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Аннотация 

Методические рекомендации знакомят с особенностями оценивания качества 

и результатов в дополнительном образовании детей в условиях реализации 

Концепции развития ДОД, объектами оценивания, с логикой разработки,  

реализации и развития дополнительной общеобразовательной программы 

Дома детей и юношества Центрального района г. Воронежа. 
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Пояснительная записка 

Ребенок сталкиваясь с внешкольным детским объединением 

учреждения дополнительного образования детей, включается в его 

жизнедеятельность. Состояние включенности обучающегося в 

жизнедеятельность детского объединения характеризуется осознанием  

ребенком цели участия в занятиях, овладением необходимыми способами 

решения актуальных задач, субъективной значимостью процесса и 

результата жизнедеятельности, удовлетворенностью межличностными 

отношениями со сверстниками и взрослыми, возникающими в ходе 

жизнедеятельности детского объединения, интенсивностью участия в 

жизнедеятельности учреждения дополнительного образования детей. 

Начальный ориентир дополнительной образовательной программы – 

идентичность с внешкольным детским объединением учреждения 

дополнительного образования детей. Это может произойти в рамках 

следующих специального организуемых мероприятий: 

- реклама внешкольного детского объединения; 

- первые занятия в учреждении дополнительного образования детей; 

- посвящение в кружковцы (студийцы, члены клуба и др.). 

Обучающийся, освоившись в детском объединении, начинает  

отождествлять себя с детским объединением. Ожидания педагога от ребенка 

связаны с его продвижением в мастерстве. Здесь возникает расхождение 

между уровнем задач и уровнем подготовленности к ее решению. Трудности 

связаны часто с недостаточной выраженностью у ребенка способностей к 

познанию, спорту, музыке и т.п.  

Если для ребенка субъективно важно овладение способами решения 

задач той или иной сферы жизнедеятельности, то он преодолевает возникшие 

сложности и через некоторое время способен демонстрировать достаточно 

приличные результаты. В противном случае накопление трудностей 

приводит в конечном итоге к отказу от занятий и переходу ребенка к 



пребыванию в детском объединении в менее активном режиме, 

сворачиванию активности и уходу. 

Как показывают наблюдения психологов, беседы с педагогами -

практиками трудности в освоении сферы жизнедеятельности у детей 

приходятся как правило на второй год реализации программы 

дополнительного образования. 

Педагог дополнительного образования выстраивает индивидуальные 

маршруты для каждого занимающегося в детском объединении. 

Участие школьника в дополнительной образовательной программе 

длительностью четыре года и больше совпадает с моментом 

профессионального самоопределения. То есть, идентификация школьником 

себя с определенным социально-профессиональным и/ или культурно-

досуговым сообществом есть одновременное удовлетворение интересов и 

личности, и общества, и государства. 

 

Содержание 

Оценивание качества и результатов в  дополнительном 

образовании детей 

Сегодня ключевым вопросом дополнительного образования детей 

(далее – ДОД) является  повышение качества образования, результатов 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам.  

Оценка сохранила за собой роль инструмента контроля деятельности и 

управления образовательными организациями. У дополнительного 

образования как внешкольного образования роль оценки результатов 

обучения получила неявный, латентный вид.  

Руководителю учреждением дополнительного образования важно 

найти и осмыслить ответы на вопросы: что оцениваем - эффективность и/или 

результативность? Качество чьих результатов? С какой целью (ради 

мониторинга, рейтинга, демонстрации итогов своей деятельности, получения 



вознаграждений, выявления различий в достижениях, для диагностирования 

и пр.)?  

Сегодня внимание к повышению качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ создает новые требования на фоне 

сохраняющейся роли традиционных практик оценки. 

Дополнительное образование детей складывалось как уникальная 

практика открытия других смыслов, ценностей, целей, способов и 

результатов образования. Это внеформальное образование, так как оно 

свободно выбирается и выстраивается каждым ребенком самостоятельно в 

комфортных для него формах продуктивного обучения, позволяя 

приобретать навыки самообразования, самодеятельности, сотрудничества, 

неформального общения старших и младших, детей и взрослых, опыт 

личностного и профессионального самоопределения, сознательного 

самовоспитания. 

Неотъемлемым свойством дополнительного образования является его 

альтернативность формализованному обучению.  

ДОД подразумевает:  

- соответствие принципам неформального образования, его смыслам и 

ценностям;  

- авторство;  

- направленность на уникальность ребенка;  

- гуманное отношение к детям и детству;  

- показ ребенку возможных направлений развития; 

- ориентацию на поддержку и раскрытие индивидуальности;  

- направленность на взаимодействие взрослых и детей;  

- ориентированность на активность самих участников образовательного 

процесса.  

Дополнительное образование должно быть нацелено на вариативную 

составляющую в содержании, функциях, технологиях образования.  



Качество ДОД охватывает все функции и виды деятельности: 

программы разного вида и направленности, кадры, материально-техническую 

базу и т.д. Руководителю учреждения дополнительного образования важно: 

- различать и понимать особенности оценки качества дополнительного 

образования как компонента содержания образования, субъектного 

результата индивидуальных достижений, специально организованного и 

инструментально обеспеченного процесса реализации образовательных 

программ, разработанных и реализуемых в условных рамках авторской и 

учрежденческой стандартизации;  

- самостоятельно разрабатывать для каждого блока процедуру сбора 

информации посредством мониторинговых исследований и статистических 

измерений;  

- доказывать необходимость своего выбора содержательной структуры 

показателей оценки, форм и методов аналитической деятельности и 

прогнозирования;  

- стремиться к системному оформлению совокупности показателей 

качества;  

- проводить выбор критериев с четкой ориентацией на задачи 

управления качеством;  

- 

при выработке управленческих решений и разработке образовательных 

программ и программ развития.  

На уровне учреждения дополнительного образования принципиально 

важно отказаться от понимания качества как статической характеристики. 

Качество - процесс управления согласованием интересов субъектов 

образовательных отношений, а значит,  требует использования методов 

управления деятельностью по результату.  

Руководителю стоит спросить себя: «Чего мы хотим достичь? Что мы 

должны для этого делать? Какие средства нужны для этого? Что может быть 

сделано соразмерно цели?». Ответы на эти вопросы позволят определиться с 



совокупностью показателей качества, проводить оценивание своей 

деятельности в значениях услуги (процесса) и в значениях результата.  

Следует разделять «качество» и «результаты» в части их субъектов, 

инструментов, процедур и других параметров. Результатом для учреждения 

дополнительного образования являются не свойства детей, а качество 

организованных условий и процессов, в которых каждый из них получает 

максимум импульсов для своего развития и личностного становления.  

В контексте современного законодательства услуги есть «конечный 

продукт» учреждения дополнительного образования, качество которых 

определяется:  

- качеством комплекса организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих и гарантирующих нормальное развитие детей, их 

позитивную социализацию, коммуникацию, взаимодействие детей и 

взрослых, атмосферу сотрудничества, уважения, занятости, успешности и 

т.д.;  

- качеством сотрудничества с семьей, школами, другими 

учреждениями, заинтересованными группами;  

- качеством рамочных условий (ориентация на государственную 

политику, федеральные целевые программы, ценности, принципы, методы, 

организация планирования, ресурсного обеспечения, педагогического и 

вспомогательного персонала и т.д.), структуры (количество детей в группах 

и на одного педагога, время занятости ребенка в объединении, квалификация 

педагогического персонала, внутренние и внешние пространственные 

условия). При этом качество деятельности учреждения определяется тем, как 

эти условия используются. Поэтому уровень качества зависит от 

менеджмента.  

Реальный уровень развития и образования детей определяется не 

только качеством деятельности учреждения дополнительного образования по 

созданию возможностей их развития и образования, но и  качеством субъекта 

получения образования (пользователя услуги), т.е. генетическими задатками 



ребенка, условиями в семье, воздействием со стороны окружающей 

обстановки.  

Качество субъекта получения образования, его отдельные 

составляющие и их влияние не оцениваются, но обязательно учитываются: в 

проектировании содержания, организации и реализации применяемых 

технологий предоставления образовательных услуг, в определении способов 

контроля за процессом и результатами предоставления образовательных 

услуг. Таким образом, ключевым фактором качества и объектом оценивания 

в ДОД является качество процесса предоставления образовательных услуг. 

Объектами оценивания должны стать:  

- программы и проекты как продукты деятельности индивидуальных и 

групповых участников образовательных отношений;  

- достижения участников каждого отдельного объединения по 

интересам, отражающие развитие их возможностей;  

-  реальные соотношения затрат и достижений;  

-  новации и экспериментальная деятельность;  

- удовлетворенность потребителей образовательных услуг (условия 

образовательного процесса, комфортность пребывания в учреждении и др.);  

- внутреннее и внешнее сотрудничество, социальное партнерство и 

сетевое взаимодействие.  

Субъектами оценочно-аналитической деятельности являются группы 

непосредственных участников образовательных отношений в учреждении и 

группы, заинтересованные в образовательной деятельности учреждения 

ДОД. Нормы, критерии, индикаторы, процедуры и инструменты оценивания, 

их адекватность неформализованному характеру образовательной 

деятельности и ее организации, пути повышения объективности и 

достоверности оценивания зависит от общего контекста образования, 

доминирующих парадигм, идеологических установок, уровня культуры и 

науки общества, исторических обстоятельств, экономических условий и т.д.  



Оценивание проводится, главным образом, ради того, чтобы выяснить, 

что случилось и почему. Именно поэтому, его можно отнести к разряду 

инструментов самоуправления, самоорганизации, проектирования и развития 

жизнедеятельности  конкретного объединения, организации или учреждения 

ДОД 

С учетом объективного многообразия ситуаций, в которых сегодня 

живут и работают организации ДОД, их видовых особенностей, накопленных 

традиций и опыта управления, сложившегося стиля взаимодействия с 

внешней средой, наличия или отсутствия политики качества, следует 

признать неизбежность многообразия систем оценивания качества.  

 

 

Дополнительная образовательная программа:  

логика разработки и развития 

В настоящее время вопросам определения предназначения, 

оптимальной структуры и содержания дополнительных образовательных 

программ уделяется большое внимание в Доме детства и юношества 

Центрального района города Воронежа (далее – ДДиЮ).  Коллектив ДДиЮ 

выделяет несколько причин возрастания интереса к  данной  проблеме.  

Первая причина - это обязательность данного документа. Содержание 

образования в конкретном учреждении определяется образовательными 

программами, которые разрабатывается и утверждаются организацией 

самостоятельно (пункт 5, статья 12 ФЗ «Об образовании в РФ»). Кроме того, 

если ранее в образовательной   программе  объединения прописывалось 

только  календарно - тематическое планирование по каждому году обучения, 

то теперь педагог свою деятельность обязан  осуществлять в соответствии с 

утвержденной рабочей программой (пункт 1, статья 48 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

Вторая причина - существование различных подходов к назначению, 

структуре, содержанию, технологиям разработки  дополнительной 



образовательной программы  и ее влиянию на образовательный процесс. 

Многие педагоги уже накопили определенный опыт в  данном направлении 

работы и этот опыт  требует описания и  осмысления.  

Третья причина – организация психологического сопровождения 

образовательных программ.  

В учреждении реализуется Программа  психолого-педагогического  

сопровождения личности учащегося, которая за счет обновления форм и 

методов работы с участниками образовательного процесса улучшит и 

увеличит его эффективность. 

Четвертая причина – организация и способы мониторинга.  

Система отслеживания и анализа образовательных результатов требует 

новых подходов, соответствия нормативным документам. ФЗ «Об 

образовании в РФ» не предусматривает  проведения итоговой аттестации 

учащихся по дополнительным общеразвивающим программам. В 

образовательных программах ранее это направление педагогической 

деятельности было прописаны. 

Пятая причина – обозначенный в ФЗ «Об образовании в РФ»  вид 

образовательной программы, реализуемый  в системе дополнительного 

образования – это дополнительные общеразвивающие программы, т.е.  

исходя из понимания данного определения  «дающие общее развитие 

ребенку».  В Доме детства и юношества образовательные программы 

направлены на развитие творческих, интеллектуальных способностей детей, 

на выявление и поддержку одаренных детей. Результативность деятельности 

объединений достаточно высока. Это победы в различных конкурсах, 

соревнованиях. Ежегодно учащиеся плодотворно  поступают  в средние 

специальные и высшие учебные заведения по профилю деятельности 

объединения. Таким образом, уровень реализации в Доме детства и 

юношества дополнительных образовательных программ достаточно высокий, 

но  требуют дополнения (новой трактовки) с позиции новизны в содержании 

как дополнительных общеразвивающих программ. 



  В  Доме детства и юношества реализуются 42 дополнительные 

образовательные программы следующей направленности:  физкультурно-

спортивной (1 программа); художественно-эстетической (30 программ); 

туристско-краеведческой (4 программы); социально-педагогической (5 

программ); культурологической (2 программы), из них:  14 авторских и 28 

модифицированных программ.  

По уровню реализуемых дополнительных программ в соответствии со 

ступенями общего образования: дошкольного –  1, начального –  5, основного 

– 21, среднего  – 15. 

Направления, уровни и содержание дополнительных программ 

отражают запросы социума и родителей учащихся на развитие детей и 

подростков. 

13 программ по своему содержанию являются интегрированными, что 

соответствует запросам и потребностям детей и родителей. Ряд программ 

построены с учетом технологии опережающего обучения, когда 

теоретические знания и практические умения учащихся в определенной 

сфере деятельности формируются раньше, чем это предполагается 

школьными программами. Программы различной направленности 

предусматривают решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач в комплексе. Причем, большинство программ указывает на 

воспитывающий характер обучения. Формы и методы организации 

образовательного процесса направлены на личностное и творческое развитие 

детей и подростков. 

Процесс разработки, реализации дополнительных образовательных 

программ объединений Дома детства и юношества в своем развитии прошел 

следующие  этапы: 

1. Маркетинг образовательных потребностей детей и родителей в 

микросоциуме. Изучение образовательной среды и рынка имеющихся 

образовательных услуг: было проведено анкетирование среди родителей, 



учащихся, опрошено 1250  родителей и 1020 учащихся. Было определено, что 

родители: 

- хотят, чтобы учреждение раскрыло творческий потенциал ребенка – 

50%; 

- желают, чтобы ребенок получил музыкально-эстетическое 

(хореографическое, художественное и др.) дополнительное образование – 

40%; 

- желают, чтобы учреждение обеспечило досуговую деятельности 

ребенка – 35%. 

 

а – раскрылся творческий потенциал ребенка; 

б – ребенок получил музыкально-эстетическое (хореографическое, 

художественное и др.) дополнительное образование; 

в – была осуществлена подготовка в средние специальные или высшие 

учебные заведения; 

г – был организован досуг ребенка; 

д – ребенок развивался физически; 

е – ребенок научился общаться в группе сверстников; 

ж – развивались разнообразные умственные и физические способности; 

з – ребенок просто находился в учреждении до 16 лет, потому что куда 

ему еще деваться; 

и – ребенок получил социально-значимые практические умения и 

навыки.  

Для учащихся важным является: 
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 – приобретение новых умений и навыков  - 48%; 

-  общение с педагогом, разделяющим его интересы на равных – 42%; 

- общение друг с другом на основе общих интересов – 41%. 

 

А - получение новых знаний, полезных в школе; 

б – приобретение новых умений и навыков; 

в – приобретение новых друзей; 

г – общение с друзьями; 

д – общение с преподавателем; 

е – возможность расширить свой кругозор; 

ж – возможность самореализации.          

Таким образом, социальный заказ состоит в том, чтобы были созданы 

условия для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-

адаптированной личности, получившей хорошее дополнительное 

образование и обладающей гражданской ответственностью. 

Социальный заказ макросоциума (общества) состоит в том, чтобы 

воспитали гармонично развитую личность, считающуюся с нормами и 

правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему 

общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собственности. 

Социальный заказ микросоциума (родителей и социального 

окружения) состоит в том, чтобы учреждение было основано на порядке и 

осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям, отвечало 

санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, чтобы в нем уважали 
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права ребенка, обеспечивали не только физический, но и душевный комфорт 

(отметили 100% опрошенных). 

2. Определение своих возможностей (кадровых, материально-

технических, учебно-методических) в разрешении выявленных противоречий 

в сфере спрос - предложение. Например, несмотря на востребованность 

программ повышения компьютерной грамотности, учреждение не имеет 

необходимых ресурсов.  

3. Оформление концепции развития учреждения (формирование 

"философии"), принятие ее смыслов всеми членами коллектива.  

Следует отметить, что чаще всего педагога дополнительного 

образования  интересует результат его собственной деятельности, его 

творческого коллектива, чем общий результат работы всего педагогического 

коллектива. Поэтому в рамках проведения педсоветов, семинаров, заседаний 

методических объединений, совещаний педагогов привлекают к 

определению стратегии и тактики развития учреждения, места  

образовательной программы в общей концепции развития. Например, 

участие в разработке «модели»  выпускника Дома детства и юношества  

позволило педагогическому коллективу более ясно представить «продукт» их 

совместной деятельности. Видение общей цели  консолидировало коллектив, 

способствовало выстраиванию целей и задач в образовательных программах 

всех объединений. Сегодня в своей работе педагоги дополнительного 

образования ориентируются на модель выпускника Дома детства и 

юношества, предусмотренную воспитательной системой  «Личность. 

Творчество. Развитие. Саморазвитие». 

4. Формулирование целей и ценностей (ориентиров) конкретных 

программ.  

5. Разработка образовательных  программ и создание 

комплексного методического обеспечения их реализации.  

Содержание и формы информационно-методической и 

консультативно- методической помощи педагогам дополнительного 



образования на этапах разработки целей, содержания и определения 

предполагаемых результатов, образовательных технологий разнообразны. 

Формы работы с педагогами: лекции, семинары, практикумы, консультации, 

лабораторно-практические занятия, тренинги, дискуссии, круглые столы, 

мастер-классы и др. 

Методическое обеспечение программ осуществляется в соответствии с 

их целями, задачами, особенностями содержания. К программам прилагается 

поурочное планирование, педагоги имеют планы-конспекты уроков, 

методическую тему, комплекты наглядных пособий. Опыт работы педагогов 

дополнительного образования по программированию учебно-

воспитательного процесса обобщается на уровне структурного 

подразделения, на методическом совете, педсоветах, семинарах. Педагоги 

дополнительного образования Дома детства и юношества  регулярно 

участвуют в городских, областных и региональных научно-практических 

конференциях, на которых представляют технологические, методические и 

организационные находки, опыт работы в рамках той или иной психолого-

педагогической проблемы. Более 60 % педагогов имеют собственные 

методические рекомендации по предмету  своей деятельности. 

 6. При комплектовании групп учащихся традиционно проходит  

презентация образовательных программ в школах района. 

7. Апробация авторских, реализация модифицированных и типовых  

образовательных программ. 

8. Определение результативности программ, корректировка цели, 

содержания, технологий в зависимости от результата, а также изменения 

запросов и потребностей учащихся и их родителей. 

Полноту выполнения программ можно проследить по результативности 

(достижениям) детских коллективов и отдельных учащихся, динамике и 

сохранности контингента учащихся (журналы, самоанализ контингента).  

Ежегодно методический совет рассматривает образовательные 

программы, а также к ним  приложенные рабочие программы  на 



соответствие требованиям сегодняшнего времени, дает рекомендации к 

корректировке, принимает  и рекомендует к утверждению директором. 

 В настоящий момент наблюдается усиление творческой активности 

педагогов дополнительного образования  Дома детства и юношества. 

Наличие динамичной образовательной среды является условием и средством 

образования, комфортным пространством для сотрудничества, успешного 

взаимодействия детей и взрослых. В учреждении реализуется третья 

редакция программы развития Дома детства и юношества. 

Образовательные программы Дома детства и юношества регулярно 

участвуют в областном конкурсе авторских программ дополнительного 

образования и занимают призовые места. 

 В течение последних трех лет была проделана большая работа по 

корректировке, редактированию и разработке новых образовательных 

программ. Появились новые направления дополнительного образования: 

образовательные программы   хоровой студии «Тоника» (классический 

вокал),  школы гитарного аккомпанемента «Серебряные струны», школы 

аниматоров, образовательные программы декоративно-прикладного 

творчества «Затейник», студии современной хореографии ансамбля  

«Зимогоры», музыкального театра и др. 

Актуальным инновационным направление деятельности Дома детства 

и юношества является инклюзивное дополнительное образование. 

Распространение процесса инклюзии детей с ограниченными физическими 

возможностями представляет собой шаг к обеспечению полноценной 

реализации прав ребенка на получение доступного образования. Большую 

работу в этом направлении ведут педагог дополнительного образования  

Хорошилова А.И., методист Заворыкина С.М., социальный педагог Родных 

Л.В. 

Заворыкиной С.М. была разработана программа «Социально-

педагогического сопровождение  детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в системе дополнительного образования», которая получила 



высокую оценку специалистов Центра поддержки инклюзивного образования 

ВГПУ. 

Основой дальнейшего обновления деятельности по разработке и 

реализации   дополнительных общеразвивающих программ является 

ориентация Дома детства и юношества на идеи компетентностного подхода в 

образовании.                               

Таким образом; в существующей практике с позиции логики развития  

дополнительных образовательных  программ можно выделить следующие 

подходы: 

- содержательное усложнение (дифференциация и адаптивность к 

уровню подготовки учащихся); 

- повышение уровня новизны (от типовой, модифицированной  

программы к авторской); 

- индивидуализация (создание индивидуального образовательного 

маршрута для учащегося); 

- совместная  работа педагогов с группой учащихся (педагог-

мастер и педагог - организатор, педагог и психолог); 

 -  модульное или блочно-модульное построение образовательных 

программ; 

- интеграция образовательных  программ с одинаковыми или 

близкими технологиями; 

- усиление воспитательного потенциала образовательных 

программ за счет их дополнения специальными занятиями развивающего 

характера, обеспечивающими  психологическую разгрузку и активный отдых 

(например, перерыв между занятиями рукоделием заполняется ритмической 

гимнастикой, танцами, психотренингом) ; 

- усиление профориентационного аспекта, т.е. согласование 

образовательной программы на "входе-выходе" с профильными 

образовательными учреждениями начального, среднего специального и 



высшего профессионального образования, определение особенностей 

обучения и воспитания в рамках учреждения дополнительного образования. 
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Полезные ссылки: 

Дополнительное образование детей -  Информационный портал - 

http://school-collection.edu.ru 

Дополнительное образование детей - Информационный портал - 

http://www.dopedu.ru  

Дополнительное образование детей и взрослых – Реализация ФЗ «Об 

образовании в РФ» - http://www.273-фз.рф 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru 

Интерактивное образование - http://www.io.nios.ru/index 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

федерации - http://www.mon/gov/ru 

Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании 

«Внешкольник.ру» - http://www.dop-obrazovanie.com  

Сетевое издание "ДОД Москвы от А до Я" - Электронный журнал - 

http://www.додмск.рф  

Федеральный портал "Российское образование"- http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 

Юнеско по вопросам образования, науки и культуры - 

http://www.unesco.ru 
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