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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа «Система оценки качества образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дом детского 

творчества» п. Унъюган на 2019 – 2023 г.г.  (далее - Программа) – 

основополагающий документ, определяющий содержание исследования 

деятельности организации, реализуемых образовательных программ и критерии 

оценки качества образования учащихся Дома детского творчества (далее - ДДТ). 

Программа основывается на: 

- Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

- постановления Правительства ХМАО – Югры от 31 декабря 2009 г. № 351-п 

(ред. от 09.08.2013) «О региональной системе оценки качества образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

- положения о системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» п. Унъюган. 

Цели, задачи, предмет, методы и сроки  Программы определены на основе 

анализа программы развития ДДТ, системы внутреннего контроля, текущего 

состояния системы образования. 

Основополагающий подход – создание системы мониторинга, отвечающей  

специфики образовательного учреждения (особенностями контингента 

обучающихся и их семей), накопленным опытом  в ходе работы 

образовательного учреждения. 

Основным направлением реализации программы является определение 

содержания критериев оценки качества образования обучающихся в системе 

дополнительного образования, а именно в ДДТ. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

  

Наименование 

Программа системы оценки качества 

образования МБУДО «Дом детского 

творчества» п. Унъюган  

Основания разработки 

Программы  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12, . N 273-ФЗ 

2. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы 

образования» 

3. Постановление Правительства ХМАО – Югры 

от 31 декабря 2009 г. № 351-п (ред. от 

09.08.2013) «О региональной системе оценки 

качества образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

Разработчики 

Программы 

Медведева Елена Николаевна, директор МБУДО 

«ДДТ» п. Унъюган 

Исполнители 

реализации Программы 

Участники образовательного процесса  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» п. Унъюган 

Цель Программы  Предоставление всем участникам 

образовательного процесса достоверной 

информации о состоянии и развитии системы 

образования в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган на 

основе внедрения образовательного мониторинга 

в учебно-воспитательный процесс ДДТ. 

Задачи  1. Разработать и описать модель управления 

качеством образования на основе 

образовательного мониторинга в учебно-

воспитательном процессе ДДТ.  

2. Апробировать модель управления качеством 

образования на основе информационных 

технологий и образовательного мониторинга в 

учебно-воспитательном процессе ДДТ. 

3. Создать систему научно-методического 

обеспечения и психологического – 

педагогического сопровождения программы 

управления качеством образования на основе 

образовательного мониторинга в учебно-

воспитательном процессе. 

Сроки реализации 2019-2023 гг. 
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Предмет 

мониторинговых 

исследований качества 

образования 

- результаты образовательной  деятельности: 

воспитательной и  учебной деятельности; 

- образовательные программы; 

- профессиональное мастерство педагогов и 

сотрудников ДДТ; 

- результаты реализации программы развития 

ДДТ во всех её составляющих аспектах. 

Объект мониторинговых 

исследований качества 

образования 

        Качество образования, обеспечиваемое ДДТ, 

как совокупность его свойств, определяющая его 

способность удовлетворять требования общества, 

запросы и ожидания потребителей 

образовательных услуг в отношении 

всестороннего развития личности обучающегося, 

а именно: 

•  управление;  

•  образовательные программы; 

•  целевые программы;      

•  индивидуальные достижения обучающихся; 

•  методическая работа; 

•  кадровое обеспечение; 

•  дополнительное образование; 

•  организация летнего отдыха; 

•  оздоровительная  и спортивная деятельность. 

Субъект 

мониторинговых 

исследований качества 

образования 

- педагоги дополнительного образования; 

- обучающиеся; 

- педагоги и сотрудники ДДТ; 

- администрация ДДТ; 

- социум; 

- родители; 

- материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК 

ПРОГРАММЫ 
 

          Идея программы: изменить управление образовательным учреждением ради создания 

ситуации успеха, в том числе профессионального, выполнения образовательного заказа 

родителей, социума и государства. 

Цель программы: проектирование и апробация эффективной модели управления 

качеством образования на основе внедрения образовательного мониторинга в учебно-

воспитательный процесс ДДТ.  

Задачи программы: 

1. Разработать и описать модель управления качеством образования на основе 

образовательного мониторинга в учебно-воспитательном процессе ДДТ.  

2. Апробировать модель управления качеством образования на основе информационных 

технологий и образовательного мониторинга в учебно-воспитательном процессе ДДТ. 

3. Создать систему научно-методического обеспечения и психологического – 

педагогического сопровождения программы управления качеством образования на 

основе образовательного мониторинга в учебно-воспитательном процессе. 

Объект мониторинга: качество образования, обеспечиваемое ДДТ, как совокупность 

его свойств, определяющая его способность удовлетворять требования социума, запросы и 

ожидания потребителей образовательных услуг в отношении всестороннего развития 

личности обучающегося. 

        Приоритетные принципы управления качеством образования: 

1. Эффективность (определяется уровнем образованности выпускников, соответствием 

уровня и содержания их подготовки потребностям и запросам общества, а также 

положительной динамикой всех показателей ДДТ в целом и каждого обучающегося в 

отдельности). 

2. Надежность (определяется в реализации принципа преемственности и устойчивости 

образовательного процесса по ступеням обучения). 

3. Оптимальность (измеряется совокупностью затрат времени, сил и ресурсов в 

образовании). 

4. Устойчивость (предполагает стабильность и преемственность педагогических кадров). 

5. Объективность (отражает способность педагогического контроля точно передавать 

информацию о состоянии контролируемого объекта, процесса). 

6. Систематичность (характеризует проведение мониторинга на всех этапах 

педагогической деятельности). 

7. Дифференцированность (предполагает создание обучающемуся права выбора в 

представленных заданиях и видах деятельности). 

8. Интегративанность (подразумевает реализацию гуманизации и гуманитаризации 

образовательной среды). 

9. Демократичность (предполагает право выбора участниками образовательного процесса 

своей позиции и участия в управлении ДДТ). 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально 

новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повышение 

качества образования.  

Существующие в настоящее время в ДДТ подходы к организации и управлению 

мониторингом качества образования позволяют объективно оценивать отдельные 

структурные элементы системы обеспечения качества образовательного процесса.  

Однако по-прежнему актуальной остается проблема построения системного 

мониторинга качества образования в ОУ, определяемого совокупностью показателей: 

•  качеством проектирования образовательной деятельности; 

•  качеством образовательного процесса; 

•  качеством педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного 

процесса; 

•  качеством организационной культуры образовательного процесса; 

•  качеством исследовательской деятельности; 

•  качеством управления развитием человеческого потенциала; 

•  качеством результатов образовательной деятельности. 

Анализ деятельности учреждения позволил установить, что для определения качества 

образования в ОУ необходимы:  

•  во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

•  во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества образования в ОУ; 

•  в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества 

образования, что позволит увидеть те направления и элементы образовательного 

процесса, которые следует совершенствовать; 

•  в-четвертых, системная работа в данном направлении. 

Программа направлена на создание механизмов устойчивого развития новой модели 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей 

образование, соответствующее социальному и региональному заказам; предполагает 

системную организацию управления качеством образования и определяет важнейшие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие его успешность.  

Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств, которая 

обуславливает его приспособленность к реализации социальных целей по формированию и 

развитию личности в аспектах ее обученности, выраженности социальных, психических и 

физических свойств. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие, как на 

образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. 

Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и 

диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально 

организованных исследований и измерений. 
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Программа реализуется через систему внутренней и внешней оценки 

качества образования ДДТ (далее СОКО ДДТ). 

 
Система СОКО ДДТ состоит из следующих функционально взаимосвязанных между 

собой элементов:   

•  норм и правил, процедур оценки качества образования;   

•  измерительных средств и измерений,  

•  организационной структуры, осуществляющей оценку качества образования; 

•  показателей комплексной оценки качества образовательно-педагогической 

деятельности образовательного учреждения, включающей группировку 

объектов оценивания, характеристику основных направлений оценивания и 

набор индикаторов, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов. 

Основными пользователями результатов СОКО ДДТ являются: 

•  обучающиеся и их родители; 

•   Педагогический совет; 

•   Совет ДДТ;  

•   Учредитель;  

•  общественные организации заинтересованные в оценке качества образования;  

•  средства массовой информации; 

•  иные граждане и организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

В рамках СОКО ДДТ проводятся диагностические и оценочные процедуры с 

привлечением администрации ОУ, специалистов методической службы, руководителей 

методических объединений, комиссий Совета ДДТ и членов детского самоуправления. 

 Объектами СОКО ДДТ являются: 

•  управление  

•  образовательные программы; 

•  целевые программы;      

•  индивидуальные достижения обучающихся; 

•  методическая работа; 

•  кадровое обеспечение; 

•  дополнительное образование; 

•  организация летнего отдыха; 

•  оздоровительная  и спортивная деятельность. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОКО ДДТ. 
  

Целями деятельности СОКО ДДТ являются: 

•  предоставление всем участникам образовательного процесса, общественности 

достоверной информации о состоянии и развитии качества образования в, 

образовательном учреждении, реализующем образовательные программы при 

принятии решений, связанных с образованием;  

•    развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

•    принятие обоснованных управленческих решений администрацией ДДТ. 

Основными задачами СОКО ДДТ являются: 

•  получение объективной и надежной информации о результатах деятельности системы 

образования на уровне образовательного учреждения; 

•  создание системы инструментария, индикаторов и показателей оценивания качества 

образования (с методикой расчета и источниками получения данных); 

•  анализ качества образовательных услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением; 

•  определение степени соответствия образовательных результатов обучающихся 

федеральным государственным требованиям или федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

•  информационное, методическое и техническое сопровождение процедур оценки 

качества образования; 

•  формирование требований к качеству образования с учетом запросов субъектов 

внешней среды; 

•  создание условий для государственно-общественной оценки качества образования, 

включая осуществление контроля за качеством образования в формах общественного 

наблюдения, общественной экспертизы; 

•  совершенствование содержания и технологий образования; 

•  совершенствование экономических механизмов в образовательном учреждении; 

•  обеспечение условий для принятия обоснованных управленческих решений; 

•  формирование механизмов, обеспечивающих решение приоритетных задач и 

повышение качества образования. 

В основу СОКО ДДТ положены принципы: 

•  объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

•  реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости; 

•  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования в рамках 

действующего законодательства; 

•  оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

•  единства создаваемого пространства оценки качества образования и реализации 

основных направлений оценивания (содержания, технологий, используемого 

инструментария); 

•  технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей 

сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

•  доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

•  соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 
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•  признания оценки качества образования механизмом организации изменения системы 

образования. 

Участниками СОКО ДДТ являются:  

•  администрация ДДТ;  

•  Совет ДДТ;   

•  Педагогический совет ДДТ;  

•  Методическая служба ДДТ;   

•  Детское самоуправление ДДТ. 
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

Процедуры проведения оценки качества образования осуществляются в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

региональной системе оценки качества образования Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Основными процедурами оценки качества дополнительного образования являются: 

•  мониторинговые исследования качества образования обучающихся в ДДТ; 

•  оценка результатов образовательной деятельности педагогических работников и 

условий осуществления ими образовательной деятельности; 

•  аттестация педагогических и руководящих работников ДДТ; 

•  лицензирование ДДТ; 

•  обеспечение системы управления аналитической информацией; 

•  информирование внешних пользователей информацией о состоянии и развитии 

образования в ДДТ; 

•  социологические опросы участников образовательного процесса; 

•  маркетинговые исследования среди участников образовательного процесса. 

Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной системы 

показателей, характеризующих основные элементы качества образования (управление, 

качество условий, качество процесса и качество результата). 

Показатели и индикаторы, используемые в системе оценки качества образования, 

отвечают следующим требованиям: 

•  согласованность с общероссийской системой оценки качества образования; 

•  целесообразность и использование их для принятия управленческих решений, в 

процедурах аттестации; 

•  актуальность, соответствие приоритетным направлениям развития образования; 

•  возможность количественного измерения; 

•  однозначность интерпретации значений показателей. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 

СТРУКТУРАМИ СОКО ДДТ 
 

Администрация ДДТ: 

•  организует проведение необходимых оценочных процедур; 

•  организует сбор информации для проведения процедур оценки качества 

образования; 

•  предоставляет статистические данные и другую информацию в рамках РСОКО; 

•  организует маркетинговые исследования среди участников образовательного 

процесса; 

•  ежегодно готовят публичный отчет образовательного учреждения. 

Методический совет ДДТ: 

•  осуществляет проведение процедур оценивания, инструктивно-методическое 

обеспечение процедур оценки качества образования; 

•  организация информирования внешних пользователей о состоянии и развитии 

образования в ДДТ. 

Методические объединения педагогов: 

•  осуществляют методическую поддержку педагогических кадров. 

•  участвуют в оценке результатов образовательной деятельности педагогических 

работников, мониторинговых исследованиях качества образования 

обучающихся; 

•  участвуют в процедуре аттестации педагогических работников ДДТ; 

•  участвуют в социологических опросах участников образовательного процесса 

ДДТ. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОКО ДДТ 
Администрация ДДТ: 

•  организует изучение информационных запросов основных пользователей СОКО 

ДДТ; 

•  обеспечивают информационную поддержку СОКО ДДТ; 

•  формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в ДДТ; 

•  обеспечивает проведение в ДДТ контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования; 

•  организует систему мониторинга качества образования в ДДТ, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения; 

•  обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни; 

•  принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования 

на уровне ДДТ. 

Педагогический совет ДДТ: 

•  участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития ДДТ; 

•  разрабатывает и реализует программу развития ДДТ, включая развитие СОКО ДДТ; 

•  содействует проведению подготовки работников ДДТ и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

•  проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся 

ДДТ и формирует предложения по их совершенствованию; 

Методические объединения педагогов дополнительного образования: 

•  изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 

функционирования и развития СОКО ДДТ; 

•  участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение рейтинговой оценки 

работы ДДТ в составе муниципального образования; 

4.4. Совет ДДТ: 

•  содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ДДТ; 

•  содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в ДДТ; 

•  готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии 

развития ДДТ; 

•  осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью 

ДДТ в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы; 

•  инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий по общему 

образованию; 

•  принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей СОКО ДДТ; 

•  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития ДДТ; 

•  принимает участие в оценке качества образования, в том числе в аттестации 

педагогических работников, экспертизе материалов в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»; 
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•  принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в 

рамках  СОКО ДДТ. 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

СОКО 
 

Оценка качества образования в ДДТ осуществляется в соответствии с целевыми 

программами и проектами развития образования. 

Лицензирование образовательной деятельности ДДТ осуществляется на основании 

утвержденных регламентов. 

Процессы сбора, хранения, обработки информации о качестве образования в ДДТ, а 

также образования устанавливаются администрацией. 

В оценочных процедурах в рамках СОКО ДДТ можно использовать аналитическую 

информацию Управления образования, привлекать представителей Управляющего совета и 

сельской общественности.  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

I. Аналитическо-проектный (2019 г.)  

Основные виды деятельности: 

1. Анализ состояния организации управления мониторингом качества образования в ДДТ; 

2. Изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме; 

3. Мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление мониторинговых 

исследований; 

4. Разработка модели мониторинга качества образования:  

•  определение направлений мониторинговых исследований; 

•  определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых исследований; 

•  осуществление сбора способов получения информации о качестве образования; 

•  разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых исследований, 

обработки, хранения, представления информации (методики, тестовые комплексы, 

анкеты, бланки и т.д.) 

Подготовка нормативно-методических документов и материалов для обеспечения 

функционирования мониторинга качества образования. 

 

II. Основной (2022-2023 уч.гг.) 

Основные виды деятельности: 

•  разработка системы мероприятий по реализации программы по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения; 

•  реализация программы «Мониторинг качества образования в ДДТ»; 

•  педагогический совет «Качество образования: запросы, оценки, пути достижения»; 

•  корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе 

реализации программы; 

•  определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования; 

•  оценка эффективности осуществления программы. 

 

III. Обобщающий (2022 - 2023 уч.г.) 

Основные виды деятельности: 

•  обработка, анализ, систематизация информации;  

•  сопоставление полученных результатов поставленным целям;  

•  анализ затрат времени, усилий, средств; 

•  подготовка аналитических материалов; 

•  создание информационного банка по теме «Мониторинг качества образования»;  

•  принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования; 

•  доработка и коррекция модели мониторинга качества образования в ДДТ. 
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 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1. Создание ценностно-мотивационного поля для реализации идеи мониторинга качества 

образования; 

2. Отработка технологии мониторинга качества образования на уровне ДДТ; 

3. Внедрение основных блоков информационного обеспечения мониторинга качества 

образования; 

4. Отработка процедуры получения диагностической информации о результатах 

обученности, состояния здоровья учащихся, профессионализма педагогических и 

руководящих кадров; 

5. Получение сведений о состоянии качества основных видов деятельности и результатов 

работы как в целом по  ДДТ, так и по отдельным методическим объединениям; 

6. Осуществление анализа результатов самообследования ДДТ по качеству образования; 

7. Создание банка данных по результатам мониторинговых исследований качества 

образования; 

8. Рост личностных достижений педагогических работников и обучающихся. 
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