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Основная цель ОО ДОД

Образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (№ 273-ФЗ ч1 часть3 ст.23) 

Образовательные программы определяют 

содержание образования 

(№ 273-ФЗ ч.1 ст.12)

(конкретизированные образовательные цели и 

объективируемые (фиксируемые, диагностируемые, 

оцениваемые) образовательные результаты)



Закон РФ«Об образовании в РФ»

(№273-фз от 29.12.2012)

Дополнительные 

общеобразовательные  

программы

ч.4 ст12

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы

Дополнительные 

предпрофессиональные

программы

Понятие есть в ФЗ (ст.75), но не раскрыто,

нет его определения 



Закон РФ «Об образовании в РФ»

(№273-фз от 29.12.2012)

…образовательные программы самостоятельно
разрабатываются и утверждаются
образовательными организациями, если иное не
установлено Федеральным законом (ч.5 ст.12)

… содержание дополнительных общеразвивающих
программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и
утверждённой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность…(ч.4 ст.75)

…содержание не регламентируется ФГО (ч.14 ст.2)



Закон РФ«Об образовании в РФ»

(ч.9 ст.2 №273-фз от 29.12.2012)

Образовательная программа -

 Комплекс основных характеристик 
образования (объём, содержание, планируемые 

результаты)

 Организационно-педагогических условий и, в 
случаях, предусмотренных Федеральным 
законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а так 
же оценочных и методических материалов



Комплекс основных характеристик ДОП

Объём, содержание программы:

 объём программы;

 содержание учебно-тематического 
плана  (содержание программы). 

Планируемые результаты:

ЗУН: знания, умения, навыки

или

 предметные;

 метапредметные;

 личностные.
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Комплекс организационно-

педагогических условий 

 Учебный план;

 календарный учебный график;

 формы аттестации учащихся, оценочные 
материалы;

 методические материалы, в т ч формы 
обучения и виды занятий 

по программе;

 иные компоненты:

- условия реализации программы;

- список литературы;

- приложения; 

- воспитательный компонент;

- календарно-тематический план.
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Система диагностики 

планируемых результатов

Прописано в каждой ДОП/АДОП/РП:

 входная диагностика 

 текущий контроль

 промежуточная/

итоговая аттестация



Входная диагностика

Мониторинг стартовых 

возможностей

 наблюдение;

 тестирование;

 прослушивание;

 беседа;

 дидактическая игра;

 т.п

Не нужно на первой встрече проверять ребенка 

по 20 параметрам! Педагогу достаточно трех-

четырех основных параметров



Текущий контроль

 зачёт;

 тестирование;

 наблюдение;

 соревнования;

 выставка;

 конкурс;

 прослушивание;

 т.п.

Форма определяется в зависимости от 

направленности ДОП



Промежуточная/итоговая

аттестация

Мониторинг планируемых

результатов:

ЗУН: знания, умения, навыки

или

 предметные;

 метапредметные;

 личностные.

Формы: выставка, соревнования, концерт, 

зачёт, сдача нормативов, спектакль, т.п.

Промежуточная: 1 год – в декабре» 2 и более 
лет - в конце учебного года.

Итоговая: при завершении реализации 

программы



Система оценки

 Критерии оценки 

(исходя из планируемых результатов);

 Система оценки

(бальная система, уровни: высокий, средний, 

низкий);

 Форма фиксации

(листы диагностики, портфолио, дневник 

наблюдений, т.п)

Форма оценки должна быть понятна детям и адекватно 

отражать уровень их подготовки.

Необходимо соотносить с общей системой, 

принятой в учреждении.

.



Система внутреннего 

контроля в учреждении 

дополнительного 

образования



Алгоритм контроля

Анализ работы

Определение цели, объекта 

контроля

Разработка плана ВК

Мероприятия ВК

Анализ результатов ВК

Выводы, рекомендации

Проверка исполнения 

рекомендаций

Методическая учёба



Нормативная база ВК



Цель, задачи ВК

Цель: совершенствование деятельности Учреждения и

профессиональных компетенций педагогических

работников, повышение качества образовательной

деятельности по дополнительным общеразвивающим

программам

Задачи:

- осуществлять контроль над исполнением нормативно-правовых

актов, регламентирующих образовательную деятельность,

деятельность Учреждения в целом;

- проанализировать эффективность результатов деятельности

педагогических работников,

- выявить отрицательные и положительные тенденции в

организации образовательного процесса, разработка на этой

основе предложений по устранению негативных тенденций;

- выявить положительный опыт работы педагогических

работников для последующей его трансляции;

- собрать и проанализировать информацию для принятия

управленческих решений



Функции и формы  ВК



Основные направления ВК

 контроль за состоянием преподавания

 (посещение учебных занятий, текущий контроль освоения

ДОП, проведение мастер-классов, массовых мероприятий, т.п);

 контроль за ведением документации

(ДОП, журналы, личные дела, работа по самообразованию,

протоколы заседаний МО; документооборот в отделах,

методическая продукция др);

 методическое мастерство педагогических работников



Методы контроля

 анкетирование;

 тестирование;

 опрос;

 мониторинг;

 наблюдение;

 изучение документации, результатов

деятельности педагогических работников;

 беседа; 

 другие.



Субъект, объект ВК

Субъект 

не только тот, кто собственно 

выполняет оценочную деятельность, 

но и тот, результат чьей 

деятельности оценивается

Объект 

образовательная деятельность;  

воспитательная работа; методическая 

работа; работа отдела; работа с 

родителями; инновационная 

деятельность, морально-

психологический климат, т.п



Предмет ВК –

динамика изменения результата

Предмет  мониторинга на уровне ребенка -

изменения в личности ребенка – изменения в уровне его 

знаний, умений, навыков, черт характера, поведения, 

мотивов, эмоций, волевых устремлений, саморегуляции.

Предмет мониторинга на уровне педагога –

изменения в профессиональной позиции педагога –

изменения в уровне построения отношений с детьми в 

образовательном процессе, достижения профессиональных 

целей, личностного роста и др.

Предмет мониторинга на уровне учреждения -

реализация целей деятельности учреждения и 

влияние на достижение результата состояния 

всех компонентов системы деятельности.



Показатели мониторинга

Количественные показатели, которые дают частичное 

представление о результатах деятельности УДО: 

охват детей, сохранность контингента, достижения детей и 

педагогов, продолжительность обучения, а также 

количественные показатели ресурсного обеспечения 

(финансового, кадрового, хозяйственного), другие

показатели.

Качественные показатели: творческий потенциал

педагогических кадров, ценности детей и педагогов,

морально - психологический климат в коллективе,

удовлетворенность детей и родителей условиями

обучения,   другие.

Показатели, характеризующие соответствие деятельности 

стандартам или заявленным программам: выполнение

нормативов,  выполнение санитарных норм и правил, 

полнота реализации образовательных программ, другие 

показатели.



Анализ учебного занятия, 

мероприятий



Итоги ВК



Школа развития 

профессионального мастерства

Теоретический 

семинар

Практический 

семинар

Круглый стол

Школа молодого 

специалиста

Аукцион 

педагогических 

идей

Педагогический 

бенефис

Фестиваль «Идеи. 

Педагогическое мастерство. 

Инновации

ЕМД

вторник

ВК-средство помощи, а не наказание



Практикум

Задание. 

Составить справку по 

результатам ВК по темам:

«Качество результатов»;

«Качество процесса»;

«Качество управления»




