�
нальных культур.

Во�вторых, это цели формирования единого образовательного
пространства, обеспечивающего высокоэффективную систему услуг
и условий, отвечающих образовательным потребностям всех участ�
ников образовательного процесса.

В�третьих, это цели превращения образования в единую развиваю�
щую и развивающуюся систему, способную обеспечивать формирова�
ние и развитие личности при условии корпоративного взаимодействия
между образовательным учреждением и социальными институтами.

Основным направлением государственной политики в области обра�
зования выступает повышение его качества, что актуализирует необ�
ходимость изменения системы оценки качества как со стороны самой
образовательной системы, так и со стороны общества и государства.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ понимается как «комплексная характери�
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стика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федераль�
ным государственным требованиям и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которого осуществляется образо�
вательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы»1.

Подобная трактовка качества образования делает невозможным его
оценку в традиционной системе: привычных процентах успеваемости
и других формальных показателях. Такая система не способна в силу
своих организационных и технологических особенностей обеспечить
своевременное получение объективной как количественной, так и ка�
чественной, информации, необходимой для оперативного принятия
управленческих решений. К тому же, как показывает практика,
в настоящее время в образовательных учреждениях недостаточен опыт
системного анализа состояния образовательного процесса. Следователь�
но, формирование целостного представления о состоянии, качествен�
ных и количественных изменениях образовательной системы должно
быть непосредственно связано с определением организационной струк�
туры, реализующей информационно�аналитическую функцию.

В связи с этим в нашей стране активно осуществляется процесс
становления и развития îáùåðîññèéñêîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà

îáðàçîâàíèÿ (ÎÑÎÊÎ), которая рассматривается как «совокупность
организационных и функциональных структур, обеспечивающая
основанную на единой концептуально�методологической базе оценку
образовательных достижений и определение индивидуальных
и личностных качеств детей и взрослых граждан, а также выявление
факторов, влияющих на образовательные результаты»2.

В российской системе образования интенсивно используются самые
разные модели оценки качества, среди которых наиболее распростра�
нёнными являются модели, основанные на требованиях стандарта
ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001�2001)3  и принципах Всеобщего
менеджмента качества (Total Quality Management, TQM)4, пришедшие
в образование из других отраслей, в первую очередь из производства.

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273�
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.1, ст.2.

2 Концепция Общероссийской системы оценки качества образования
(проект). М., 2007.

3 http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеобщее_управление_качеством
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Для этих моделей характерен системный подход к анализу качества
деятельности организации с последующими изменениями всей системы.
В основе этих изменений лежат такие механизмы, как удовлетворение
запросов потребителя, непрерывное улучшение деятельности, делеги�
рование работникам значительных полномочий и возможностей,
командный принцип организации деятельности.

Становление ОСОКО происходит путём создания общих компонен�
тов систем оценки качества, т.е. сверху1, и снизу – путём формиро�
вания региональных систем оценки качества образования2. При этом
ключевая роль в стратегии развития оценки качества российского
образования отводится региональным системам оценки качества.
Именно на них возлагается ответственность на основе комплексного
анализа функционирования образовательных систем обеспечить высо�
кую объективность и обоснованность выводов о качестве образования
в регионе, предоставить достоверную информацию, как на админи�
стративном уровне для принятия управленческих решений, так и для
широкого круга потребителей образовательных услуг.

Таким образом, развитие региональных систем оценки качества
образования выступает одним из приоритетных направлений модерни�
зации отечественного образования. И на сегодняшний день регионы
Российской Федерации накопили значительный опыт построения
систем управления качеством образования, включающий модели
управления, механизмы оценки и обеспечения качества, аналити�
ческие информационные системы оценивания.

В Санкт�Петербурге ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìà îöåíêè êà÷åñòâà

îáðàçîâàíèÿ (ÐÑÎÊÎ) создавалась в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт�Петербурга от 4.12.2007 № 1535 «О программе
развития региональной системы оценки общего и дополнительного
образования детей Санкт�Петербурга на 2008–2010 годы». Для реали�
зации программы были выделены следующие ведущие направления:

– создание единой системы индикаторов оценки качества общего
и дополнительного образования детей Санкт�Петербурга;

– оптимизация региональной системы регламентации (лицензиро�
вания и аккредитации) общего и дополнительного образования детей
в рамках деятельности органов управления образованием различных
уровней;

1 Концепция Общероссийской системы оценки качества образования
(проект). М., 2007.

2 О региональных системах оценки качества образования, например:
http://kraioko.perm.ru/ (Пермский край).
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– разработка системы государственно�общественной оценки деятель�
ности образовательных учреждений;

– совершенствование системы государственной (итоговой) аттеста�
ции выпускников 11�х классов в формате ЕГЭ и 9�х классов в новой
форме (государственная итоговая аттестация);

– мониторинг здоровьесозидающей деятельности в образовательных
учреждениях;

– исследование профессиональной компетентности педагогов как
фактора качества образования;

– создание системы оценки качества воспитания в образовательных
учреждениях.

В настоящее время модель РСОКО в Санкт�Петербурге закреплена
законодательно в Распоряжении Комитета по образованию Санкт�
Петербурга от 20.01.2014 № 37�р «Об утверждении модели Санкт�
Петербургской региональной системы оценки качества образования
(далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб
РСОКО» (с изменениями на 1 июня 2015 года).

Отличительной особенностью создаваемой в Санкт�Петербурге мо�
дели оценки качества образования является включение в эту систему
дополнительного образования детей. Это обусловлено значительным
потенциалом данного вида образования для реализации социального
запроса общества на его услуги и востребованностью этих услуг.

Как показывает анализ систем оценки качества образования других
регионов, большинство из них ограничиваются включением в РСОКО,
в основном, показателей общего образования. На 2016 год в 5 регио�
нах, наряду с системой общего образования, уделяется внимание
системе дополнительного образования детей в части оценки качества
работы отделений дополнительного образования на базе общеобразо�
вательных учреждений1.

В ходе создания РСОКО ведущее место заняла разработка åäèíîé

ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ îöåíêè êà÷åñòâà общего и дополнительного
образования детей Санкт�Петербурга, как системообразующего факто�
ра системы оценки качества. Участниками ГУМО педагогов�исследо�
вателей под руководством специалистов кафедры социально�педагоги�
ческих измерений СПб АППО была создана и одобрена Комитетом
по образованию подобная система индикаторов для дополнительного
образования детей.

1 О региональных системах оценки качества дополнительного образования,
например: http://bank.orenipk.ru/Text/t43_11.htm (Оренбург)
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В числе субъектов РСОКО полноправное место занимают учреж�
дения дополнительного образования детей.

Они наряду с общеобразовательными учреждениями должны при�
нять участие в таких процедурах оценки качества образования, как:

– система мониторинговых исследований удовлетворенности участ�
ников образовательного процесса;

– лицензирование образовательных учреждений;
– региональные олимпиады и конкурсы;
– аттестация педагогических кадров;
– анализ результатов независимой экспертизы и общественной

оценки.
Однако дополнительное образование обладает рядом особенностей,

которые обуславливают особый подход к измерению его качества.
Данный вид образования отличается отсутствием единых стандартов,
жёстко заданных нормативов в части образовательных результатов
(фактически речь идёт в большей степени о личностных результатах),
вариативностью содержания и необязательным характером.

Эти особенности значительно сужают круг адекватных измери�
тельных процедур и требования к их формату. Выпускники детских
объединений дополнительного образования не участвуют в государ�
ственной итоговой аттестации, с 2001 года для УДОД отменена про�
цедура государственной аккредитации, для контроля деятельности
только начинают апробироваться специальные автоматизированные
системы. Кроме того, специфика дополнительного образования требу�
ет осмысления и преломления для УДОД ряда направлений и про�
цедур региональной системы ОКО. К ним можно отнести школьные
системы мониторинга качества обучения и развития школьников
по результатам внутренних и внешних контрольно�оценочных экспер�
тиз, а также мониторинг качества обучения по результатам между�
народных, общероссийских и общегородских обследований.

В связи с этим на первый план выходят социально�педагогические
измерения, целью которых является получение фактологической
информации об особенностях образовательной системы учреждения,
факторах влияния на неё, оценках, данных образовательному учрежде�
нию со стороны учащихся, родителей и других социальных партнёров.
Соответственно, и систему оценки качества дополнительного образо�
вания в УДОД необходимо строить на основе именно социально�педа�
гогических показателей. При этом для проведения не просто оценки,
а регулярного мониторинга качества, целесообразно использование
городских ситуативных социально�педагогических норм, отражающих
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обобщённые данные по индикаторам ОКО. Наличие ситуативных норм
позволяет сделать результаты мониторинга по различным индикато�
рам сравнимыми друг с другом, что даёт возможность сформировать
картину состояния качества образовательной системы как в отдельно
взятом учреждении, так и в системе дополнительного образования
детей Санкт�Петербурга в целом.

Подобный подход обусловил использование социально�педагоги�
ческих индикаторов и ситуативных социально�педагогических норм
как основы технологии оценки качества дополнительного образования
детей, которая стала составной частью Санкт�Петербургской системы
оценки качества образования.

ТЕХНОЛОГИЯ		ОЦЕНКИ		КАЧЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО		ОБРАЗОВАНИЯ		ДЕТЕЙ

В основе технологии оценки качества образования в УДОД и ОДОД
лежат разработки для учреждений общего образования специалистов
кафедры социально�педагогических измерений СПб АППО под руко�
водством Валентина Федоровича Курлова. При разработке технологии
учитывались также и результаты предыдущих городских согласо�
ванных исследований, посвященных изучению специфики занятия
в системе дополнительного образования детей и результативности
образовательного процесса в УДОД Санкт�Петербурга.

Данная технология представляет собой инструмент социально�
педагогического измерения различных сторон деятельности учреж�
дения/ отделения дополнительного образования детей и включает
в себя пять содержательных компонентов:

– социально�педагогические индикаторы оценки качества образо�
вания;

– анкеты для сбора информации от участников образовательного
процесса и административных кадров;

– компьютерные программы для ввода и обработки данных иссле�
дования;

– матрицу соответствия вопросов анкет социально�педагогическим
индикаторам;

– общегородские ситуативные социально�педагогические нормы.
Концептуальной основой технологии является модель, разработан�

ная для общеобразовательных учреждений В.Ф. Курловым (рис. 1)
[9, 10].
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Рис.� 1.�Модель�оцен�и��ачества�образования�В.Ф.�К�рлова

В данной модели качество образования, в том числе и дополнитель�
ного, складывается из двух взаимодополняющих частей: выполнения
образовательным учреждением своей институциональной миссии
и соответствия его деятельности социальному запросу.

Под институциональной миссией понимается выполнение учреж�
дением/ отделением дополнительного образования детей своего
предназначения. В Законе «Об образовании в Российской Федерации»
зафиксировано, что дополнительное образование «направлено на фор�
мирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на органи�
зацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности»1.

Социальный запрос рассматривается как требования общества,
интегрирующие потребности личности и семьи в области образования,
воспитания, самореализации и профессионального самоопределения,
другими словами – запросы детей и родителей.

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273�
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 10, ст.75.
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Выбранная модель дает основание рассматривать институциональ�
ную миссию и социальный запрос как важнейшие составляющие
îáùèõ èíäèêàòîðîâ îöåíêè êà÷åñòâà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ для проведения социально�педагогических измерений (рис. 2).

Общие�инди
аторы

оцен
и�
ачества�образования�УДОД�и�ОДОД

Соответствие Соответствие

инстит
циональной социальном


миссии запрос


Рис.� 2.�Общие�инди�аторы�оцен�и��ачества�образования

Единая система индикаторов оценки качества образования (при�
ложения 1–3) как комплекс доступных наблюдению и измерению
характеристик деятельности УДОД и ОДОД с учётом их специфики
является одним из ведущих компонентов региональной системы
качества образования. Основной целью использования индикаторов
в оценке качества дополнительного образования детей является
получение оценочной и фактологической информации от участников
образовательного процесса.

Система индикаторов имеет иерархическую структуру. Соответствие
институциональной миссии и социальному запросу представляют
два основные блока, которые конкретизируются раскрывающими
их содержание группами индикаторов и уточняются отдельными
показателями, отражающими то или иное направление деятельности
образовательного учреждения.

Для выявления соответствия деятельности учреждения институ�
циональной миссии определены следующие группы индикаторов,
т.е. характеристик деятельности УДОД и ОДОД:

– качество управления (управление функционированием и разви�
тием учреждения/отделения, организация сетевого взаимодействия);

– ресурсное обеспечение образовательного процесса (кадры, матери�
ально�техническая база, финансирование, информационные ресурсы);

– качество образовательного процесса (образовательное пространство,
организация и методическое обеспечение образовательного процесса, его
результативность, направления воспитательной работы в УДОД и ОДОД,
взаимодействие участников образовательного процесса);

– здоровьесберегающая деятельность (здоровьесберегающие меро�
приятия педагогического коллектива, их характер и эффективность).
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Следующая группа индикаторов направлена на выявление соот�
ветствия деятельности УДОД и ОДОД социальному запросу. К ним
относятся:

– степень соответствия образовательных услуг социальному запросу;
– уровень социализации детей;
– оценка социально�психологического климата;
– профессиональная деятельность педагогов дополнительного обра�

зования.
По содержанию все представленные индикаторы можно разделить

на три группы:
1. Индикаторы оценок, позволяющие выявить степень удовлетво�

ренности участников образовательного процесса различными сторона�
ми деятельности учреждения/отделения дополнительного образования
детей. Например: удовлетворенность педагогов и родителей основны�
ми сторонами деятельности УДОД/ОДОД, качеством и количеством
образовательных услуг.

2. Индикаторы фактов, фиксирующие факты, известные участ�
никам образовательного процесса, которые не могут быть выявлены
с помощью иных средств получения информации. К ним можно отнес�
ти количество авторских методических разработок педагогов УДОД/
ОДОД, долю участников образовательного процесса, знающих и исполь�
зующих в своей деятельности федеральные и региональные норматив�
но�правовые документы, участвующих в планировании деятельности
учреждения и т.п.

3. Индикаторы ценностей или представлений о должном, отража�
ющие представления участников образовательного процесса, обуслав�
ливающие их поведение в образовательной системе. Примером таких
индикаторов являются здоровьесберегающий характер образователь�
ного процесса, учёт индивидуальных особенностей учащихся, оказа�
ние им помощи в решении личных проблем и т.д.

Индикаторы позволяют каждому УДОД и ОДОД провести социаль�
но�педагогическую оценку результатов, оценку процесса, оценку ус�
ловий и оценку управления в своем учреждении/отделении дополни�
тельного образования детей, что является основанием многоаспектного
анализа состояния деятельности учреждения.

Следующим компонентом технологии оценки качества являются
àíêåòû äëÿ ñáîðà èíôîðìàöèè. Разработано 4 вида анкет: для участ�
ников образовательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей)
и представителей администрации образовательных учреждений
(тексты анкет представлены в приложениях). Для ОДОД целесооб�
разным было включение в анкетирование также и классных руко�
водителей. В общей сложности были разработаны 7 видов анкет:
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для администрации, педагогов, классных руководителей, родителей
и учащихся трёх возрастных групп (4, 7–8 и 10 классы). Анкеты
составлены с учётом того, что каждому вопросу соответствует опреде�
лённый индикатор. Таким образом, администрация, педагоги, класс�
ные руководители, учащиеся и родители оценивают одни и те же
явления (характеристики) в образовательном учреждении со своей
точки зрения. Оценка качества образования собственно и возникает
на «пересечении» их мнений. Сопоставление полученных данных по�
зволяет получить достаточно объективную картину состояния деятель�
ности УДОД/ ОДОД, увидеть зоны проблем и зоны возможного роста.

Важным аспектом для обеспечения объективности данных анкети�
рования является количественный и качественный состав респонден�
тов – âûáîðêà. В ней должны быть учтены половозрастные особеннос�
ти участников анкетирования, их пропорциональная принадлежность
различным направлениям детского творчества и общему количеству
учащихся и педагогов в УДОД/ОДОД, а также особенности конкретно�
го учреждения/отделения дополнительного образования детей.
В целом для получения достоверной информации анкетированием
в рамках ОКО охватывается по 30–40% каждой категории из УДОД/
ОДОД, а также все административные кадры УДОД/ОДОД.

При подготовке и проведения процедуры анкетирования важно
соблюдать определённую последовательность и условия.

Подготовка к анкетированию:
– формирование выборки и обсуждение списков участников анке�

тирования от администрации, педагогов, учащихся и родителей;
– определение и согласование с администрацией и педагогами сро�

ков, времени и места проведения анкетирования каждой категории;
– заблаговременное предупреждение участников анкетирования

о дате и месте проведения опроса, временных затратах на заполнение
анкет;

– подбор группы анкетёров, их инструктаж и психологическая
подготовка;

– тиражирование бланков анкет для обеспечения каждого респон�
дента собственной анкетой;

– подготовка помещений для проведения анкетирования (помеще�
ния должны быть достаточно просторными и хорошо проветренными).

Правила проведения анкетирования
1. Опрос проводится в группах численностью не более 15 человек.
2. Прежде чем раздать бланки анкет, необходимо кратко объяснить

участникам, с какой целью проводится анкетирование, подчеркнуть
его значение для устранения недостатков и определения перспектив
развития УДОД/ОДОД, обратить внимание на анонимность анкет
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и использование информации, содержащейся в них, только в обобщён�
ном виде.

3. Далее необходимо обеспечить участников опроса индивидуальны�
ми бланками анкет и ручками для их заполнения.

4. Организатор исследования предлагает перед заполнением анке�
ты внимательно ознакомиться с предложенным перечнем вопросов,
инструкциями по ответу на них и уточнить все неясности, обращает
внимание на то, что организаторам исследования очень важны искрен�
ность и продуманность ответов.

5.  После заполнения анкет необходимо их собрать для дальнейшей
обработки.

Обработка данных анкетирования проводится с помощью êîìïüþ-
òåðíûõ ïðîãðàìì «Ââîä äàííûõ» è «Ãðàôèêè», специально раз�
работанных для проведения исследования.

Для интерпретации результатов анкетирования и сопоставления
мнений участников образовательного процесса разработаны ìàòðèöû
ñîîòâåòñòâèÿ âîïðîñîâ àíêåò èíäèêàòîðàì îöåíêè êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ – îòäåëüíî äëÿ ÓÄÎÄ è ÎÄÎÄ (приложение).

В них представлен весь перечень индикаторов, и соответственно каж�
дому указаны номера вопросов анкет по каждой группе респондентов.

Примером может служить табл. 1 для УДОД.

Таблица 1

При этом следует помнить, что индикаторы имеют несколько уров�
ней. Это наглядно видно из табл. 1, где блок «Качество управления»
делится на подблоки «Управление функционированием», «Управлени�
ем развитием» и т.д. В свою очередь, подблоки делятся ещё на более

Номера вопросов анкет 
Индикаторы Админи-

страция Педагоги Учащиеся Родители 

1. Соответствие институциональной миссии 
1.1. Качество управления 
1.1.1. Управление функционированием УДОД 
1.1.1.1. Нормативно-правовая база УДОД 
Доля педагогов, знающих 
и использующих в своей  
деятельности федеральные 
и региональные документы  

 1   

Доля участников образова-
тельного процесса, знающих 
и использующих в своей  
деятельности локальные  
документы УДОД  

1 2, 20(3) 6 6 
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узкие индикаторы. Например, при анализе управления функциониро�
ванием УДОД/ОДОД изучается нормативно�правовая база учреждения,
государственно�общественное управление, система планирования
и контроля. Поэтому выводы делаются на каждом уровне индикато�
ров, а в конце исследования формулируются общие выводы.

Следующим этапом анализа является разработка рекомендаций
для устранения имеющихся проблемных зон. Эти рекомендации мо�
гут касаться как отдельных направлений деятельности, так и УДОД/
ОДОД в целом. Важно, чтобы они имели конкретных адресатов:
администрацию, педагогов, детей, родителей.

Для большей наглядности и удобства формулирования выводов
по индикаторам целесообразно включить в матрицу еще один столбец
«Выводы».

В этом случае матрица может выглядеть следующим образом
(табл. 2).

Таблица 2

Вывод�по�бло���«Качество��правления»

Пол
ченные� данные� позволяют� сделать� вывод� о� достаточно� высо�ом� �ачестве


правления�
чреждением,�сочетающим�обеспечение��а��ф
н�ционирования,�та��и�раз-

вития�ОУ.�Проблемным�вопросом�
правления�является�процесс�эффе�тивно#о�взаимо-

действия�с�родителями.�Поэтом
�для� совершенствования� 
правления�администрации

Индикаторы Админи-
страция Педагоги Учащиеся Родители Выводы 

1.1. Качество управления 

1.1.1. Управление функционированием УДОД 

1.1.1.1. Нормативно-правовая база УДОД 
Доля педагогов, 
знающих и исполь-
зующих в своей 
деятельности фе-
деральные и регио-
нальные документы  

 34% за-
трудни-
лись 
ответить 

  

Доля участников 
образовательного 
процесса, знающих 
и использующих 
в своей деятельно-
сти локальные 
документы ОУ  

Необхо-
димы 80% 

65% – 
необхо-
димы,  
93% – 
удовле-
творены 

Правила 
поведения 
92%,  
ТБ на 
занятиях/ 
выездах  
90%/78% 

Без них 
невоз-
можно – 
14%,  
Затруд-
няюсь 
ответить,  
плохо 
знаю – 
54% 

Доля педагогов 
и участников 
образовательно-
го процесса, 
осведомленных 
и использующих 
локальные доку-
менты ОУ, нахо-
дится на доста-
точно высоком 
уровне. Однако 
проблемной 
зоной является 
осведомленность 
родителей о нор-
мативной базе 
ОУ 

И т.д.      
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и�педа#о#ам�необходимо�более�широ�о�и�а�тивно�привле�ать�родителей���работе�ор#а-

нов�общественно#о�
правления,�планированию�и��онтролю�деятельности�
чреждения.

Данное�направление�приобретает�особ
ю�а�т
альность�в�
словиях�необходимости�раз-

вития�#ос
дарственно#о�общественно#о�
правления�образовательными�
чреждениями.

При� достаточно� развитой� в� ОУ� инновационной� деятельности� инициатива� в� её

ор#анизации�принадлежит�администрации,� в� связи�с� чем,� а�т
альной�зоной�развития


чреждения� является� создание� 
словий� для�мотивации� педа#о#ичес�о#о� �олле�тива

��самостоятельной�инновационной�деятельности.

Важным компонентом представляемой технологии являются
îáùåãîðîäñêèå ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå íîðìû îöåíêè êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ, которые могут рассматриваться как характеристика
состояний системы, удовлетворительных по отношению к ожидаемо�
му результату1.

Расчёт норм для дополнительного образования детей Санкт�Петер�
бурга производился на основе результатов анкетирования участников
образовательного процесса из 26 УДОД, а также на основе данных
22 ОДОД. Таким образом, была обеспечена статистическая значимость
и достоверность значений этих норм (по состоянию на 2016 г.).

Социально�педагогические нормы представляют собой некий
«коридор» (или интервал) значений, характеризующих мнения респон�
дентов в соответствии с индикаторами качества образования. Исполь�
зование УДОД и ОДОД для анализа своей деятельности этих значений
позволяет определить «попадание» или отклонение в положительную
и отрицательную сторону собственных показателей от ситуативных
норм, а значит – своё место среди учреждений и отделений дополни�
тельного образования города. При проведении городских исследований
появляется возможность определить статус УДОД и ОДОД в зависимо�
сти от полученных результатов анкетирования: «авангардные»
(передовые), «нормальные» (работающие в пределах норм) и «арьер�
гардные» (отстающие).

Общегородские социально�педагогические нормы могут быть
представлены в двух вариантах. Первый – в виде сводных таблиц
с указанием простого значения нормы («от» и «до») для администрато�
ров, педагогов, классных руководителей (для ОДОД), учащихся
и родителей. К сожалению, в таких таблицах не указывается место
УДОД/ОДОД в интервале норм.

Вторым вариантом являются табличная и графическая форма
компьютерной программы «Графики». Особенность табличной формы

1 Курлов В.Ф. Методология измерения качества образования // Академи�
ческий вестник. СПб АППО, 2009. № 2 (7).
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программы состоит в отражении нормального распределения в зна�
чениях от 25 до 75%. Также в таблицах отмечены минимальное
и максимальное значение данных анкетирования каждой группы
респондентов.

Удобство второго варианта заключается в том, что в электронных
таблицах и графиках сразу же определяется место УДОД/ОДОД
в системе городских ситуативных норм.

Пример табличной формы программы «Графики» представлен
в табл. 3, графической – на рис. 3.

Таблица 3
Пример�табличной�формы�представления�сит�ативных�норм

для�администраторов�в�про рамме�«Графи
и»

Рис.� 3.�Пример��рафичес�ой�формы�представления�сит�ативных�норм

для�администраторов�в�про�рамме�«�рафи�и»

Ситуативные нормы Вопрос 
анкеты 

Варианты  
ответов ОУ 

Мин 0,1 0,25 0,75 0,9 Макс 
Место ОУ 

в шкале норм 
Полностью 80% 0% 33% 40% 75% 80% 88% +10% 
Удовле-
творяют 
запросы 
частично 

20% 0% 13% 20% 60% 60% 100% Норма 

Затрудня-
юсь отве-
тить  

0% 0% 0% 0% 10% 17% 25% Норма 

20. В какой 
мере обра-
зовательные 
программы 
вашего 
учреждения 
отвечают 
запросам 
детей и 
родителей? Нет ответа 0% 0% 0% 0% 0% 10% 13% +25% 
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Эффективность использования технологии оценки качества допол�
нительного образования детей и её реализация в режиме регулярного
мониторинга зависит от ряда условий, среди которых следует выделить:

на уровне учреждений и отделений дополнительного образования
детей:

– необходимость принятия управленческих решений о проведении
мониторинга оценки качества дополнительного образования
внутри учреждений/отделений дополнительного образования
детей;

– проведение разъяснительной работы в педагогических коллек�
тивах о целях, значимости и порядке проведения мониторинга
оценки качества дополнительного образования;

– формирование команды подготовленных специалистов по орга�
низации и проведению мониторинга, обработке, интерпретации
и анализу полученных данных;

– проведение мониторинга: анкетирование всех групп респонден�
тов, обработка полученных данных, их соотнесение с социально�
педагогическими индикаторами, городскими ситуативными
социально�педагогическими нормами, подготовка аналити�
ческих материалов по оценке качества образования в конкрет�
ных УДОД/ОДОД;

– обсуждение данных мониторинга в педагогических коллективах,
с родительской общественностью, учащимися с целью принятия
управленческих решений о мерах по устранению проблемных зон
и определению перспектив развития УДОД/ОДОД;

– презентация материалов и анализа данных мониторинга в орга�
нах муниципального и районного управления.

на уровне города:
– подготовка специалистов для изучения и последующей реали�

зации технологии ОКО в собственных образовательных учреж�
дениях (реализация программы повышения квалификации
СПб АППО «Оценка качества дополнительного образования»);

– наличие информационно�методических материалов для реали�
зации технологии оценки качества дополнительного образования
детей;

– наличие специалистов, обеспечивающих координацию деятель�
ности образовательных учреждений по организации и проведе�
нию мониторинга ОКО;
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– регулярное обновление городских ситуативных социально�педа�
гогических норм, обеспечивающих достоверность и актуальность
результатов мониторинга ОКО в образовательных организациях;

– сравнительный анализ данных мониторинга качества образова�
ния: выявление достижений, проблем, тенденций и зон актуаль�
ного развития и определения перспектив системы дополнитель�
ного образования детей Санкт�Петербурга;

– представление аналитических материалов в Комитет по образо�
ванию, широкому кругу специалистов дополнительного образо�
вания через систему городских учебно�методических объедине�
ний, семинаров, курсов повышения квалификации, публикации,
интернет�ресурсы;

– организация полноценного, достоверного обмена информацией
между субъектами образовательного процесса (администрации,
педагогами, обучающимися и их родителями) внутри образова�
тельного учреждения.

Таким образом, данная технология оценки качества дополнитель�
ного образования представляет собой инструмент социально�педагоги�
ческого измерения оценки качества образования в учреждениях и от�
делениях дополнительного образования детей общеобразовательных
учреждений с учётом специфики их деятельности. Мониторинг деятель�
ности УДОД/ОДОД в соответствии с технологией ОКО способствует
выявлению существующих проблемных зон и определению перспек�
тив развития в условиях модернизации российского образования.
Интеграция данных социально�педагогических измерений и данных
образовательной статистики даёт возможность совершенствовать про�
цесс управления образованием. Учёт мнений и оценок всех участников
образовательного процесса позволяет получить полную объективную
информацию с целью корректировки содержания и обеспечения усло�
вий осуществления образовательного процесса для наиболее полного
удовлетворения социального запроса.
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Ïðèëîæåíèå 1

Êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé

Íà îñíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ № 3

ê Ðàñïîðÿæåíèþ Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 20.01.2014 № 37-ð

1. Îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíîé

îðãàíèçàöèè.

1.1. Êà÷åñòâî ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàíèÿ è ðåçóëüòàòû ðàçâèòèÿ

ñïîñîáíîñòåé îáó÷àþùèõñÿ.

1.1.1. Ñòàáèëüíîñòü êîíòèíãåíòà.

1.1.2. Ìîíèòîðèíã èíäèâèäóàëüíûõ äîñòèæåíèé îáó÷àþùèõñÿ.

1.1.3. Ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷àñòèÿ îáó÷àþùèõñÿ â ìåæäóíàðîäíûõ,

âñåðîññèéñêèõ è ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

1.1.4. Óäîâëåòâîðåííîñòü ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

ïðåäñòàâëÿåìûìè îðãàíèçàöèåé îáðàçîâàòåëüíûìè óñëóãàìè.

2. Êà÷åñòâî óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

2.1. Êàäðîâûå óñëîâèÿ.

2.1.1. Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè.

2.1.2. Îáðàçîâàíèå.

2.1.3. Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.

2.1.4. Ñòàæ ðàáîòû.

2.1.5. Íàãðóçêà/ñîâìåñòèòåëüñòâî.

2.1.6. Ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

2.2. Êà÷åñòâî èíôðàñòðóêòóðû.

2.2.1. Èíôîðìàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà (îáåñïå÷åííîñòü òåõíèêîé,

ñåòåâûìè ðåñóðñàìè, ìåäèàòåêîé, áèáëèîòå÷íûé ôîíä).

2.2.2. Èíôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû.

2.2.3. Îáåñïå÷åííîñòü ïîìåùåíèÿìè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.

2.2.4. Îáåñïå÷åííîñòü îáîðóäîâàíèåì, íåîáõîäèìûì äëÿ ðåàëèçà-

öèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

2.3. Õàðàêòåðèñòèêè êîíòèíãåíòà îáó÷àþùèõñÿ.

Îáó÷àþùèåñÿ ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè â îáðàçîâàíèè (äåòè-èíâà-

ëèäû, äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòè-ñèðîòû,

äåòè, íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè).
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3. Óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé.

3.1. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
3.1.1. Управление качеством образования.
3.1.2. Межведомственное и сетевое взаимодействие.
3.1.3. Государственно�общественное управление.
3.1.4. Дистанционные и электронные формы обучения, использо�

вание информационно�телекоммуникационных технологий в управ�
лении.

3.1.5. Инновационная деятельность.
3.1.6. Разнообразие образовательных программ.

3.2. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Выполнение государственного задания.

Приложение 2

Индикаторы оценки качества образования
в учреждениях дополнительного образования детей

(по итогам городских согласованных исследований)

Перечень индикаторов качества составлен для четырех типологи�
ческих групп:

1) административно�управленческие;
2) педагогические;
3) социологические;
4) валеологические.
С помощью этих индикаторов предлагается измерять соответствие

деятельности учреждений дополнительного образования детей инсти�
туциональной миссии и социальному запросу.

1.  ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ  ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÌÈÑÑÈÈ
1.1. Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ

1.1.1. Óïðàâëåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèåì ÓÄÎÄ

1.1.1.1. Нормативно�правовая база УДОД
1.1.1.2. Влияние органов государственно�общественного управления

на деятельность УДОД
1.1.1.3. Система планирования и контроля в УДОД

1.1.2. Óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ÓÄÎÄ

1.1.2.1. Наличие и реализация программы развития
1.1.2.2.Механизм разработки программы развития
1.1.2.3. Организация и эффективность инновационной деятельности
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1.1.3. Îðãàíèçàöèÿ ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

1.1.3.1. Организации�партнеры в образовании
1.1.3.2. Цели партнерских связей
1.1.3.3. Эффективность взаимодействия с организациями�партнёра�

ми для улучшения социокультурной ситуации

1.2. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
1.2.1. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå

1.2.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà

1.2.2.1. Степень соответствия материально�технической базы по�
требностям образовательного процесса

1.2.2.2. Уровень обеспеченности УДОД средствами информатизации
1.2.2.3. Обеспеченность средств информатизации программными

продуктами в соответствии с потребностями образовательного процесса
1.2.3. Ôèíàíñèðîâàíèå

1.2.3.1. Источники дополнительного финансирования
1.2.3.2. Удовлетворенность участников образовательного процесса

финансовой доступностью платных образовательных услуг
1.2.4. Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû

1.2.4.1. Обеспеченность образовательного процесса современными
информационными и мультимедийными ресурсами

1.2.4.2. Удовлетворенность участников образовательного процесса
объемом, качеством и доступностью информационных ресурсов УДОД

1.3. Êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
1.3.1. Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî

1.3.1.1. Образовательные программы, реализуемые в УДОД
1.3.1.2. Качество образовательных программ дополнительного

образования
1.3.1.3. Динамика обновления и расширение спектра образователь�

ных программ
1.3.2. Ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

1.3.2.1. Разнообразие программ по направленностям и уровню их
освоения

1.3.2.2. Наличие учебно�методических комплексов к образователь�
ным программам по направлениям детского творчества

1.3.2.3. Количество авторских методических разработок педагогов
УДОД

1.3.2.4. Доля педагогов, использующих современные образователь�
ные и информационно�коммуникативные технологии

1.3.3. Îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

1.3.3.1. Формы организации образовательного процесса
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1.3.3.2. Формы и технологии психолого�педагогической и поддер�
жки учащихся

1.3.3.3. Условия для обучения «проблемных детей» (инвалиды, миг�
ранты, не имеющие условий для домашней работы и др.)

1.3.3.4. Условия для обучения талантливых и одаренных детей
1.3.4. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â ÓÄÎÄ

1.3.4.1. Содержание и формы воспитательной работы в УДОД
1.3.5. Îñîáåííîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà

1.3.5.1. Характер взаимодействия участников образовательного
процесса в УДОД

1.3.5.2. Доля участников образовательного процесса, удовлетворен�
ных стилем взаимодействия

1.3.5.3. Доля участников образовательного процесса, удовлетворен�
ных существующими в УДОД нормами и правилами поведения педаго�
гов, учащихся и родителей, администрации

1.3.6. Ðåçóëüòàòèâíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

1.3.6.1. Формы мониторинга результативности образовательного
процесса (в т.ч. мониторинг индивидуальных достижений учащихся)

1.3.6.2. Степень удовлетворенности участников образовательного
процесса качеством дополнительного образования ребенка

1.3.6.3. Организация внешней экспертизы образовательных резуль�
татов.

1.3.6.4. Доля участников образовательного процесса, считающих
систему воспитательной работы в УДОД эффективной

1.3.6.5. Эффективность решения в УДОД проблем посещаемости,
сохранения контингента, дисциплины

1.3.6.6. Наличие и эффективность деятельности органов ученичес�
кого самоуправления

1.4. Çäîðîâüåñáåðåãàþùàÿ äåÿòåëüíîñòü
1.4.1. Здоровьесберегающий характер образовательного процесса

(содержание, нагрузка, режим)
1.4.2. Здоровьесберегающие мероприятия (медико�профилакти�

ческие, физкультурно�оздоровительные, сопровождение, формиро�
вание здорового образа жизни)

1.4.3. Эффективность здоровьесберегающей деятельности с обуча�
ющимися в учреждении

2.  ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ  ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌÓ  ÇÀÏÐÎÑÓ
2.1. Ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ñîöèàëüíîìó

çàïðîñó
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2.1.1. Целостное представление об УДОД на основе сравнительного
анализа мнений педагогов, учащихся и родителей (удовлетворенность
состоянием УДОД и перспективами его развития)

2.1.2. Удовлетворенность педагогов и родителей основными сторо�
нами деятельности УДОД, качеством и количеством образовательных
услуг

2.1.3. Мера комфортности пребывания педагогов и учащихся
в УДОД

2.2. Уровень социализации детей
2.2.1. Мотивация детей на получение дополнительного образования
2.2.2. Наличие интереса детей к социально�значимой деятельности

в УДОД и уровень его реализации
2.2.3. Учет индивидуальных особенностей учащихся и оказание им

помощи в решении личных проблем
2.2.4. Оценка учащимися возможности проявить свой творческий

потенциал
2.2.5. Степень реализации УДОД жизненно значимых планов

и ценностных ориентаций старшеклассников
2.2.6. Психолого�педагогическое сопровождение детей группы

«риска»

2.3. Оценка социально#психологического климата
2.3.1. Оценка социально�психологического климата в УДОД всеми

категориями респондентов (педагогами, учениками, родителями
и администрацией)

2.3.2. Состояние взаимоотношений между педагогами (на межлич�
ностном и профессиональном уровнях), между педагогами и детьми
(на занятиях и во внеучебное время), между учащимися, УДОД и роди�
телями

2.3.3. Уровень сформированности коллективов учебных групп
(сплочённость, готовность оказать помощь друг другу, самоощущение
каждого ребёнка в своей группе, коллективе)

2.3.4. Степень согласованности взаимодействия УДОД с родителями

2.4. Профессиональная деятельность педагога дополнительного
образования

2.4.1. Знания педагогов о специфике дополнительного образования
детей и представление о значимости своей профессии

2.4.2. Социально�профессиональная мотивация
2.4.3. Предметная и психолого�педагогическая компетентность

педагога дополнительного образования
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2.4.4. Компьютерная и информационная компетентность педагога
2.4.5. Правовая компетентность
2.4.6. Возможность реализовать свой творческий потенциал в про�

фессиональной деятельности
2.4.7. Удовлетворенность педагогов результатами образовательной

деятельности
2.4.8. Воспитательные аспекты профессиональной деятельности

педагога дополнительного образования
2.4.9. Проблемные сферы (трудности) деятельности в системе допол�

нительного образования
2.4.10. Уровень соответствия личных и профессиональных качеств

педагогов пожеланиям учеников и родителей
2.4.11. Становление, профессиональное развитие и проблемы адап�

тации начинающих педагогов

Ïðèëîæåíèå 3

Инди�аторы�оцен�и��ачества�образования

в�отделениях�дополнительно�о�образования�детей

(по�ито�ам��ородсо�о�со�ласованно�о�исследования)

1.  ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ  ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÌÈÑÑÈÈ
(äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé)

1.1. Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ
1.1.1. Óïðàâëåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèåì è ðàçâèòèåì ÎÄÎÄ

1.1.1.1. Нормативно�правовая база ОДОД
1.1.1.2. Влияние органов государственно�общественного управления

ОУ на деятельность ОДОД
1.1.1.3. Система планирования и контроля в ОДОД
1.1.1.4. Наличие и реализация программы развития ОДОД
1.1.2. Îðãàíèçàöèÿ ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

1.1.2.1. Организации�партнеры в образовательном процессе ОДОД
1.1.2.2. Цели партнерских связей
1.1.2.3. Эффективность взаимодействия с организациями�партнё�

рами

1.2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
1.2.1. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå

1.2.1.1. Кадровый состав ОДОД
1.2.1.2. Система повышения квалификации педагогических кадров

ОДОД
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1.2.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà

1.2.2.1. Степень соответствия материально�технической базы по�
требностям образовательного процесса

1.2.2.2. Уровень обеспеченности образовательного процесса в ОДОД
средствами информатизации

1.2.3. Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû

1.2.3.1. Обеспеченность образовательного процесса ОДОД современ�
ными информационными ресурсами

1.2.3.2. Удовлетворенность участников образовательного процесса
объемом, качеством и доступностью информационных ресурсов

1.3. Êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

1.3.1. Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî

1.3.1.1. Спектр образовательных программ, реализуемых в ОДОД
1.3.1.2. Качество образовательных программ дополнительного

образования детей
1.3.1.3. Динамика обновления и расширение спектра образователь�

ных программ

1.3.2. Ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

1.3.2.1. Наличие учебно�методических комплексов по направле�
ниям детского творчества (в т.ч. ЭОР)

1.3.2.2. Количество авторских методических разработок педагогов
ОДОД

1.3.2.3. Доля педагогов, использующих современные образователь�
ные и информационно�коммуникативные технологии

1.3.3. Îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

1.3.3.1. Формы организации образовательного процесса
1.3.3.2. Условия для обучения детей, требующих особого внимания

(детей�инвалидов, детей, состоящих на учете в ИДН, мигрантов и др.)
1.3.3.3. Условия для обучения талантливых и одаренных детей
1.3.4. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â ÎÄÎÄ

1.3.4.1. Содержание и формы воспитательной работы в ОДОД

1.3.5. Ðåçóëüòàòèâíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

1.3.5.1. Формы мониторинга результативности образовательного
процесса

1.3.5.2. Степень удовлетворенности участников образовательного
процесса качеством дополнительного образования ребенка

1.3.5.3. Организация внешней экспертизы образовательных резуль�
татов

1.3.5.4. Доля участников образовательного процесса, считающих
систему воспитательной работы в ОДОД эффективной
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1.4. Здоровьесозидающая деятельность
1.4.1. Здоровьесберегающий характер образовательного процесса

(содержание, нагрузка, режим).
1.4.2. Направленность деятельности ОДОД на формирование здо�

рового образа жизни
1.4.3. Эффективность здоровьесберегающей деятельности с обуча�

ющимися в ОДОД

2.  СООТВЕТСТВИЕ  СОЦИАЛЬНОМУ  ЗАПРОСУ
2.1. Степень соответствия образовательных услуг социальному

 запросу
2.1.1. Удовлетворенность педагогов, обучающихся и родителей

основными сторонами деятельности ОДОД, качеством и количеством
образовательных услуг

2.1.2. Мера комфортности пребывания педагогов и учащихся в ОДОД

2.2. Уровень социализации детей
2.2.1. Мотивация детей на получение дополнительного образования
2.2.2. Наличие интереса детей к социально�значимой деятельности

и возможность его реализации
2.2.3. Учет индивидуальных особенностей учащихся и оказание им

помощи в решении личных проблем
2.2.4. Оценка учащимися возможности проявить свой творческий

потенциал
2.2.5. Степень реализации ОДОД жизненно значимых планов и цен�

ностных ориентаций старшеклассников

2.3. Оценка социально#психологического климата
2.3.1. Оценка социально�психологического климата в ОДОД всеми

категориями респондентов (педагогами, классными руководителями,
обучающимися, родителями и администрацией)

2.3.2. Характер взаимоотношений между педагогами (на межлич�
ностном и профессиональном уровнях), между педагогами и детьми
(на занятиях и во внеучебное время), между учащимися, педагогами
и родителями

2.3.3. Доля участников образовательного процесса в ОДОД, удовлет�
воренных стилем взаимодействия

2.3.4. Уровень сформированности коллективов детских объедине�
ний (сплочённость, готовность оказать помощь друг другу, самоощу�
щение каждого ребёнка в своей группе, коллективе)

2.3.5. Степень согласованности взаимодействия ОДОД с родителями
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2.4. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ÎÄÎÄ

2.4.1. Знания педагогов о специфике дополнительного образования
детей и представление о значимости своей профессии

2.4.2. Социально�профессиональная мотивация
2.4.3. Предметная и психолого�педагогическая компетентность

педагога дополнительного образования
2.4.4. Компьютерная и информационная компетентность педагога
2.4.5. Правовая компетентность
2.4.6. Наличие в ОДОД условий для реализации творческого потен�

циала педагогов в профессиональной деятельности
2.4.7. Удовлетворенность педагогов результатами образовательной

деятельности
2.4.8. Воспитательные аспекты профессиональной деятельности

педагога дополнительного образования
2.4.9. Проблемные сферы (трудности) деятельности в системе допол�

нительного образования
2.4.10. Уровень соответствия личных и профессиональных качеств

педагогов пожеланиям учеников и родителей
2.4.11. Становление, профессиональное развитие и проблемы адап�

тации начинающих педагогов.

Ïðèëîæåíèå 4

Матрица�соответствия

социально-педа�о�ичес�их�инди�аторов�вопросам�ан�ет

Матрица� соответствия

социально-педа�о�ичес�их� инди�аторов� оцен�и� �ачества� образования� в� УДОД

номерам� вопросов� ан�ет� для� �частни�ов� образовательно�о� процесса

1 В скобках приводится пункт вопроса, указанного перед скобками. Пример 20(3) –
вопрос № 20, пункт 3.

Номера вопросов  
Админи-
страция Педагоги Учащиеся Роди-

тели 
1.  СООТВЕТСТВИЕ  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  МИССИИ 

1.1. Качество управления 
1.1.1. Управление функционированием УДОД 
1.1.1.1. Нормативно-правовая база УДОД 
Доля педагогов, знающих и использующих  
в своей деятельности федеральные  
и региональные документы  

 1   

Доля участников образовательного процес-
са, знающих и использующих в своей дея-
тельности локальные документы УДОД  

1 2, 20(3)1 6 6 
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1.1.1.2. Государственно-общественное управление 
Наличие органов государственно-
общественного управления в УДОД 2 3   

Области влияния и функции органов  
государственно-общественного управления 3    

7(1, 4,  
6, 7) 

Результативность работы органов государст-
венно-общественного управления 4 3   

1.1.1.3. Система планирования и контроля в УДОД 
Доля участников образовательного процесса, 
принимающих участие в планировании  
работы УДОД 

6(1) 4 16 7(3) 

Доля участников образовательного процесса, 
знающих и удовлетворенных системой  
планирования и контроля в ОУ 

7 5  
7(3, 4,  
5, 7) 

1.1.2. Управление развитием УДОД 
1.1.2.1. Наличие и реализация программы развития 
Доля участников образовательного процесса, 
информированных о наличии программы 
развития учреждения 

5 6(1)  8 

Области влияния программы развития на 
деятельность учреждения 8    

Доля педагогов, оценивающих реализацию 
программы развития как успешную  8 6(3)   

1.1.2.2.Механизм разработки программы развития 
Доля участников образовательного процесса, 
принимавших участие в разработке програм-
мы развития 

6(2) 6(2)   

Наличие внешней экспертизы программы 
развития УДОД 26(1)    

1.1.2.3. Организация и эффективность инновационной деятельности  
Наличие в УДОД экспериментальной площад-
ки, ресурсного центра, лаборатории 

10 7   

Организаторы инновационной деятельности 9    
Доля педагогов, задействованных в иннова-
ционной деятельности   8(1)   

Факторы, стимулирующие педагогический 
коллектив к инновационной деятельности 11    

Эффективность инновационной деятельности 12 8(2)   
Апробированные в ходе инновационной  
деятельности образовательные программы, 
педагогические технологии, аналитические  
и методические материалы, обеспечивающие 
повышение качества дополнительного обра-
зования детей  

13  
(1 стол-
бец) 

8(3)   

Наличие публикаций научных и методических 
материалов 

13 (2 
столбец) 8(4)   

1.1.3. Организация сетевого взаимодействия 
1.1.3.1. Организации-партнеры в образовании 14   9 
1.1.3.2. Цели партнерских связей  15    
1.1.3.3. Эффективность взаимодействия  
с организациями-партнерами для улучшения 
социокультурной ситуации 

14 31   
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1.2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
1.2.1. Кадровое обеспечение 
Эффективность системы непрерывного образо-
вания педагогических кадров образовательного 
учреждения 

16 9   

1.2.2. Материально-техническая база 
1.2.2.1. Степень соответствия материально-
технической базы потребностям образователь-
ного процесса 

17(1) 11(1) 7(6) 10(4) 

1.2.2.2. Уровень обеспеченности УДОД средст-
вами информатизации 17(2) 11(2) 7(7) 10(9) 

1.2.2.3. Обеспеченность средств информатиза-
ции программными продуктами в соответствии 
с потребностями образовательного процесса  

17(3) 11(3)   

1.2.3. Финансирование 
1.2.3.1. Источники дополнительного финанси-
рования 18 12, 13  10(17) 

1.2.3.2. Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных финансовой  
доступностью платных образовательных услуг 

   10(12) 

1.2.4. Информационные ресурсы 
1.2.4.1. Обеспеченность образовательного про-
цесса современными информационными ресур-
сами (электронные учебные пособия, доступ  
в Интернет, информационные материалы) 

17(4), 
21(3) 11(4) 7(7) 10(9) 

1.2.4.2. Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных объемом, качест-
вом и доступностью информационных ресурсов 
УДОД 

17(4) 10 7(7) 10(9) 

1.3. Качество образовательного процесса 
1.3.1. Образовательное пространство 
1.3.1.1. Образовательные программы, реализуемые в УДОД  
Наличие программ разных типов:     
– комплексных 19(1)    
– интегрированных 19(2)    
– дифференцированных (по отдельным направ-
лениям детского творчества) 19(3)    

Спектр направлений детского творчества  14 1 10(2) 
Доля субъектов образовательного процесса, 
удовлетворенных разнообразием образова-
тельных программ и возможностью их выбора 
для определения индивидуального образова-
тельного маршрута 

20  7(3) 10(2) 

1.3.1.2. Качество образовательных программ дополнительного образования 
Доля субъектов образовательного процесса, 
удовлетворенных содержанием и качеством 
реализации образовательных программ 

 
22, 28, 
30(6) 13 10(3), 16 

1.3.1.3. Обновление образовательных программ 
Динамика обновления образовательных  
программ  15   

Расширение спектра образовательных  
программ  16   
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1.3.2. Методическое сопровождение образовательного процесса 
1.3.2.1.Наличие образовательных программ разных видов 
– авторские 19(4)    
– модифицированные 19(5)    
– экспериментальные 19(6)    
1.3.2.2. Наличие учебно-методических 
комплексов по направлениям детского 
творчества 

21 17(1)  10(16) 

1.3.2.3. Наличие авторских методических 
разработок педагогов УДОД  17(2)   

1.3.2.4. Доля педагогов, использующих 
современные образовательные технологии, 
в т.ч. информационно-коммуникативные 

22 17(3,4)  14(7,8) 

1.3.3. Организация образовательного процесса 
1.3.3.1. Формы организации образователь-
ного процесса (учебные занятия, экскурсии, 
игровые программы, конкурсы, выставки, 
соревнования и т.д.) и удовлетворенность 
детей и родителей их разнообразием 

 18 7(8), 8 11,12 

1.3.3.2. Формы и технологии психолого-педагогической и поддержки учащихся 
Количество участников образовательного 
процесса, информированных о возможно-
стях психолого-педагогической поддержки 
обучающихся 

 19(1) 18 13, 14(5,6) 

1.3.3.3. Условия для обучения детей,  
требующих особого внимания (детей-
инвалидов, детей, состоящих на учете  
в ИДН, мигрантов и т.п.)  

23(2) 19(2)  14(3) 

1.3.3.4. Условия для обучения талантливых 
и одаренных детей  23(1) 19(3)  14(4) 

1.3.4. Основные направления воспитательной работы в УДОД 
1.3.4.1. Содержание и формы воспитательной работы в УДОД 
Доля участников образовательного процес-
са, удовлетворенных формами и содержа-
нием воспитательной работы 

24 20(1) 7(8), 8, 17 
10(10, 11, 
20), 18(2, 

3, 4, 5) 
1.3.5. Особенности взаимодействия участников образовательного процесса 
1.3.5.1. Характер взаимодействия участни-
ков образовательного процесса в УДОД   

7(5, 9), 9, 
13(5, 6, 

11, 13), 17 
15, 19 

1.3.5.2. Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных стилем взаи-
модействия 

 20(2) 
7(5,9), 9, 
13(5, 6, 

11, 13), 17 

10(7, 8), 
18, 19(2, 

4, 5) 
1.3.5.3. Доля участников образовательного 
процесса, удовлетворенных существующи-
ми в УДОД нормами и правилами поведе-
ния педагогов, обучающихся и родителей 

 20(3) 7(9) 10(18) 

1.3.6. Результативность образовательного процесса 
1.3.6.1. Формы мониторинга результатив-
ности образовательного процесса (зачет-
ная система, тестирование, рейтинговая 
система, система портфолио, конкурсы, 
выставки, соревнования и т.д.) 

 21 10 

10(11), 
11(3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 

10, 11, 14) 
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Доля участников образовательного процес-
са, удовлетворенных формами мониторин-
га результативности 

  11 18(4) 

1.3.6.2. Степень удовлетворенности участ-
ников образовательного процесса качест-
вом дополнительного образования ребенка  

25 22,23 11,13 16, 10(3) 

1.3.6.3. Организация внешней экспертизы образовательных результатов. 
Аспекты деятельности учреждения, кото-
рые подвергались внешней экспертизе 26  12  

Результаты независимой экспертной оцен-
ки результативности образовательного 
процесса (коллективные и личные дости-
жения обучающихся) 

 23 12 3(1) 

1.3.6.4. Доля участников образовательного 
процесса, считающих систему воспита-
тельной работы в УДОД эффективной 

24 20(4) 8,17 
10(10, 11, 

20) 

1.3.6.5. Эффективность решения в УДОД 
проблем посещаемости, сохранения кон-
тингента, дисциплины 

 24(1)  
18(5), 
20(2) 

1.3.6.6. Наличие и эффективность дея-
тельности органов ученического само-
управления 

 24(2,3) 14  

Доля обучающихся, принимающих участие 
в работе органов ученического самоуправ-
ления  

  15  

1.4. Здоровьесберегающая деятельность 
1.4.1. Здоровьесберегающий характер 
образовательного процесса (содержание, 
нагрузка, режим). 

 24(4) 4,5 10(1,5), 17 

1.4.2. Здоровьесберегающие мероприятия 
(медико-профилактические, физкультурно-
оздоровительные, сопровождение, форми-
рование здорового образа жизни) 

27 25   

1.4.3. Эффективность здоровьесберега-
ющей деятельности с обучающимися  
в учреждении 

28 
24(4), 

25 5 10(5) 

2.  СООТВЕТСТВИЕ  СОЦИАЛЬНОМУ  ЗАПРОСУ 
2.1. Степень соответствия образовательных услуг социальному запросу 
2.1.1. Целостное представление об УДОД 
на основе сравнительного анализа мнений 
педагогов, обучающихся и родителей 
(удовлетворенность состоянием УДОД  
и перспективами его развития) 

30 
5,8,11,1
9,20,30 7 

1, 2, 3, 
10  

(в т.ч.19) 

2.1.2. Удовлетворенность педагогов и ро-
дителей основными сторонами деятельно-
сти УДОД, качеством и количеством обра-
зовательных услуг 

 
22,23,2

8, 
30(6) 

3,13 10,16 

2.1.3. Мера комфортности пребывания 
педагогов и обучающихся в УДОД  26 13(13) 10(13) 

2.2. Уровень социализации детей 
2.2.1. Мотивация детей на получение  
дополнительного образования  27 2,7 

3(2,3), 4, 
14(1) 
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2.2.2. Наличие интереса детей к социально-
значимой деятельности в УДОД и уровень 
его реализации 

  17(4)  

2.2.3. Учет индивидуальных особенностей 
обучающихся и оказание им помощи  
в решении личных проблем 

 29 18 14(5) 

2.2.4. Оценка обучающимися возможности 
проявить свои творческие способности, 
инициативу и самостоятельность 

  
2(11), 9, 
13(4, 9) 14(2) 

2.2.5. Степень реализации УДОД жизненно 
значимых планов и ценностных ориентаций 
обучающихся 

  2,13 14(6) 

2.2.6. Психолого-педагогическое сопровож-
дение детей, требующих особого внимания 
(детей-инвалидов, детей, состоящих  
на учете в ИДН, мигрантов и т.п.) 

23(2) 
19(2), 
25(3) 18 14(3) 

2.3. Оценка социально-психологического климата 
2.3.1. Оценка социально-психологического 
климата в УДОД всеми категориями 
респондентов (педагогами, обучающимися, 
родителями и администрацией) 

34(2,  
3, 4) 30(1) 13(13),17 

10(7, 8, 
14, 15), 
15, 18 

2.3.2. Состояние взаимоотношений между 
педагогами (на межличностном и профес-
сиональном уровнях), между педагогами  
и детьми (на занятиях и во внеучебное 
время), между обучающимися, УДОД  
и родителями 

29(4,5), 
32, 33, 
34(3) 

30(2) 
7(5,9), 

13(6, 13) 

7, 10(7, 8, 
14, 15), 

15,18(2),  
19, 20 

2.3.3. Уровень сформированности коллек-
тивов учебных групп (сплоченность, готов-
ность оказать помощь друг другу, само-
ощущение каждого ребенка в своей группе, 
коллективе) 

 
24(2,3), 

30(3) 17 10(8) 

2.3.4. Степень согласованности взаимо-
действия УДОД с родителями 29 30(4)  7,19,20 

2.4. Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования 
2.4.1. Знания педагогов о специфике до-
полнительного образования детей и пред-
ставление о значимости своей профессии 

31(1) 32(1)   

2.4.2. Мотивированность педагогов  
на профессиональную деятельность 31(4) 32(4)   

2.4.3. Предметная и психолого-
педагогическая компетентность педагога 
дополнительного образования 

31(2,3) 32(2,3)  3(5), 10(6) 

2.4.4. Информационная компетентность 
педагога 31(6) 32(6)   

2.4.5. Правовая компетентность педагога 31(7) 32(7)   
2.4.6. Возможность реализовать свой  
творческий потенциал в профессиональной 
деятельности 

32 30(5)   

2.4.7. Удовлетворенность педагогов ре-
зультатами образовательной деятельности  

22, 
30(6)   
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2.4.8. Воспитательные аспекты профес-
сиональной деятельности педагога  
дополнительного образования 

31(5) 
20(1,2), 

32(5) 
8, 17, 18(1) 

10(20), 
15 

2.4.9. Проблемные сферы (трудности) 
деятельности в системе дополнительного 
образования  

34 33   

2.4.10. Уровень соответствия личных  
и профессиональных качеств педагогов 
пожеланиям обучающихся и родителей 

  
2(8), 7(5,9), 
13(6), 18(1)  

10(6), 
15  

2.4.11. Становление, профессиональное 
развитие и проблемы адаптации начина-
ющих педагогов 

33 33   

 

Ïðèëîæåíèå 5

Ан�ета�для�администрации�УДОД

Комитет� по� образованию� Сан�т-Петерб�р�а

Сан�т-Петерб�р�с�ая� а�адемия� постдипломно�о� педа�о�ичес�о�о� образования

Сан�т-Петерб�р�с�ий� �ородс�ой� дворец� творчества� юных

______________________________________________________________________

(название� образовательно�о� �чреждения)

Óâàæàåìûé êîëëåãà!

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîçäàåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìà îöåíêè êà÷åñòâà

îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ó÷èòûâàòü ìíåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðà-

çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà î êà÷åñòâå ïåòåðáóðãñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå

è äîïîëíèòåëüíîãî.

Ïðîñèì çàïîëíèòü àíêåòó. Äëÿ ýòîãî îòìåòüòå íîìåðà îòâåòîâ, êîòî-

ðûå îòðàæàþò âàøå ìíåíèå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïèøèòå ñâîé âàðèàíò

îòâåòà â ñòðîêå «ÈÍÎÅ».

Ïîäïèñûâàòü àíêåòó íå îáÿçàòåëüíî, òàê êàê ðåçóëüòàòû îáðàáàòû-

âàþòñÿ ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè è áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ â îáîáùåí-

íîì âèäå.

1.  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÄÅÒÅÉ

1. Îöåíèòå íåîáõîäèìîñòü íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðàçðàáîòàííûõ
â âàøåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè

1) Без них деятельность педагогического коллектива невозможна.
2) Они требуются в основном в конфликтных (спорных) ситуациях.
3) Иное (что именно) _______________________________________
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2. Åñòü ëè â âàøåì ó÷ðåæäåíèè îðãàíû ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî

óïðàâëåíèÿ? (Â êàæäîé ñòðîêå îòìåòüòå îäèí âàðèàíò.)

3. Êàêèå çàäà÷è, ïðåæäå âñåãî, ðåøàþò îðãàíû ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåí-

íîãî óïðàâëåíèÿ? (Отметьте не более 3 вариантов, соответствующих вашему мнению.)
1) Связанные с учебной деятельностью.
2) Организационные.
3) Материально�технического обеспечения образовательного процесса.
4) Финансовые вопросы.
5) Помощь в решении сложных случаев внутри коллектива (конфликты

внутри педагогического коллектива, в детских коллективах, конфликты
с другими организациями и учреждениями и т.п.).

6) Обсуждение концепции (программы) развития ОУ.
7) Вопросы ремонта.
8) Воспитательная и массовая работа.
9) Обеспечение здорового образа жизни детей в ОУ.
10) Повышение квалификации сотрудников.

4) Îöåíèòå ðåçóëüòàòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííûõ

îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ (в каждой строке отметьте один вариант).

5. Åñòü ëè ó âàøåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ?

1) Да    2) Нет   3) В процессе разработки

6. Êòî â âàøåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïëà-

íèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè è ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ? (Отметьте вари�
анты, соответствующие вашему мнению, в каждом столбце.)

 Да Создаем Нет 
1. Совет трудового коллектива    
2. Совет учреждения    
3. Педагогический совет    
4. Попечительский совет    
5. Методический совет    
6. Родительский совет    
7. Иное (что именно)    

 

Общественный орган  
управления 

Его деятельность оказывает  
серьезное влияние на работу ОУ 

Влияние, на мой взгляд, 
незначительное 

1. Совет трудового коллектива   
2. Совет учреждения   
3. Педагогический совет   
4. Попечительский совет   
5. Методический совет   
6. Родительский совет   
7. Иное (что именно)   

 

Категории сотрудников 1. Принимают участие  
в планировании 

2. Принимают участие в разработке 
программы развития 

1. Администрация   
2. Заведующие отделами   
3. Методисты   
4. Педагоги-организаторы   
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7. Îöåíèòå óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû êîíòðîëÿ â âàøåì ó÷ðåæäåíèè.

1) Низкий
2) Средний
3) Высокий

8. Íà êàêèå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ÎÓ, ïî âàøåìó ìíåíèþ, íàëè÷èå

ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ âëèÿåò áîëåå âñåãî? (Отметьте варианты, соответствующие
вашему мнению.)

1) Совершенствование управленческой деятельности
2) Эффективность работы педагогического коллектива
3) Организацию образовательного процесса
4) Успешность воспитательной работы
5) Престижность учреждения в глазах родителей и детей
6) Материально�технические условия деятельности Вашего УДОД
7) Формирование социальных связей учреждения
8) Иное (что именно)___________________________________________

9. Êàê îðãàíèçîâàíà èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â âàøåì ó÷ðåæäåíèè?

(Отметьте варианты, соответствующие вашему мнению.)
1) Администрация организует и направляет инновационную деятельность
2) Администрация поддерживает реализацию инновационной деятельности
3) Инновационная деятельность осуществляется методической службой

учреждения
4) Инновационная деятельность осуществляется педагогами по собствен�

ной инициативе
5) Иное (что именно)___________________________________________

10. Èìååòñÿ ëè â âàøåì ó÷ðåæäåíèè ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïëîùàäêà, ðå-

ñóðñíûé öåíòð, ëàáîðàòîðèÿ?

1) Да
2) Нет
3) Затрудняюсь ответить

11. ×òî, íà âàø âçãëÿä, â áîëüøåé ñòåïåíè ñòèìóëèðóåò ñîòðóäíèêîâ

âàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ ê ó÷àñòèþ â èííîâàöèÿõ? (Отметьте варианты, соответству�
ющие вашему мнению.)

1) Материальное вознаграждение
2) Интерес к новому
3) Стремление повысить свою квалификацию
4) Стремление к общественному признанию
5) Иное (что именно)___________________________________________

5. Педагоги дополнительного 
образования   

6. Родители   
7. Обучающиеся   
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12. ×òî â âàøåì ó÷ðåæäåíèè ñóùåñòâåííî èçìåíèëîñü çà ïîñëåäíèå 3
ãîäà, áëàãîäàðÿ îñóùåñòâëåíèþ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè? (Отметьте ва	
рианты, соответствующие вашему мнению.)

1) Содержание образования
2) Направления образовательной деятельности
3) Система воспитания
4) Результативность образовательного процесса
5) Методическая работа
6) Профессиональный рост педагога
7) Иное (что именно)___________________________________________

13. Êàêèå ðåçóëüòàòû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè âàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ
ïðåäñòàâëÿëèñü íà êîíôåðåíöèÿõ, ñåìèíàðàõ è ò.ä. è áûëè îïóáëèêîâàíû?
(Отметьте варианты, соответствующие вашему мнению.)

14. Ñ êàêèìè ïàðòíåðàìè ýôôåêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò âàøå ó÷ðåæäåíèå?
(Отметьте варианты, соответствующие вашему мнению.)

1) Дошкольные образовательные учреждения
2) Учреждения дополнительного образования детей
3) Учреждения общего образования
4) Учреждения среднего специального образования
5) Учреждения высшего образования
6) Отделы администрации района
7) Муниципальные советы
8) Информационно	методические центры
9) Центры информатизации образования
10) Медико	психологические центры
11) Учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры и т.д.)
12) Детские общественные объединения
13) Общественные организации (общество ветеранов, блокадников и пр.)
14) Иное (что именно)___________________________________________

15. Êàêîâû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ è öåëè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷ðåæ-
äåíèÿìè-ïàðòíåðàìè â îáðàçîâàíèè? (Выберите не более 3 вариантов.)

1) Расширение образовательной среды
2) Привлечение специалистов из разных областей
3) Повышение квалификации педагогических кадров

№ Результаты инновационной деятельности 1. Представлялись 2. Опубликованы 
1 Образовательные программы   
2 Педагогические технологии   
3 Аналитические материалы   
4 Методические материалы   
5 Организационная структура вашего учреждения   

6 Методики оценки результативности образователь-
ного процесса   

7 Иное (что именно)   
 



51

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 6  2018

4) Проведение рекламной кампании по обеспечению комплектования групп
и сохранности контингента

5) Организация совместных мероприятий
6) Демонстрация достижений обучающихся
7) Укрепление материально	технической базы
8) Иное (что именно)___________________________________________

16. Îöåíèòå óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ â âàøåì ó÷ðåæäåíèè.

1) Низкий
2) Средний
3) Высокий

17. Ñîîòâåòñòâóþò ëè, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
è èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû ïîòðåáíîñòÿì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
âàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ? (Отметьте один вариант в каждой строке.)

18. Êàêîâû îñíîâíûå èñòî÷íèêè äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
âàøåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ? (Отметьте варианты, соответствующие
вашему мнению.)

1) Спонсорская помощь
2) Платные образовательные услуги
3) Финансовая поддержка в виде грантов от различных фондов и органи	

заций
4) Участие в международных (федеральных, региональных) проектах
5) Участие в целевых программах
6) Иное (что именно)___________________________________________

2.  ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ  ÏÐÎÖÅÑÑ
19. Êàêèå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ïðåèìóùåñòâåííî ðåàëèçóþòñÿ

â âàøåì ÎÓ? (Отметьте варианты, соответствующие вашему мнению.)
1) Комплексные
2) Интегрированные
3) Дифференцированные (по отдельным направлениям детского творчества)
4) Авторские
5) Модифицированные
6) Экспериментальные

 В основном Не соответствует 
1. Материально-техническая база в целом   
2. Средства информатизации (ПК, интерактивные доски, 
мультимедиапроекторы и т.д.)   

3. Обеспеченность средств информатизации программными 
продуктами (Windows, Linux, Office и т.д.)   

4. Информационные ресурсы (Интернет, электронные  
учебники, пособия и т.д.)   
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20. Â êàêîé ìåðå, íà âàø âçãëÿä, îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû âàøåãî

ó÷ðåæäåíèÿ îòâå÷àþò çàïðîñàì ðîäèòåëåé è äåòåé?

1) Полностью
2) Удовлетворяют запросы частично
3) Затрудняюсь ответить

21. Óêàæèòå ñòåïåíü îáåñïå÷åííîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà äèäàê-

òè÷åñêèìè, ìåòîäè÷åñêèìè è ýëåêòðîííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ðåñóðñàìè.

(Отметьте в каждой строке один вариант.)

22. Â êàêîé ñòåïåíè èñïîëüçóþò ïåäàãîãè óäîä â ñâîåé ðàáîòå ñîâðåìåííûå

îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûå?

1) Применяют практически все
2) Применяет большая часть педагогического коллектива
3) Применяют отдельные сотрудники

23. Êàêèå îðãàíèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ñîçäàíû â âàøåì

îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè äëÿ òàëàíòëèâûõ è îäàðёííûõ äåòåé, à òàêæå

äåòåé, òðåáóþùèõ îñîáîãî âíèìàíèÿ (äåòåé-èíâàëèäîâ, äåòåé, ñîñòîÿùèõ

íà ó÷ёòå â ÈÄÍ, ìèãðàíòîâ è ò.ï.)? 

24. Óäîâëåòâîðåíû ëè âû ýôôåêòèâíîñòüþ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû âàøå-

ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ?

1) Удовлетворен
2) Частично удовлетворен
3) Неудовлетворен

25. Îöåíèòå êà÷åñòâåííûé óðîâåíü ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-

öåññà â âàøåì ÓÄÎÄ.

1) Низкий
2) Средний
3) Высокий

Вид ресурсов В полной мере В основном Не соответствует 
1. Дидактические материалы    
2. Методические материалы    
3. Электронные образовательные ресурсы    

 

Условия 1. Для талантливых 
и одарённых детей 

2. Для детей, требующих  
особого внимания 

1. Индивидуальные образовательные  
маршруты   

2. Психолого-педагогическое сопровождение   
3. Финансовая поддержка для выездов  
на конкурсы и соревнования   

4. Мониторинг динамики развития  
и результатов обучения   

5. Сотрудничество с родителями   
6. Иное (что именно)   
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26. Êàêèå àñïåêòû îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà âàøåãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ ïîäâåðãàëèñü âíåøíåé ýêñïåðòèçå? (Отметьте варианты, соответст%
вующие вашему мнению.)

1) Программа развития
2) Образовательные программы
3) Образовательные результаты детей
4) Уровень профессиональной деятельности педагогических кадров
5) Уровень результативности профессиональной деятельности педагоги%

ческих кадров
6) Иное (что именно)___________________________________________

27. Êàêèå ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ çäîðîâüåñáåðåãàþùåé äåÿòåëü-

íîñòè ðåàëèçóþòñÿ â âàøåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè? (Отметьте не более
двух вариантов.)

1) Медико%профилактические
2) Физкультурно%оздоровительные
3) Психолого%педагогическое сопровождение
4) Формирование здорового образа жизни

28. Îöåíèòå óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè çäîðîâüåñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòè

ñ îáó÷àþùèìèñÿ â âàøåì ó÷ðåæäåíèè.

1) Низкий
2) Средний
3) Высокий

 3.  ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ  ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌÓ  ÇÀÏÐÎÑÓ

29. Ïî êàêèì âîïðîñàì âû ÷àùå âñåãî îáùàåòåñü ñ ðîäèòåëÿìè? 

1) Результативность обучения детей
2) Посещаемость занятий детьми
3) Перевод ребенка в другой коллектив
4) Разрешение конфликта между ребенком и педагогом
5) Отношения обучающихся в коллективе
6) Внесение изменений в содержание образования
7) Оказание помощи УДОД
8) Организация досуга детей
9) Опасность наркотической зависимости, курение, употребление детьми

алкоголя
10) Поведение обучающихся
11) Информирование о спектре занятий и деятельности педагогов
12) Вопросы соблюдения правил внутреннего распорядка УДОД
13) Иное (что именно)___________________________________________
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30. Â êàêîé ñòåïåíè, íà âàø âçãëÿä, ïîëüçóåòñÿ âàøå îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå àâòîðèòåòîì ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ è ðîäèòåëåé?

1) В полной мере 2) В основном 3) Недостаточно

31. Îöåíèòå óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè è ìîòèâèðî-

âàííîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ âàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ (в каждой строке отметьте один вариант).

32. Êàêèå âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíû ïåäàãîãàì â âàøåì îáðàçîâàòåëü-

íîì ó÷ðåæäåíèè äëÿ ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â ïðîôåññèîíàëü-

íîé äåÿòåëüíîñòè? (Отметьте варианты, соответствующие вашему мнению.)
1) Участие в инновационной деятельности
2) Помощь в организации творческого процесса, привлечение педагогов

в рабочие творческие группы
3) Помощь в укреплении материально$технической базы
4) Возможность участвовать в конкурсах педагогического мастерства
5) Участие в создании программ развития подразделения и учреждения
6) Возможность создания образовательных и досуговых программ
7) Система поощрений (материальных и иных)
8) Направление на курсы повышения квалификации
9) Участие в массовых мероприятиях учреждения
10) Создание условий для обмена опытом на различных уровнях

33. Êàêèå óñëîâèÿ ñîçäàíû â âàøåì ó÷ðåæäåíèè äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî

ñòàíîâëåíèÿ è àäàïòàöèè íà÷èíàþùèõ ïåäàãîãîâ?

1) Направление на курсы повышения квалификации
2) Оказание методической помощи (консультации, семинары, круглые

столы и т.п.)
3) Содействие в получении профессионального и постдипломного образования
4) Материальное и моральное стимулирование
5) Прикрепление наставников
6) Проведение конкурсов молодых педагогов
7) Поддержка инициатив в профессиональном становлении, внимательное

отношение коллег и администрации
8) Привлечение к участию в коллективных праздниках, коллективных

творческих делах
9) Возможность посещения отрытых занятий, мастер$классов более опыт$

ных коллег

 Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

1. Знания о специфике дополнительного образования    
2. Предметная компетентность    
3. Психолого-педагогическая компетентность    
4. Мотивированность на профессиональную деятельность    
5. Компетентность в области воспитательной работы    
6. Информационная компетентность    
7. Правовая компетентность    
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34. Êàêèå îáëàñòè âàøåé ðàáîòû ñåãîäíÿ âûçûâàþò íàèáîëüøèå çàòðóä-

íåíèÿ? (Отметьте варианты, соответствующие вашему мнению.)
1) Разработка концепции и программы развития УДОД
2) Формирование педагогического коллектива
3) Создание комфортного психологического климата в педагогическом кол$

лективе
4) Отслеживание и реализация запроса на образовательные услуги
5) Финансово$экономическая деятельность
6) Регулярный контроль учебных занятий
7) Создание системы воспитательной работы в УДОД
8) Организация культурно$досуговой деятельности
9) Создание условий для социальной адаптации детей
10) Диагностика и анализ учебных достижений учащихся
11) Диагностика и анализ деятельности педагогического коллектива
12) Работа с родителями
13) Рассмотрение жалоб
14) Подготовка к проверкам учреждения и лицензированию образователь$

ной деятельности
15) Текущие дела
16) Иное (что именно )___________________________________________
17) Больших затруднений нет

Ñîîáùèòå, ïîæàëóéñòà, íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ î ñåáå:

35. Âàø ïîë.

1) Женский 2) Мужской

36. Âàø âîçðàñò.

1) до 25 лет 5) 41$45
2) 26$30 6) 46$50
3) 31$35 7) 51$55
4) 36$40 8) более 55 лет

37. Êàêîå îáðàçîâàíèå âû ïîëó÷èëè?

Ïåäàãîãè÷åñêîå Íåïåäàãîãè÷åñêîå

1) Высшее 3) Высшее
2) Среднее 4) Среднее

38. Ñòàæ âàøåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ.

1) до 5 лет 5) 21$25
2) 6$10 6) 26$30
3) 11$15 7) более 30 лет
4) 16$20
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39. Âàø ñòàæ àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû.

1) до 5 лет 5) 21�25
2) 6�10 6) 26�30
3) 11�15 7) более 30 лет
4) 16�20

40. Êàêóþ äîëæíîñòü âû çàíèìàåòå â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè?

1) Директор
2) Заместитель директора
3) Заведующий структурным подразделением

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèÿ!

Ïðèëîæåíèå 6
Ан�ета�для�об�чающихся�в�УДОД

Комитет� по� образованию� Сан�т-Петерб�р�а

Сан�т-Петерб�р�с�ая� а�адемия� постдипломно�о� педа�о�ичес�о�о� образования

Сан�т-Петерб�р�с�ий� �ородс�ой� дворец� творчества� юных

___________________________________________________________________________________

(название� образовательно�о� �чреждения)

Дорогой друг!
Òû óæå íå ïåðâûé ãîä çàíèìàåøüñÿ â îáúåäèíåíèè (êëóáå, ñåêöèè, êðóæêå) íàøåãî

ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çà ýòî âðåìÿ ó òåáÿ ñëîæèëîñü ñâîё
ïðåäñòàâëåíèå î çàíÿòèÿõ. Âûñêàæè, ïîæàëóéñòà, ñâîё  ìíåíèå, îòâåòèâ íà âîïðîñû
àíîíèìíîé àíêåòû.

Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ àíêåòû: âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàé âîïðîñ è âàðèàíòû îòâå-
òîâ. Îáâåäè êðóæêîì íîìåðà îòâåòîâ, êîòîðûå îòðàæàþò òâîё  ìíåíèå.

1. Â êàêîì îáúåäèíåíèè (êðóæêå, ñòóäèè, êîëëåêòèâå) ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ

òû çàíèìàåøüñÿ? (Можно отметить несколько вариантов ответов.)
1) Художественное творчество (хореография; бальные и современные танцы;

фольклор; хоровое, вокальное и эстрадное пение; игра на музыкальных инстру�
ментах; цирковое искусство; театральное творчество и др.).

2) Декоративно�прикладное творчество (изобразительное искусство; дизайн
(моделирование) одежды, вышивка, бисероплетение и др.).

3) Научно�техническое творчество (радиоэлектроника, робототехника,
компьютерные технологии и программирование и др.).

4) Фото, кино и видео творчество.
5) Спортивно�техническое творчество (судо�, авиа�, ракето�, автомодели�

рование и др.).
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6) Экология, изучение и защита природы.
7) Естественно�научный профиль (биология, математика, физика и др.).
8) Культурологическое направление (изучение иностранных языков,

истории и культуры зарубежных стран, культуры поведения и общения и др.).
9) Краеведение (истории и культуры родного края) и туризм.
10) Социально�педагогическая направленность (журналистика, юные

инспектора движения, общественно�полезная деятельность в рамках молодёж�
ных объединений, организаций, движений и др.).

11) Физкультурно�спортивная направленность (шашки, шахматы и другие
виды спорта).

12) Военно�патриотическое направление (объединения игр «Зарница»,
юных моряков, музееведение и т.д.).

13) Иное (что именно)___________________________________________

2. Ñ êàêîé öåëüþ òû çàíèìàåøüñÿ â îáúåäèíåíèè (êëóáå, ñåêöèè, êðóæ-

êå) òâîåãî ó÷ðåæäåíèÿ? (Выбери не более 5 вариантов ответов.)
1) Чтобы узнать новое и интересное.
2) Настаивают родители.
3) Хочу научиться какой�либо конкретной деятельности.
4) Чтобы с пользой провести свободное время.
5) Для развития своих творческих способностей.
6) Занимается друг (подруга).
7) Хочу найти новых друзей и общаться с ними.
8) Нравится заниматься с интересным педагогом.
9) Чтобы исправить свои недостатки.
10) Хочу преодолеть трудности в учёбе.
11) Хочу научиться самостоятельно приобретать новые знания.
12) Чтобы получить знания и умения, которые помогут в приобретении

будущей профессии.
13) Хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность.
14) Чтобы увидеть и продемонстрировать результаты своего творчества.
15) Хочу заниматься в эмоционально�комфортной обстановке.

3. Ñêîëüêî ëåò òû çàíèìàåøüñÿ â ýòîì ó÷ðåæäåíèè?

1) 1 год и менее
2) 2 года
3) 3 года
4) 4 года
5) 5 лет и более

4. Ñêîëüêî ðàç â íåäåëþ òû ïîñåùàåøü çàíÿòèÿ?

1) 1 раз в неделю
2) 2 раза в неделю
3) 3�4 раза в неделю
4) 5 раз в неделю и более
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5. Îöåíè ñâîþ íàãðóçêó â îáúåäèíåíèè(ÿõ) ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ (дай только
один вариант ответа).

1) Нагрузка велика и неоправданна.
2) Нагрузка велика, но это того стоит.
3) Незначительна, хотелось бы большего.
4) Нагрузка оптимальна.
5) Нагрузка незначительна, мне этого достаточно.

6. Çíàêîì ëè òû ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ ýòîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ? (Отметь один вариант ответа в каждой строке.)

7. ×òî ïðèâëåêàåò òåáÿ â ýòîì ó÷ðåæäåíèè? (Можно отметить несколько
вариантов ответов.)

1) Оформление, внешний вид и внутреннее убранство учреждения.
2) Учреждение удобно расположено.
3) Большой выбор направлений деятельности, творческих объединений.
4) Интересные занятия.
5) Личность педагога.
6) Хорошее материально*техническое оснащение занятий.
7) Обеспеченность занятий мультимедийным оборудованием и доступность

Интернета.
8) Праздники, выезды, экскурсии, фестивали и т.д.
9) Стиль взаимоотношений с педагогами, со сверстниками.

8. Êàê ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ â òâîåì îáúåäèíåíèè? (Сделай отметку в столбце
«Проводятся».)

´ ÷‚ì òß ó÷àæòâóåłü?  (Ñäåëàé îòìåòêó â ñòîëáöå «Ó÷àñòâóþ».)

×òî òåáå íàèáîëåå èíòåðåñíî? (Ñäåëàé îòìåòêó â ñòîëáöå «Ìíå èíòåðåñíû».)

 ДА НЕТ 
1. Правила поведения обучающихся в учреждении   
2. Инструкции по охране труда и технике безопасности на занятиях   
3. Инструкции по охране труда и технике безопасности на выездах и во время 
массовых мероприятий 

  

 

Формы занятий и мероприятий Проводятся Участвую Мне  
интересны 

1. Лекции    
2. Беседы    
3. Практические занятия    
4. Экскурсии, выезды    
5. Экспедиции    
6. Конференции    
7. Олимпиады    
8. Праздники    
9. Концертные выступления    
10. Конкурсы    
11. Фестивали, смотры и выставки    
12. Соревнования    
13. Посещение театров, концертов, выставок, 
соревнований 
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9. Ïðåäîñòàâëåíà ëè òåáå âîçìîæíîñòü äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû,

ñàìîñòîÿòåëüíîñòè íà çàíÿòèÿõ?

1) Нам предоставляется свобода для инициативы и самостоятельности.
2) Есть и возможности, и ограничения.
3) Простора для самостоятельности и инициативы нет.

10. Êàê îöåíèâàþòñÿ ðåçóëüòàòû çàíÿòèé â îáúåäèíåíèè, ãäå òû çàíè-

ìàåøüñÿ? (Можно выбрать несколько вариантов ответов.)
1) Зачёты, экзамены
2) Тестирование
3) Рейтинговая система
4) Система портфолио
5) Конкурсы, смотры, фестивали
6) Концерты
7) Выставки
8) Соревнования, первенства
9) Олимпиады
10) Защита творческой (исследовательской) работы
11) Иное (что именно)___________________________________________

11. Äîâîëåí (äîâîëüíà) ëè òû ñâîèìè óñïåõàìè è äîñòèæåíèÿìè â îáúå-

äèíåíèè (êðóæêå, êëóáå)? (Дай только один вариант ответа.)
1) Да, вполне 3) Скорее нет, чем да
2) Скорее да, чем нет 4) Нет

12. Åñòü ëè ó òåáÿ íàãðàäû (áëàãîäàðíîñòè, ãðàìîòû, äèïëîìû) ñîðåâ-

íîâàíèé, ôåñòèâàëåé, âûñòàâîê è ò.ï., êîòîðûå òû ïîëó÷èë(à), çàíèìàÿñü

â ýòîì ó÷ðåæäåíèè?

1) Да     2) Нет

13. ×òî äàþò òåáå çàíÿòèÿ â îáúåäèíåíèè ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ? (Выбери не
более 5 вариантов ответов.)

1) Узнаю новое и интересное.
2) Учусь конкретной деятельности.
3) С пользой провожу свободное время.
4) Развиваю свои творческие способности.
5) Нашёл новых друзей и общаюсь с ними.
6) Занимаюсь с интересным педагогом.
7) Занятия помогают исправить мои недостатки.

14. Различные игры    
15. Диспуты, дискуссии, круглые столы    
16. Встречи с интересными людьми    
17. Индивидуальная творческая работа    
18. Коллективная творческая работа    
19. Иное (что именно)______________    
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8) Занятия помогают преодолеть трудности в учёбе.
9) Учусь самостоятельно приобретать новые знания.
10) Получаю знания и умения, которые помогут в приобретении будущей

профессии.
11) Здесь меня понимают и ценят как личность.
12) Могу увидеть и продемонстрировать результаты своего творчества.
13) Занимаюсь в эмоционально$комфортной обстановке.

14. Åñòü ëè â âàøåì ó÷ðåæäåíèè (îáúåäèíåíèè) îðãàíû äåòñêîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ (äåòñêèé àêòèâ, ñîâåò îáó÷àþùèõñÿ, ñîâåò êîìàíäèðîâ è ò.ï.)?

1) Да 2) Нет 3) Не знаю

15. Åñëè «äà», òî ïðèõîäèëîñü ëè òåáå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â èõ ðàáîòå?

1) Да 2) Нет

16. Âíîñèøü ëè òû ïðåäëîæåíèÿ â ñîñòàâëåíèå ïëàíîâ ðàáîòû âàøåãî

îáúåäèíåíèÿ (êðóæêà, êëóáà)?

1) Да 2) Нет

17. Îõàðàêòåðèçóé êîëëåêòèâ òâîåãî îáúåäèíåíèÿ (êðóæêà, êëóáà).

(Отметь один вариант ответа в каждой строке.)

18. Åñëè ó òåáÿ âîçíèêàþò ëè÷íûå ïðîáëåìû, ê êîìó â ó÷ðåæäåíèè òû

îáðàòèøüñÿ çà ïîìîùüþ? 
1) Педагог твоего объединения
2) Психолог
3) Администрация
4) Предпочту решить их иначе (как именно) _______________________

19. Òâîè ïîæåëàíèÿ ó÷ðåæäåíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â êîòî-

ðîì òû çàíèìàåøüñÿ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Ñêîëüêî òåáå ëåò?

1) 13–15 лет 2) 16–18 лет

21. Òâîé ïîë

1) Мужской 2) Женский

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèÿ!

 Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

1. Коллектив нашего объединения можно назвать сплоченным    
2. Ребята готовы оказывать помощь и поддержку друг другу    
3. Я готов помогать ребятам объединения, в котором занимаюсь    
4. Мы вместе организуем и проводим общественно-полезные дела    
5. Вместе нам интересно    

 




