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1. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценке качества образования в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр 

дополнительного профессионального образования» (далее – Положение) представляет собой 

нормативный документ, разработанный на основании п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образовагния и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и устанавливает единые 

требования при реализации внутренней системы оценки качества дополнительного образования 

в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного профессионального образования» (далее – Организация). 

1.2. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Организации, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовым 

договором, в том числе педагогических работников, работющих по совместительству. 

      1.3. В настоящем положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям физического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических 

и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 

управления образовательным учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных 

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 

локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству образования, а 

также личностным ожиданиям обучающихся. 

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности. 
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  2.     Основные цели, задачи и принципы функционирования внутренней системы  

оценки качества образования      
2.1.    Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата;  

 формирование единого понимания критериев дополнительного образования и подходов к 

его измерению; 

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования; 

 повышение квалификации педагогических работников, аттестации педагогов, 

индивидуальных достижений обучающихся. 

2.2.    Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество дополнительного образования в Организации; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы   

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Организации. 

2.3.   В основу внутренней системы оценки качества дополнительного образования положены 

следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в Организации. 
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3.   Составляющие внутренней системы оценки качества дополнительного образования 

 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

•       системы внутреннего контроля; 

•       профессиональной экспертизы качества дополнительного образования, организуемой 

по заявке Организации (внешний аудит); 

•      общественной экспертизы качества дополнительного образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей. 

3.2. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

•       образовательная статистика; 

•       промежуточная и итоговая аттестация; 

•       мониторинговые исследования; 

•       социологические опросы; 

•       отчеты методистов Организации; 

•       посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

3.3. Администрация Организации (директор и заместитель) формируют концептуальные 

подходы к оценке качества дополнительного образования, обеспечивают реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования, координируют работу различных структур, 

деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, определяют состояние 

и тенденции развития Организации, принимают управленческие решения по 

совершенствованию качества дополнительного образования детей. 

3.4. Методические объединения педагогов дополнительного образования обеспечивают 

помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем качества обучения и 

воспитания, проводят экспертизу индивидуальных систем качества дополнительного 

образования, используемых педагогами. 

3.5. Аттестационная комиссия участвует в оценке продуктивности и профессионализма в 

направлении их аттестации. 

 

 

4.     Организация и технология внутренней системы оценки качества 

дополнительного образования детей 

4.1. Оценка качества дополнительного образования в Организации включает инвариантную 

составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления 

качеством образования, и вариантную составляющую. Содержание, технологии диагностики и 

информация о качестве образования в её инвариантной части определяется учредителем и 

вышестоящими органами управления образованием. Вариативная составляющая оценки 

качества дополнительного образования определяется приоритетами развития образования на 

уровне Организации, специальными потребностями субъектов внутренней системы оценки 

качества образования и особенностями используемых оценочных процедур. 

4.2. Объектами внутренней оценки качества образования являются учебные и внеучебные 

достижения обучающихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и условия их 

реализации. 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования включает систему сбора и первичной 

обработки данных, систему анализа и оценки качества дополнительного образования детей, 



5 
 

систему обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов 

дополнительного образования. 

4.4. Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

дополнительного образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся; 

- анализом творческих достижений обучающихся; 

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

- результатами паспортизации учебных кабинетов; 

- результатами самоанализа в процессе прохождения процедур лицензирования; 

- результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления Организацией) и социологических исследований; 

- иными психолого-педагогическими и социологическими исследованиями, 

проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 

4.5. Критериями оценки качества дополнительного образования в Организации являются: 

- доступность дополнительного образования; 

- успешность освоения обучающимися дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ; 

- эффективность использования материально-технического обеспечения; 

- безопасность образовательного пространства; 

- уровень кадрового потенциала; 

- степень открытости системы образования. 

4.6. Оценка качества дополнительного образования детей осуществляется на основе 

существующей системы показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты 

качества дополнительного образования детей (качество результата, качество условий и 

качество условий). 

 

5. Общественная и профессиональная экспертиза качества дополнительного 

образования 

 5.1. Внутренняя система оценки качества образования предполагает широкое участие в 

осуществлении оценочной деятельности общественности т профессиональных объединений в 

качестве экспертов. 

5.2. Внутренняя система оценки качества образования обеспечивают реализацию прав 

родительской общественности и профессиональных сообществ, организаций и общественных 

объединений по включению в процесс оценки качества дополнительного образования в 

Организации. 

5.3. Общественная экспертиза качества дополнительного образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования и социальным ожиданиям и 

интересам общества и развитие механизмов независимой экспертизы качества 

дополнительного образования детей. 

5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества дополнительного 

образования выступают: 

- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 

обучающихся; 
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- условия, созданные в Организации в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья обучающихся; 

- эффективность управления Организацией, в том числе, в финансово-экономической 

сфере. 

5.5. Профессиональная экспертиза качества дополнительного образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям 

развития образования и формирование специального инструментария для диагностики 

индивидуальных достижений обучающихся. 

5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества дополнительного 

образования выступают: 

- качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- уровень развития психических функций обучающихся по результатам профессионально-

психологических исследований (в обобщенном виде); 

- результаты тестов, опросов и т.п., полученные в ходе педагогического, психологического 

и социально-педагогического тестирований; 

- условия, созданные для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализация индивидуальных запросов обучающихся, там, где 

для их анализа требуют специальные педагогические или психологические знания. 

5.7. Доведение до общественности информации о результатах профессиональной оценки 

качества дополнительного образования детей осуществляется посредством публикаций, 

публичных и аналитических докладов о состоянии качества дополнительного образования на 

сайте Организации в Интернете. 

 Приложение №1 

 Регламент оценки качества образования в АНОДПО «ЦДПО»          



 
 

Приложение №1 
№ Объект оценки Показатель Метод оценки Формы 

предъявления 

результатов 

Сроки 

1. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты. Доля неуспевающих; доля на «4» и «5», доля 

обучающихся, выполнивших 2/3 

предложенных заданий при проведении 

текущего и итогового контроля. 

Промежуточный и 

итоговый контроль. 

Анализ результатов 

и документации. 

В соответствии 

с программой 

1.2. Личностные результаты. Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

общеразвивающей программы Организации 

(высокий, средний, низкий). Динамика 

результатов. 

Мониторинговое 

исследование. 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Анализ 

документации. 

В соответствии 

с планом. 

1.3. Достижения обучающихся на 

конкурсах, олимпиадах. 

Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах олимпиадах по различным 

направлениям дополнительного 

образования. Доля победителей (призеров). 

Наблюдение и учёт. Анализ результатов. В течение 

учебного года. 

1.4. Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

результатов. 

Доля родителей, высказавшихся 

положительно по вопросам качества 

образовательных результатов. 

Анкетирование. Анализ 

документации. 

В конце 

учебного года. 

2. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие программы. 

Соответствие образовательной программы. Экспертиза, анализ 

документации 

Анализ 

документации. 

В начале 

учебного года. 
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№ Объект оценки Показатель Метод оценки Формы 

предъявления 

результатов 

Сроки 

2.2. Реализация учебных планов и 

программ. 

Соответствие учебных планов и программ.  Экспертиза, анализ 

документации 

Анализ 

документации. 

Два раза в году. 

2.3. Качество занятий и 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Соответствие занятий требованиям 

образовательной деятельности. 

Экспертиза, 

наблюдение, 

посещение занятий. 

Анализ 

документации, 

беседа. 

В течение года. 

2.4. Удовлетворительность 

обучающихся и их родителей 

качеством проведения занятий 

и условий в организации. 

Доля обучающихся и родителей (законных 

представителей) высказавшихся 

положительно. 

Анкетирование, 

беседа. 

Анализ 

документации. 

Два раза в году. 

2.5. Степень открытости системы 

образования. 

Доступность информации о деятельности 

организации (о целях, задачах, направлениях 

и результатах работы). 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

организации, 

информационных 

стендах. 

Анализ 

документации. 

В течение года. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материальное –техническое 

обеспечение. 

Соответствие материально-технического 

обеспечения. 

Оснащенность учебных кабинетов 

техническими средствами. 

Экспертиза. Анализ 

документации. 

Один раз в год. 

3.2. Безопасность образовательного 

пространства. 

Создание безопасных и комфортных условий 

для обучающихся и работников. 

Выполнение 

мероприятий по 

Анализ 

документации. 

Один раз в год. 
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№ Объект оценки Показатель Метод оценки Формы 

предъявления 

результатов 

Сроки 

Соответствие учебных кабинетов 

санитарным, противопожарным нормам 

комплексной 

безопасности. 

3.3. Информационно-развивающая 

среда. 

Соответствие информационных-

методических условий 

Экспертиза. Анализ 

документации. 

Один раз в год.  

3.4. Кадровое обеспечение. Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для преподавания. 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и переподготовки. 

Доля педагогических работников, 

участвующих в различных конкурсах, 

соревнованиях и конференциях. 

Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы и др. 

Экспертиза. Анализ 

документации. 

В конце 

учебного года. 

3.5. Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение. 

Соответствие ведения документации 

установленным требованиям. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения. 

Экспертиза. Анализ 

документации. 

В течение года. 

 




