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ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ 

СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ 

 

Модель оценки качества 

дополнительного образования детей 

(разработка и апробация моделей)» 

1. Наименование и место нахождения, 

контактные телефоны организации-соискателя 

 

Организация-соискатель: 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» 

Адрес: 156005, г. Кострома, ул. И. Сусанина, 52.  

Телефон: 8 (4942) 31-77-91 

 

Руководитель проекта:  

Ручко Лариса Сергеевна, зав. кафедрой теории и методики воспитания 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

Адрес: 156005, г. Кострома, ул. И. Сусанина, 52, каб. 21.  

Телефон: 8 (4942) 31-77-91 

E-mail: kafedra-tmv@yandex.ru 

 

Учреждения сети инновационной площадки: 

№ 

Муници-

пальное 

образо-

вание 

Костром-

ской 

области 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Ф.И.О. руководителя 

проекта от 

образовательной 

организации, 

контактный телефон, 

e-mail 

Место нахождения, 

контактные 

телефоны 

организации 
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Муниципальное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Дом детского 

творчества «Автограф»» 

Кургузова Антонина 

Юрьевна 

8 (49431) 75-8-50 

Факс: 78-4-29 

dtuhus@mail.ru 

koiro\Кургузова_АЮ 

Костромская обл., 

г. Нерехта, 

ул. Володарского, 12 

8 (49431) 75-8-50 

dtuhaus@mail.ru 

Директор: Кургузова 

Антонина Юрьевна 
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Муниципальное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Дом детства и 

юношества города Галича 

Костромской области» 

Кудряшова Елена 

Александровна  

8 (49437) 21-1-91 

ddiugalich@mail.ru 

http://www.koipkro.kost

roma.ru/Galich/domdiu/ 

Костромская область, 

г. Галич, ул. Леднева, 2 

8 (49437) 21-1-91 

ddiugalich@mail.ru 

Директор: Разгуляева 

Галина Геннадьевна 

mailto:kafedra-tmv@yandex.ru
mailto:dtuhus@mail.ru
mailto:dtuhaus@mail.ru
mailto:ddiugalich@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Galich/domdiu/
http://www.koipkro.kostroma.ru/Galich/domdiu/
mailto:ddiugalich@mail.ru
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Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования «Дом 

творчества «Истоки» го-

родского округа город 

Волгореченск Костром-

ской области» 

Нетужилова 

Екатерина Вадимовна 

ddt_istoki@mail.ru 

156901,  

Костромская область, 

г. Волгореченск, 

ул. Пионерская, 10/5 

8 (49453) 3-14-59 

ddt_istoki@mail.ru 
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Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

города Костромы детско-

юношеский центр «АРС»  

Лебедева Галина 

Васильевна, зав. инфор-

мационно-методичес-

ким отделом 

41-12-25 

gv1ebedeva@yandex.ru  

koiro\Krasnenkova_TA 

156016, Костромская 

область, г. Кострома, 
м/р-н Давыдовский-2, 25 

22-99-10 

duts_ars@mail.ru 

Директор 

В.В. Заиграев 
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Областное государствен-

ное казенное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Костромской 

областной Дворец твор-

чества детей и молодежи» 

Асафова Татьяна 

Федоровна 

89051505087 

asafova55@mail.ru 

156000, г. Кострома, 

ул. 1 Мая, 12 

Директор: Иноземцева 

Светлана Павловна 

8 (4942) 31-91-71 

dvorez44@mail.ru 
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Областное государствен-

ное казенное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Костромской 

областной Центр допол-

нительного образования 

детей «Одаренные школь-

ники» 

Степанова Наталья 

Леонидовна 

41-66-06 

cdoosh@kmtn.ru, 

KOIRO\Степанова_НЛ 

156009, г. Кострома, 

м/р-н Юбилейный, 10 

Директор: Степанова 

Наталья Леонидовна 

cdoosh@kmtn.ru 
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Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей го-

рода Костромы «Детско-

юношеский центр «Завол-

жье» 

Воротцева Анастасия 

Алексеевна 

53-27-71 

centrepanovo@mail.ru 

Воротцева_А.А. 

г. Кострома,  

м/р-н Паново, 7 А 

Директор: Кохановская 

Светлана 

Александровна 

53-27-71 

centrepanovo@mail.ru 
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Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей го-

рода Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровес-

ник» 

Щербакова Надежда 

Владиславовна, 

директор 

156001, г. Кострома, 

ул. Садовая, 7 

53-51-32, 53-74-01 

ducrovesnik@mail.ru 

Директор: Щербакова 

Надежда 

Владиславовна 
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Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей го-

рода Костромы «Дом дет-

ского творчества «Жем-

чужина» 

Исакова Елена 

Павловна, директор 

55-09-41 

zhemchuzhina-

10@yandex.ru  

Титова Юлия 

Николаевна 

156003, г. Кострома, 

ул. Запрудня, 10 

Директор: Исакова 

Елена Павловна 

zhemchuzhina10@ 

yandex.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y72f1f408ff3eb3ba35dabf532c9aae84&url=mailto%3Acdoosh%40kmtn.ru
mailto:cdoosh@kmtn.ru
mailto:centrepanovo@mail.ru
mailto:ducrovesnik@mail.ru
mailto:zhemchuzhina-10@yandex.ru
mailto:zhemchuzhina-10@yandex.ru
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Областное государствен-

ное казенное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Костромской 

областной центр научно-

технического творчества 

«Истоки» 

Заместитель директора 

по учебно-воспита-

тельной работе 

Стругова Галина 

Николаевна 

gnstr63@mail.ru 

г. Кострома,  

ул. 1 Мая, 4/9 

8 (4942) 31-91-55 

istoki44@mail.ru  

Директор: Смирнова 

Любовь Сергеевна 

8 (4942) 31-91-55 

direktor156@mail.ru 
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Областное государствен-

ное казенное образова-

тельное учреждение до-

полнительного образова-

ния детей «Костромской 

областной центр детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий «Чудь» 

Козявина Ирина 

Николаевна 

(4942) 31-47-62 

8-910-953-87-77 

ikozyavina@mail.ru 

156005, г. Кострома, 

ул. Лесная, 25-А 

8-(4942)-31-21-32 

 

Тел./факс 

8-(4942)-31-47-62 
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Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования города 

Костромы «Центр твор-

ческого развития 

«Академия» 

Баева Инесса 

Викторовна 

31-30-98 

avto44@bk.ru 

KOIRO\Горденков_ИВ 

156000, г. Кострома, 
пр-т Текстильщиков, 17 А 

8 (4942)-31-30-98,  

8 (4942)-31-22-36 

avto44@bk.ru  

Директор: Воробьева 

Марина Владимировна 
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Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования «Центр 

дополнительного образо-

вания «Восхождение» 

городского округа город 

Шарья 

Горбачева Ольга 

Васильевна 

8 (49449) 5-34-05 
voschosdenie44@yandex.ru

koiro\Горбачева_ОВ  

157500, Костромская 

область, г. Шарья,  

ул. П. Морозова, 15 

8 (49449) 5-34-05 

8 (49449) 5-34-05 
voschosdenie44@yandex.ru 

Директор: Панкратова 

Ирина Павловна 
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Муниципальное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение дополнительно-

го образования детей 

Специализированная 

детско-юношеская спор-

тивная школа Олимпий-

ского резерва городского 

округа город Шарья 

Герман Наталья 

Тимофеевна 

8 (49449) 5-71-13 

ntgerman57@mail.ru 

koiro\Калинин_АА 

157510, Костромская 

обл., г. Шарья,  

пос. Ветлужский,  

ул. Центральная, 24 А 

8 (49449) 57-113  

kalinin_sharya@mail.ru 

Директор: Калинин 

Андрей 

Александрович 
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Муниципальное казенное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного об-

разования детей Дом дет-

ского творчества Кадый-

ского муниципального 

района Костромской 

области 

Копылова Елена 

Владимировна 

ddtkadui@mail.ru 

8 (49442) 3-41-35 

157980, Костромская 

область, пгт. Кадый, 

ул. Центральная, 5 

8 (49442) 3-41-35 

ddtkadui@mail.ru 

Директор: Копылова 

Елена Владимировна 

mailto:gnstr63@mail.ru
mailto:istoki44@mail.ru
mailto:ikozyavina@mail.ru
mailto:avto44@bk.ru
mailto:voschosdenie44@yandex.ru
mailto:voschosdenie44@yandex.ru
mailto:ntgerman57@mail.ru
mailto:ddtkadui@mail.ru
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Муниципальное казенное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного об-

разования детей «Детско-

юношеский центр 

«Импульс» 

Иванова Алла 

Александровна 

8 (49438) 27-3-39 
ddt-ostrov64@yandex.ru 

157900, Костромская 

обл., п. Островское,  

ул. Советская, 103 

8 (49438) 27-3-39 

ddt-ostrov64@yandex.ru 

Директор: Сапогова 

Светлана 

Константиновна 
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Муниципальное казенное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного об-

разования детей дом дет-

ства и юношества «Дар» 

Зорина Светлана 

Михайловна 

8 910 803 51 04 

moudodddy@mail.ru 

157130, Костромская 

обл., г. Чухлома, 

ул. Октября, 6  

8 (49441) 2-11-59 

8 (49441) 2-11-59  

moudodddy@ mail 

 

 

1. Цели, задачи и основная идея предлагаемого проекта (программы), 

обоснование его значимости для развития системы образования 

 

I. Цель и задачи проекта 

Цель: разработка региональной модели, механизмов, форм и методов 

оценки качества дополнительного образования детей, их апробация в 

образовательном пространстве Костромской области с использованием 

современных технологий. 

Задачи: 
1. Проанализировать различные подходы к оценке качества 

образования и определить концептуальные положения оценки качества 

дополнительного образования детей.  

2. Разработать региональную модель оценки качества дополнительного 

образования детей. 

3. Разработать технологии и инструментарий для проведения процедур 

оценки качества. 

4. Апробировать модель оценки качества дополнительного образования 

детей в образовательном пространстве Костромской области с 

использованием современных технологий. 

5. Оценить эффективность модели оценки качества дополнительного 

образования детей в образовательном пространстве Костромской области с 

использованием современных технологий. 

6. Обобщить и представить результаты инновационной деятельности на 

региональном и федеральном уровнях. 

 

II. Обоснование значимости проекта 
В системе дополнительного образования детей наметились существенные 

изменения тактики и стратегии образовательной деятельности, направленные на 

формирование гибкой, многофункциональной системы, обеспечивающей 

конституционное право каждого гражданина России на общедоступное и 

качественное дополнительное образование. Согласно п. 2.14. закона № 273 – ФЗ 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ddt-ostrov64@yandex.ru
mailto:ddt-ostrov64@yandex.ru
mailto:moudodddy@mail.ru


5 

«Об образовании в РФ» дополнительное образование, подразделяющееся на 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование, понимается как«вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования». Вместе с тем, усиление внимания к проблемам качества 

образования требует изучения эффективности и результативности не только 

дошкольного, общего образования, но и дополнительного образования детей. 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. 

№ 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»», изменения в дополнительном 

образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту включают разработку и внедрение системы оценки 

качества дополнительного образования детей. Согласно мероприятий плана в 

Костромской области осуществлена разработка и утверждение показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий работников. Однако, комплекс 

показателей эффективности деятельности не позволяет дать достаточного 

представления о качестве дополнительного образования детей ни на уровне 

образовательной организации, ни на уровне муниципального образования, ни 

на региональном уровне. Наряду с этим, отмечается недостаточная 

теоретическая и методологическая разработанность различных аспектов 

оценки результативности дополнительного образования, отсутствие 

нормативных документов, характеризующих специфику дополнительного 

образования детей и эталоны его качества. В практике опыт осуществления 

мониторинга результативности деятельности в организациях 

дополнительного образования детей представлен фрагментарно, без анализа 

учета специфики самой организации, направленности деятельности, 

особенностей групп обучающихся.  

Данный проект направлен на исследование возможных подходов к 

оценке качества дополнительного образования детей с целью разработки 

региональной модели, механизмов, форм и методов оценки качества 

дополнительного образования детей, их апробации. Проект предполагает 

решение задач по определению теоретической и эмпирической базы 

региональной модели, по созданию инструментария реализации модели и 

обеспечению комплексного электронного мониторинга качества 

дополнительного образования детей. 

Проект призван содействовать качественной перестройке 

управленческих действий, организационно-педагогических подходов к 

осуществлению дополнительного образования детей, повышению качества 

предоставления услуг дополнительного образования детей на территории 
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Костромской области. Основным направлением деятельности является 

разработка и апробация новых механизмов, форм и методов управления 

дополнительным образованием на региональном, муниципальном уровне и 

уровне образовательной организации, в том числе с использованием 

современных технологий. Проект сориентирован на обеспечение 

модернизации и развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Костромской области, 

реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

 

2. Программа реализации проекта (программы) 
 

Исходные теоретические положения 

В основу проекта положены принципы личностного и деятельностного 

подходов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн); работы по проблемам управления качеством образования 

(П.Ф. Анисимов, Г.И. Ибрагимов, Г.Г. Габдуллин, А.Н. Майоров, 

С.Е. Шишов и др.), а также работы в области управления качеством 

дополнительного образования детей (Л.Н. Буйлова, Г.К. Вещикова, 

Г.Г. Ечкалова, А.Я. Журкина, А.В. Золотарева, В.В. Комаров, Л.Г. Логинова, 

Н.Я. Стрельцова, H.A. Чернова и другие). 

Особое значение для работы имеет представление о сущности 

дополнительного образования детей (А.Г. Асмолов, А.К. Бруднов, 

Б.З. Вульфов, В.П. Голованов, Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, 

Б.В. Куприянов, М.Б. Коваль, Е.В.Титова и другие), о специфике 

деятельности педагога дополнительного образования (В.П. Бедерханова, 

Л.Ю. Круглова, Б.В. Куприянов, С.Б. Серякова). 

Вместе с тем и сегодня остаются неразрешенные вопросы, связанные с 

понятием «качество дополнительного образования детей». В практической 

работе как правило решаются частные проблемы управления: проблемы 

муниципальной системы дополнительного образования детей, проблемы 

деятельности отдельных учреждений дополнительного образования, 

проблемы управления педагогическим коллективом или определенными 

аспектами личностного развития детей. Целостные исследования, 

посвященные оценке качества дополнительного образования детей в регионе, 

анализу его методологических оснований. Вместе с тем, сегодня 

недостаточно четко определены: качество дополнительного образования; 

принципы, функции, критерии оценки качества дополнительного 

образования, технические возможности решения задачи регионального 

мониторинга в этой области.  

Проект призван разрешить противоречие между необходимостью 

оценки качества дополнительного образования детей в Костромской области 

как основы управления развитием дополнительного образования детей и 

отсутствием единого понимания сущностных характеристик качества 
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дополнительного образования детей, соответствующих им модели 

мониторинга и мониторингового инструментария. 

 

Содержание деятельности 

Определение содержания деятельности по проекту исходит из 

понимания качества дополнительного образования детей? Согласно ГОСТ 

Р ИСО 9000-2001, «качество – это степень соответствия присущих 

характеристик требованиям». Вместе с тем, «качество» представляется как 

философская категория, выражающая совокупность существенных 

признаков, особенностей и свойств, которые отличают один предмет или 

явление от других и придают ему определѐнность. Следовательно, говоря о 

качестве дополнительного образования детей (далее – ДОД) необходимо 

выделить существенные признаки, касающиеся не только образовательной 

деятельности как таковой, но и специфических особенностей ДОД, соотнося 

их с имеющимися требованиями к осуществлению образовательной 

деятельности и непосредственно дополнительного образования детей.  

В определении Международной организации стандартизации термин 

«качество» – это «совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности». 

Мы понимаем, что проект региональной оценки качества ДОД связан именно 

с вопросами стандартизации, управления развитием этой сферы. А значит, в 

модели оценки качества ДОД важно учесть параметры удовлетворенности 

как основных потребителей образовательной услуги – детей, родителей, так и 

исполнителей – педагогических работников, управленцев. Таким образом, 

носителями уровня качества дополнительного образования детей являются 

заказчики (дети, родители, социум) и исполнители (педагогические 

работники УДО).  

Качество образования согласно закону об образовании в Российской 

Федерации №273-ФЗ это «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы». Таким образом, качество 

образования представляется как интегральная характеристика 

образовательного процесса и его результатов, выражающая меру их 

соответствия распространенным в обществе представлениям о том, каким 

должен быть названный процесс и каким целям он должен служить. 

Сегодня существует множество взглядов на составляющие этого 

понятия. Но большинство исследователей говорят о том, что качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих 

1) качество процесса и 2) качество результата. С точки зрения управления 

качеством образования сегодня в рамках качества процесса, как правило, 
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рассматривают а) качество программно-методического обеспечения 

деятельности и б) качество условий. 

Качество в дополнительном образовании детей предстает как 

соответствие деятельности организации потребностям, целям, требованиям, 

нормам и раскрывается в таких понятиях, как: качество программы 

дополнительного образования детей, качество учебного процесса, качество 

педагогической деятельности; качество педагогических кадров; качество 

материально-технической базы, информационно-образовательной среды; 

качество детей и подростков, пришедших (и выпускников) в объединения по 

интересам разного профиля; качество управления (Приложение к журналу 

«Методист». №3. 2014). Дополнительное образование – вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. Следовательно, и оценка 

результатов должна быть связана не с цензами образовательного процесса 

(как, например, это происходит при реализации ФГОС), а с 

ориентированностью в окружающем мире и деятельности, с развитием его 

интересов к определенной компетентностной области, с фиксацией 

достижений ребенка в выбранной сфере и стремлением к 

самосовершенствованию в ней. 

А.В. Золотарева отмечает, что на уровне учреждения принципиально 

важно отказаться от понимания качества как статической характеристики и 

усвоить взгляд на качество как на процесс управления согласованием 

интересов субъектов образовательных отношений, используя методы 

управления деятельностью по результату. Здесь важно ответить на вопросы: 

чего мы хотим достичь? что мы должны для этого делать? какие средства 

нужны для этого? что может быть сделано лучше, что сделано хуже, что 

соразмерно цели, а что не соответствует ей? Ответы на эти и аналогичные 

вопросы позволят определиться с совокупностью показателей и составить 

нормативное определение качества, а далее проводить оценивание 

образовательной деятельности в значениях услуги (процесса) и в значениях 

результата. 

Выделенные критерии и показатели можно условно разделить на 3 

основных группы: качество условий образовательного процесса, качество 

самого образовательного процесса, качество результатов образовательного 

процесса. 

Качество условий образовательного процесса могут представлять: 

 качество нормативно-правовой базы в учреждении: программы 

развития, программы образовательной деятельности, программы работы с 

кадрами, программы мониторинга; 

 разнообразие дополнительных образовательных программ, 

превалирование количества часов практических занятий над теоретическими 

в дополнительной общеобразовательной программе; 
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 качество содержания, включающего лучшие достижения духовной 

культуры и опыта в той или иной сфере деятельности; 

 гуманистическая направленность образовательного процесса;  

 качество педагогического состава по следующим характеристикам: 

количество педагогов первой категории, количество педагогов высшей 

категории, количество педагогов без категории; количество педагогов 

различных возрастных групп: пенсионного возраста, молодые специалисты, 

студенты; наличие педагогов, имеющих звания, награды, ученые степени, 

педагогов – победителей и участников конкурсов; количество педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации; 

 качество инновационной деятельности в организации (доля педагогов, 

реализующих инновационные проекты образовательной организации, 

принимающих участие в инновационных проектах, семинарах, 

конференциях); 

 качество методической работы в учреждении, количество публикаций 

различного уровня; 

 качество материально-технической базы учреждения (наличие 

соответствующих лицензий, наличие помещений для организации занятий 

различной направленности достаточность условий для освоения программ); 

 качество финансово-экономической деятельности образовательной 

организации (исполнение бюджета, объем средств, полученных из 

дополнительных источников финансирования); 

 качество информационной доступности (наличие доступа к сети 

интернет, функционирующего сайта организации, использование ИКТ на 

занятиях, наличие специального оборудования, электронный 

документооборот); 

 качество учебно-методической оснащенности деятельности (наличие 

программ дополнительного образования различной направленности, сроки 

реализации программ, количество детей по программам, авторские 

программы, превалирование количества часов практических занятий над 

теоретическими в дополнительной общеобразовательной программе); 

 общие сведения: сохранность контингента, количество детей, 

осваивающих программы дистанционно, с ограниченными возможностями, 

организованных внеурочной деятельностью в рамках ФГОС, занятых в 

проектной деятельности, количество массовых мероприятий различного 

уровня, участие в конкурсной системе различного уровня; 

 увеличение охвата детей, получающих дополнительное образование 

(особенно детей дошкольного и подросткового возраста); 

 функционирование коллегиальных органов управления организацией; 

 осуществление внутреннего и внешнего сотрудничества, социального 

партнерства и сетевого взаимодействия. 

Качество образовательного процесса может быть представлено: 

 соответствием образовательного процесса запросам детей и их 

родителей; 
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 соответствием образовательного процесса государственным 

требованиям; 

 качеством имиджа учреждения на уровне муниципалитетов и региона; 

 инклюзивностью, т.е. доступностью обучения (наличие в организации 

системы педагогической поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 

возможность дифференцированного обучения, групповая форма обучения и 

индивидуальные маршруты, наличие образовательного пространства, 

соответствующего различным потребностям детей); 

 уровнем удовлетворенности обучающимися и их родителями 

условиями образовательной деятельности (содержание, организация, 

общение и взаимодействие, материально-техническое обеспечение). 

Качество результатов образовательного процесса может включать: 

 успешное освоение обучающимися образовательных дополнительных 

программ; 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

конкурсах разного уровня; 

 уровень удовлетворенности обучающимися и их родителями 

результатами обучения; 

 общая характеристика обучающегося последнего года обучения по 

программе: уровень познавательной активности, уровень мотивированности 

к освоению программы, потребность к самосовершенствованию. 
 

В качестве проблем оценки качества дополнительного образования 

остаются проблемы согласования различий в аттестационных процедурах 

дополнительных общеобразовательных программ и подходах к оценке 

результатов их освоения обучающимися, соотнесения различного 

содержания (а значит, и различных результатов) дополнительных 

общеобразовательных программ по отношению к возрасту обучающихся, 

особенностям комплектования групп, организации образовательного 

процесса. 

В рамках создания и апробации региональной модели оценки качества 

дополнительного образования детей предлагается выделить две сферы 

оценки:  

1) оценка деятельности по программе (программам) дополнительного 

образования детей, в которую включается:  

а) качество программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей; 

б) качество условий осуществления дополнительного образования 

детей; 

в) качество результата дополнительного образования детей. 

2) общая оценка деятельности образовательной организации. 

 

Модель общей оценки деятельности образовательной организации 

дополнительного образования детей (мониторинг фактических показателей) 
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(заполняется директором / зам. директора организации): отдельными 

сферами здесь могут выступать: 

 качество нормативно-правового и программно-методического 

обеспечения дополнительного образования детей; 

 качество и объем дополнительных образовательных услуг, их 

соответствие ожиданиям основных потребителей (детей, подростков и их 

родителей); 

 качество результата, проявляющегося в позитивной динамике 

достижений детей и подростков образовательной организации, 

профориентации, и т.д.; 

 качество кадрового состава образовательной организации 

дополнительного образования детей; 

 качество психологического климата в учреждении; 

 качество материально-технической базы образовательной организации 

(степень оснащенности, степень соответствия оснащенности реализуемым 

программам и т.д.); 

 качество инновационной деятельности образовательной организации; 

 качество контактов и партнерских отношений учреждения с 

родительским и региональным сообществом, открытость образовательной 

организации. 

 

Этапы реализации проекта 

I. Подготовительный этап (февраль – май 2014 года). 

На подготовительном этапе предполагается осуществление работы по 

созданию необходимых организационных и кадровых условий для 

реализации проекта. Созданные на данном этапе условия во многом 

определят содержание дальнейшей деятельности по реализации проекта.  

II. Проектный этап (июнь – октябрь 2014 года). 

Проектный этап предполагает формирование и описание модели 

оценки качества дополнительного образования детей на основе согласования 

представлений о сущности дополнительного образования, задачах и 

результатах дополнительного образования детей, критериях качества 

дополнительного образования детей, механизмах их оценки. 

На данном этапе образовательным организациям (участникам проекта) 

предстоит разработать подходы к оценке качества условий, качества 

образовательной программы и качества результатов образовательной 

деятельности, критерии и показатели оценки качества дополнительного 

образования детей. Предполагается совместное проектирование модели 

оценки качества дополнительного образования детей с учетом специфики 

образовательной организации, направленности деятельности, особенностей 

групп обучающихся. Решается задача разработки технологии и 

инструментария для проведения процедур оценки качества с использованием 

современных технологий. 

 



12 

III. Апробационный этап (ноябрь 2014 года – февраль 2015 года). 

В данный период предполагается осуществление мониторинга качества 

дополнительного образования детей на базе образовательных организаций – 

участников проекта. Основой станет разработка соответствующей 

нормативно-правовой и методической базы для осуществления мониторинга 

с использованием современных технологий. 

IV. Аналитический этап (март – июнь 2015 года). 

Основное назначение этапа – организовать оценку эффективности 

инновационной деятельности. На данном этапе участникам проекта 

предстоит провести анализ результатов, полученных в ходе оценки качества 

дополнительного образования, осуществить анализ содержательности, 

валидности, надежности, эффективности модели (программы мониторинга) 

для решения управленческих задач, презентовать итоговые продукты на 

муниципальном (региональном, федеральном) уровне. Руководитель проекта 

осуществляет экспертизу полученного результата (с привлечением научной 

школы), подготовку материалов к тиражированию. 

 

Прогнозируемые результаты по каждому этапу 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Разработан и утвержден план по реализации проекта. 

 Сформирована творческая группа из числа участников проекта, основная 

задача которой – разработка модели оценки качества дополнительного 

образования. 

 Организовано повышение квалификации работников образовательных 

организаций (участников проекта) на базе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 

 Организовано самообразование участников проекта с целью погружения 

в содержание (изучение научно-методической литературы по теме 

проекта). 

 Создан сайт, посвященный реализации проекта, на сайтах 

образовательных организаций (участников проекта) созданы отдельные 

темы (разделы). 

 Опубликована информация о реализации проекта в СМИ с целью 

информирования педагогической и родительской общественности. 
 

ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП 

 Разработаны подходы к оценке качества дополнительного образования 

детей с учетом специфики образовательной организации, направленности 

деятельности, особенностей групп обучающихся. 

 Разработаны и утверждены модель, механизмы, формы и методы оценки 

качества дополнительного образования детей в образовательном 

пространстве Костромской области с использованием современных 

технологий. 



13 

 Скорректированы дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом проектной модели оценки качества дополнительного образования 

детей. 

 Разработаны или скорректированы локальные акты образовательных 

организации (участников проекта) по осуществлению мониторинга. 

 Создана техническая база региональной модели оценки качества 

дополнительного образования детей: достаточный электронный 

инструментарий для проведения мониторинговых процедур. 
 

АПРОБАЦИОННЫЙ ЭТАП 

 Методическая оснащенность региональной модели оценки качества 

дополнительного образования детей: достаточность сопроводительного 

методического материала. 

 Локальные проекты по апробации проектной модели оценки качества 

дополнительного образования детей в образовательных организациях 

(участника проекта). 

 Результаты оценки качества дополнительного образования детей в 

образовательном пространстве Костромской области, собранные с 

использованием современных технологий. 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 Пакет примерных локальных актов образовательной организации по 

организации мониторинга качества дополнительного образования. 

 Аналитическая информация о состоянии дополнительного образования 

детей по исследуемым индикаторам региональной модели. 

 Региональная модель оценки качества дополнительного образования 

детей и результаты оценки еѐ содержательности, валидности, 

надежности, эффективности для решения управленческих задач. 

 Социальный эффект инноваций (повышение педагогической 

компетенции работников образовательных организаций – участников 

проекта, повышение имиджа образовательных организации – участников 

проекта, их выведение на новый уровень сетевого взаимодействия). 

 

Необходимые условия организации работ 

 Кадровые условия: требования к административным и педагогическим 

работникам образовательных организаций (участников проекта), к 

участникам проекта, исполняющим функции кураторов проекта в 

образовательной организации, участникам проекта, осуществляющим 

научно-методическое сопровождение (Куприянов Б.В., д.п.н., профессор; 

Миновская О.В., к.п.н., доцент; Ручко Л.С., к.пс.н, доцент); организация 

повышения квалификации и самообразования участников проекта; 

 Материально-технические условия: материально-технические ресурсы 

образовательных организаций (использование имеющегося оборудования, 

помещений и иных видов имущества);  
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 Информационно-технические условия: обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников проекта к 

информации в сети Интернет, работа портала «Образование Костромской 

области», бесплатные приложения на базе облачных сервисов; 

 Нормативно-правовые условия – совокупность существующих и 

планируемых к разработке нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующих образовательных организаций, обеспечивающих 

реализацию цели инновационной деятельности по теме проекта; 

 Финансовые условия – средства на проезд и проживание участников 

очных мероприятий проекта, выделяемые из средств финансирования 

государственных (муниципальных) образовательных организаций. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 
 

№ 

п\

п 
Индикатор 

Единица 

измерения 
2015 

1 Количество государственных и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, включенных в апробацию 

моделей оценки качества дополнительного образования детей  

Кол-во 20 

2 Удовлетворенность учреждений – участников проекта – 

содержанием и процессом оценки качества дополнительного 

образования детей 

% 75 

3 Удовлетворенность специалистов органов управления 

образованием процессом и результатом реализации 

региональной модели оценки качества дополнительного 

образования детей 

% 70 

4 Количество работников учреждений дополнительного 

образования детей, прошедших повышение квалификации по 

теме проекта 

Кол-во 50 

5 Количество публикаций межрегионального и федерального 

уровня по теме инновационной деятельности 
Кол-во 5 

6 Наличие положительного экспертного заключения на описание 

модели оценки качества дополнительного образования детей 

(уровень кандидата наук) 

Кол-во 2 

 

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

проекта (программы) 

 

Основные риски введения инновации 
 

№ 

п\

п 

Основные риски 

инновационного проекта 
Пути их минимизации 

1 Недостаточная согласованность 

представлений о качестве 

дополнительного образования детей  

Ориентация на изменения в федеральном 

законодательстве относительно 

дополнительного образования детей, 

своевременная корректировка 

разрабатываемой проектной документации 

2 Недостаточная готовность педагогов 

к проведению мониторинга 

Повышение уровня квалификации участников 

проекта 
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3 Недостаточное оснащение 

материально-технической базы 

информационными ресурсами 

Использование универсального мобильного 

оборудования 

4 Отсутствие поддержки со стороны 

административных органов, 

заинтересованных организаций, 

общественных организаций 

Высокий уровень управления образовательной 

организацией, открытость 

5 Формальный подход к реализации 

проекта со стороны участников 

Обеспечение качественного контроля за ходом 

реализации проекта, уровнем ответственности 

координаторов и коммуникаторов проекта. 

Активизация мотивирующих факторов проекта 

 

 

3. Календарный план реализации проекта (программы) 

с указанием сроков реализации по этапам 

и перечня конечной продукции (результатов) 
 

Мероприятия проекта Категории участников 
Сроки 

прове-

дения 

Перечень 

конечной 

продукции 

Изучение подходов к оценке 

качества дополнительного об-

разования детей, программы 

мониторинговых исследова-

ний 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители учреж-

дений дополнительного образо-

вания детей 

Январь 

– 

апрель 

2014 

Сайт «Оценка 

качества допол-

нительного об-

разования детей 

в КО» 

Комплектование учреждений 

дополнительного образования 

детей, осуществляющих раз-

работку и апробацию проце-

дур по оценке качества до-

полнительного образования 

детей 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители учреж-

дений дополнительного образо-

вания детей 

Фев-

раль – 

март 

2014 

Нормативная 

документация по 

проекту 

Семинар-совещание «Мони-

торинг качества дополнитель-

ного образования детей» 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители учреж-

дений дополнительного образо-

вания детей 

Апрель 

2014 

Перечень участ-

ников проекта, 

комплект мате-

риалов, задания 

для самостоя-

тельной работы  

Разработка модели оценки 

качества дополнительного 

образования детей, програм-

мы мониторинговых исследо-

ваний 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители органов 

управления образованием, мето-

дисты, руководители учреждений 

дополнительного образования 

детей, педагоги 

Апрель 

– сен-

тябрь 

2014 

Рабочая про-

грамма курсов 

повышения ква-

лификации, про-

граммы семина-

ров, описание 

модели 

Разработка форм оценки ка-

чества дополнительного обра-

зования детей 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители органов 

управления образованием, мето-

дисты, руководители учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Май – 

сен-

тябрь 

2014 

Диагностичес-

кий пакет 

материалов 
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Круглый стол по обсуждению 

модели, технологий и инстру-

ментария проведения проце-

дур оценки качества дополни-

тельного образования детей 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители органов 

управления образованием, мето-

дисты, руководители учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Ок-

тябрь 

2014 

Программа 

заседания 

Экспертиза модели, техноло-

гий и инструментария прове-

дения процедур оценки качес-

тва дополнительного образо-

вания детей 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», эксперты ГОУ ВПО 

«КГУ им. Н.А. Некрасова» 

Ок-

тябрь 

2014 

Экспертное за-

ключение на 

модель оценки 

качества ДОД 

Создание и распространение 

методических рекомендаций 

по оценке качества дополни-

тельного образования детей 

Руководители органов управле-

ния образованием, методисты, 

руководители учреждений допол-

нительного образования детей 

Август 

– 

ноябрь 

2014 

Методические 

рекомендации 

Презентация модели, техно-

логий и инструментария про-

ведения процедур оценки ка-

чества дополнительного обра-

зования детей 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители органов 

управления образованием, мето-

дисты, руководители учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Август 

– сен-

тябрь 

2014 

Цикл семинаров 

Организация мониторинго-

вых процедур на уровне обра-

зовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей (пилотные учреждения) 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители органов 

управления образованием, мето-

дисты, руководители учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Ноябрь 

– фев-

раль 

2014 

Нормативная до-

кументация по 

проекту, методи-

ческие рекомен-

дации по оценке 

качества ДОД 

Сбор и первичная обработка 

информации 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Февраль 

– март 

2014 

Электронные 

данные  

Оценка организации монито-

ринговых исследований 

Муниципальные кураторы, орга-

низаторы в учреждениях ДОД 

Март – 

апрель 

2014 

Аналитический 

отчет по итогам 

проекта 

Представление итогов апро-

бации модели и технологий 

оценки качества дополни-

тельного образования детей 

Сотрудники ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», руководители органов 

управления образованием, мето-

дисты, руководители учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Июнь 

2015 

Аналитический 

отчет по итогам 

проекта, статьи 

 

 

4. Обоснование возможности реализации проекта (программы) 

в соответствии с законодательством об образовании 

или предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, 

необходимого для реализации проекта (программы) 

 

Законодательная база проекта 
 Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
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 Распоряжение Первого заместителя Губернатора Костромской области 

от 23 мая 2012 года №1/14-рг «Об утверждении регионального 

перспективного плана реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» на территории Костромской области на 

2012–2014 гг.»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки»; 

 Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 г. №42-ра «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 марта 2009 г. 

№06-296 «О рекомендациях по использованию новой системы оплаты труда 

педагогов дополнительного образования»; 

 Приказ Департамента образования и науки Костромской области от 03 

сентября 2013 г. №1544 «Об утверждении критериев эффективности оценки 

деятельности государственных образовательных организаций 

дополнительного образования»; 

 Приказ Департамента образования и науки Костромской области от 29 

декабря 2012 г. №915-к «Об оплате труда руководителей государственных 

образовательных учреждений Костромской области»; 

 Приказ Департамента образования и науки Костромской области от 

03.09.2013 г. №1545 «Об утверждении критериев оценки эффективности 

деятельности педагогических работников государственных (муниципальных) 

образовательных организаций дополнительного образования Костромской 

области». 

 

 

5. Предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта (программы) в массовую практику, 

включая предложения по внесению изменений 

в законодательство об образовании (при необходимости) 

 

 Разработанный в рамках проекта инновации позитивный 

педагогический опыт может быть полезным для всех организаций 

дополнительного образования детей Костромской области, а также может 

распространяться за ее пределами. 

 Тиражирование опыта посредством проведения семинаров и круглых 

столов по заявленной проблеме, выступлений в рамках научно-

педагогических конференций, форумов. 

 Итоговые продукты проекта могут быть использованы ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», муниципальными 
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методическими службами при организации курсовых мероприятий, 

стажировок педагогов. Предполагается включение информационных 

материалов проекта в курсовую подготовку руководителей, заместителей 

руководителей организаций дополнительного образования детей и педагогов 

дополнительного образования. 

 Рекомендация к утверждению и использованию модели оценки 

качества дополнительного образования детей на уровне региона. 

 Публикации по теме проекта. 

 

 

6. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) 

после окончания его реализации, 

включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения 

 

 Утверждение модели оценки качества дополнительного образования 

детей на уровне региона. 

 Использование результатов оценки качества дополнительного 

образования в управлении развитием образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

 Повышение квалификации работников образовательных организаций 

на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» по теме инновационного проекта. 

 Сохранность информационных технологий и инструментов оценки 

качества дополнительного образования детей на электронном ресурсе 

«Образование Костромской области». 

 Осуществление координирующей и направляющей функции 

методической службы на уровне муниципальных образований Костромской 

области. 

 Распространение опыта разработки модели оценки качества 

дополнительного образования детей и еѐ апробация в образовательном 

пространстве Костромской области с использованием современных 

технологий. 


