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«Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется на основе локаль-

ного нормативного акта «Положение о внутренней системе оценки качества дополнительно-

го образования МАОУ ДО ЦДТ», приказ МАОУ ДО ЦДТ от 15.05.2019 № 189 (в последую-

щих редакциях).  

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования (далее – ВСОК-

ДО) – это совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диа-

гностических и оценочных процедур, обеспечивающих основанную на единой концептуаль-

но-методологической  базе оценку качества условий образовательной деятельности и обра-

зовательного процесса МАОУ ДО ЦДТ, образовательных достижений учащихся с учетом за-

просов потребителей образовательных услуг и планируемых результатов дополнительной 

общеразвивающей программы. (Схема 3) 

  ВСОКДО работала на решение цели – предоставление качественного дополнительно-

го образования – посредством решения задач: 

1) формировать единую систему диагностики и контроля, сбора и обработки информации, 

использования и распространения результатов состояния системы дополнительного образо-

вания;  

2) обосновывать ресурсное обеспечение и эффективность его использования; 

3) предоставлять участникам образовательного процесса и общественности достоверную 

информацию о качестве образования; 

4) прогнозировать развитие системы образования в МАОУ ДО ЦДТ; 

5) определять направления повышения квалификации педагогических работников. 

  В условиях пандемии, с переходом на смешанное обучение = очное + заочное с при-

менением дистанционных образовательных технологий, изменился механизм обратной связи 

и в большинстве программ форма, «продукт» промежуточной аттестации учащихся и атте-

стации учащихся по итогам освоения программы. Преобладали фотографии ручных работ, 

ролики, постеры, тесты.  

  В сентябре большинство учащихся вернулись в МАОУ ДО ЦДТ на следующий год 

обучения по программам длительностью более одного года. Данный факт подтверждает за-

интересованность учащихся в получении дополнительного образования в МАОУ ДО ЦДТ. 

Жалобы потребителей на качество образовательных услуг отсутствуют.  

В МАОУ ДО ЦДТ проведено социологическое исследование «Качество дополнитель-

ного образования. Социальный заказ на дополнительное образование» с использованием ан-

кеты «Исследование мнения родителей (законных представителей) о деятельности МАОУ 

ДО ЦДТ», анкеты «Удовлетворенность качеством дополнительного образования, социаль-

ный заказ на дополнительное образование» для учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возрастов дали результаты.  

Охвачены диагностикой: 381 учащийся, из них: НУ ОО - 195 (6,7 %), ОУ ОО - 112 (3,8 

%), СУ ОО - 74 (2,5 %); родителей (законных представителей) - 368 (12,6 %). 



Схема ВСОКДО 

Схема 3 
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90% родителей (законных представителей) выборки удовлетворены качеством обра-

зовательного процесса в МАОУ ДО ЦДТ: расписанием занятий, взаимоотношениями между 

педагогом и детьми, содержанием совместной продуктивной деятельности, доступностью 

получения образовательных услуг. 

Учащиеся объединений дополнительного образования удовлетворены личностью пе-

дагога, положительным микроклиматом в коллективе, результатами образовательной дея-

тельности, возможностью общаться с ровесниками, возможностью получать пропедевтику 

будущей профессиональной деятельности. 

112 (38,4 %) родителей (законных представителей) имеют целостное представление о 

МАОУ ДО ЦДТ. 

Сформировался запрос на дополнительные общеразвивающие программы: «Картинг», 

«Постройка и пилотирование дронов», «Сенсорная комната».  

 Вывод: ВСОКДО функционирует на основе локальных нормативных актов. ВСОКДО 

рассматривается как гибкая и развивающая система, вносятся своевременно необходимые 

коррективы. Результаты реализации ВСОКДО используются для принятия управленческих 

решений и презентации учреждения на публичных площадках разного уровня.  

Для решения трудностей по внедрению ПФДО педагогическим работни кам нужно 

- проводить информационно-пропагандистскую работу с родителями (законными представи-

телями) и общественностью с применением разнообразных средств: сайт МАОУ ДО ЦДТ, 

городские СМИ, реклама, тематические родительские собрания, презентационные площадки, 

тематические мероприятия в микрорайонах, детско-родительские мероприятия с интеграци-

ей дополнительных общеразвивающих программ и др.; 

- формировать мотивацию у родителей (законных представителей) на участие в организации 

и реализации образовательного процесса посредством показа концертов, спектаклей, мастер-

классов, семейных конкурсов, шахматных и шашечных турниров для детей с родителями 

(законными представителями); 

- участвовать в конкурсах грантов для развития материально-технического ресурса образова-

тельного процесса для совершенствования содержания дополнительного образования». 
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