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Статья посвящена одной из актуальных проблем теории и практики современно-
го дополнительного образования – оценке качества. Раскрыто понятие качества обра-
зования, рассмотрена оценка его с позиции нормативных требований и потребитель-
ских ожиданий. 
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Проблеме оценки качества образования постоянно уделяется присталь-
ное внимание во всем мире. Кто и как должен производить оценку и решать, 
являются ли услуги учреждения дополнительного образования качествен-
ными? 

Понимание разнообразных значений качества является обязательным 
условием для его оценивания. «Под качеством образования понимается ха-
рактеристика системы образования, отражающая степень соответствия ре-
альных достигаемых образовательных результатов нормативным требовани-
ям, социальным и личностным ожиданиям» [6].

Качество, как понятие относительное, имеет два аспекта: первый – это со-
ответствие стандартам, его называют качеством с точки зрения производи-
теля; второй – соответствие запросам потребителя, и в первую очередь, обу-
чающихся. Здесь качество образования – усвоенные им знания и умение ис-
пользовать их – характеризует способность и возможность обучающегося 
удовлетворить свои потребности [1]. 

Рассмотрим нормативные требования: «Образовательное учреждение в 
соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать 
дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 
образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяю-
щих его статус образовательных программ» [3, с. 14, п. 6].
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Приведенное положение закона свидетельствует о том, что дополнитель-
ные образовательные программы вынесены за пределы государственных 
стандартов и, тем самым, регулируются только Типовым положением об об-
разовательном учреждении дополнительного образования детей. Поэтому 
в  качестве стандарта для педагога дополнительного образования, согласно 
Типовому положению, выступает образовательная программа, утвержден-
ная педагогическим или научно-методическим советом учреждения. 

Важно ясно представлять себе, кем дается оценка качества: производите-
лем или потребителем. Причина постановки этого вопроса заключается в том, 
что взгляды производителя и потребителя не всегда совпадают.  

Основными показателями качественного образования на уровне учрежде-
ния дополнительного образования (производителя) являются: наличие неко-
торого набора образовательных программ, содержание которых обеспечива-
ет подготовку детей в соответствии с их образовательными и жизненными по-
требностями; степень приближения практико-ориентированной части содер-
жания образовательных программ к требованиям потенциальных заказчиков, 
на которых ориентируется образовательное учреждение; уровень освоения 
детьми выбранных ими образовательных программ; уровень удовлетворен-
ности обучающимися результатами обучения [8].

При решении проблемы оценки качества с точки зрения потребителя, мы 
имеем дело с установлением соответствия характеристик «продукции», то 
есть образовательных услуг требованиям, ожиданиям, интересам потребите-
ля – детей, их родителей, общественности. Качество образовательной услуги 
в общем виде можно оценить как расхождение между ожиданиями потреби-
теля и его восприятием услуги после завершения обучения.

Оценка качества процесса предоставления услуг – одна из самых слож-
ных проблем не только для дополнительного образования детей. Услуги, как 
известно, характеризуются неосязаемостью предложения и потребления, их 
сложно стандартизировать, воспроизводить и сохранять. Многие характери-
стики качества образовательных услуг не имеют количественной меры, с по-
мощью которой их можно было бы выразить. Основная трудность в осущест-
влении диагностики результатов образовательной деятельности – отсутствие 
надежного инструмента их измерения. 

В условиях складывающегося рынка образовательных услуг могут быть 
востребованы лишь образовательные услуги высокого качества. Оказать их 
может только профессионально компетентный педагог. Вопрос оценки дости-
жения результатов образовательной деятельности – это вопрос о защите от 
некачественных образовательных услуг [2]. Следовательно, для удовлетворе-
ния социального заказа в системе дополнительного образования необходима 
диагностика достижений учащихся в различных сферах деятельности.

Анализ литературы, практики оценочной деятельности в системе допол-
нительного образования детей позволяет выявить нерешенные проблемы: 
недостаточную теоретическую и методологическую разработанность неко-
торых аспектов оценки результативности педагогического процесса в учреж-
дении дополнительного образования, что связано с отсутствием соответству-
ющих нормативных документов, образовательных стандартов, в частности, с 
неразработанностью эталонного показателя результативности работы учреж-
дения данной сферы, а также фрагментарность опыта осуществления монито-
ринга результативности деятельности в учреждениях дополнительного обра-
зования различного профиля. 
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