
 

 

 

 

 

 

                                              

                                                           

 соответствие педагогов требованиям                                          

     профессионального стандарта; 

 выполнение санитарно-гигиенических 

     требований Сан-ПиН- 2.4.4.3172-14; 

 удовлетворенность пед. работников  

     условиями деятельности; 

  удовлетворенность обучающихся условиями        

      образовательного процесса, комфортностью    

      пребывания в учреждении и др. 

 сохранность контингента; 

 удовлетворенность родителей (законных  

     представителей) качеством дополнительного 

     образования детей; 

 уровень материально-технического и  

     информационного обеспечения. 

 

 

 

 оценка деятельности педагога,  

 качество реализации образовательной   

      деятельности,  

  результативность образовательной организации,  

 качество дополнительных общеобразовательных 

 

             

                     

I. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

                      II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
 

 

  соответствие ДООП требованиям   

      методических рекомендаций по  

      проектированию дополнительных  

      общеразвивающих программ  

      (включая разноуровневые,   

      дистанционные, краткосрочные    

      программы);  

  наличие адаптированных  

       образовательных программ (АОП)          

       для детей с ОВЗ и детей инвалидов  

       и их соответствие СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

 

       III. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

  

        

         общеразвивающих   программ (ДООП), 

 образовательные результаты обучающихся,  

 реализацию творческого потенциала 

обучающихся, в том числе мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 уровень освоения обучающимися ДООП; 

 уровень творческой активности 

обучающихся (участие в мероприятиях, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях 

различных уровней); 

 уровень воспитанности обучающихся на 

основе имеющихся методик (Н.Е. Щурковой, 

С.М. Петровой, М.Рокича). 

 

 

 

 

        IV. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

 оценочные листы; 

 карты; 

 анкеты; 

 диагностики. 

Условия реализации образовательной 

деятельности ДДК 

Дополнительные общеобразовательные, 
общеразвивающие программы (ДООП) 

Образовательные результаты 

обучающихся 



 

 

 

 

 
           Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) МБУДО «Дом 

детской культуры «Ровесник» г. Челябинска» представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, диагностических и функциональных 

процедур, обеспечивающих оценку эффективности деятельности учреждения, качество 

образования. 

          Разработано в соответствии с законом «Об образовании РФ» на основании 

которого к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение 

функционирования внутренней оценки качества образования. Устав и локальные акты 

обеспечивают нормативно-правовые основания реализации ВСОКО. 

         Целью формирования внешней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

является:  создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образовательного процесса в МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» и результатов 

образовательной деятельности  для осуществления оценок и прогнозирования 

тенденций изменения качества дополнительного  образования детей и причинам,  

влияющих на его уровень и принятия управленческих решений по улучшению качества  

образования. 

 

 

 

1. 

Разработка и осуществление 
комплексных мер, 

направленных на повышение 
профессиональной компетентности 

педагога. 
 
 

 
 

- курсы повышения квалификации 
по профилю (направлению) 

своей деятельности 
 (1 раз в 3 года); 

 
 
 

- профессиональная переподготовка, 
с целью соблюдения соответствия 

квалификации  по  положению 
профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 
образования» 

 

 
 
 
 

         2. 

Разработка рекомендаций для 
педагогов дополнительного 
образования по обновлению 
содержания ДООП в части 

разработки оценочных 
материалов, в которые входят 
мониторинги оценки качества 

образования, а это: 
 

 

- мониторинг результатов 
обучения обучающихся по 

ДООП (оценивается уровень 
освоения ДООП); 

 
 

- мониторинг личностного 
развития обучающегося в 
процессе освоения ДООП 

(оценивается уровень 
воспитанности обучающегося); 

 
 

- мониторинг творческого 
потенциала. 

 

 

      

 

 

3. 

Создание условий 

для создания новых 

востребованных коллективов, 

согласно опроса населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


