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Пояснительная записка 

 

Стратегическим приоритетом системы дополнительного образования, показателем 

ее конкурентоспособности являются категории доступности и качества дополнительного 

образования. Эти термины не являются новыми, именно они стали ведущим условием 

эффективного развития не только отрасли, но и общества в целом. От доступности  

и качества дополнительного образования сегодня зависит успешность решения 

социальных и экономических задач в регионе и отдельно взятом муниципалитете. Именно 

с этой значимостью связано нормативное закрепление понятий доступности и качества  

в стратегических документах, определяющих приоритеты современного дополнительного 

образования, а именно:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования, 

утвержденная приказом министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 года № 467; 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 года № 678-р. 

В связи с этим все более осознанной и актуальной становится необходимость 

управления доступностью и качеством дополнительного образования на всех уровнях.  

Необходимо также признать, что вопросы, связанные с данными категориями, 

механизмами их обеспечения еще остаются для образовательных учреждений открытыми. 

Во многом, это связано с многоаспектностью понятий «качество» и «доступность» 

дополнительного образования, их разными толкованиями участниками образовательного 

процесса.  

Родители соотносят качество дополнительного образования с достижениями 

обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях. Качество 

для педагогов часто ограничивается востребованностью дополнительной 

общеобразовательной программы, обеспеченностью методическим материалом, 

наглядными пособиями и оборудованием; обучающиеся связывают качество  

с возможностью самореализации, «комфортностью» условий. Администрация 

образовательного учреждения соотносит качество дополнительного образования  

со способностью обучающихся продолжить выбранный вид деятельности  

 профессиональной сфере. 



Уровень доступности обеспечивается вариативностью содержания и форм 

организации образовательного процесса.  

Таким образом, в современном понимании доступность и качество 

дополнительного образования – это не только характеристики, которые зависят от 

деятельности каждого образовательного учреждения, но и от деятельности каждого 

педагогического работника. 

Трудовые функции специалистов, реализующих дополнительное образование, 

определены Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты РФ  

от 22.09.2021 года № 652н. Именно исполнение трудовых функций в полном объеме 

напрямую связано с качеством образовательного процесса и доступностью тех условий,  

в которых он осуществляется. 

Оценить качество, выбрать необходимые формы и методы обучения помогает 

сделать правильно организованная система сбора и анализа информации. 

Целевые ориентиры и содержательные аспекты представленной программы 

определяют роль аналитической и диагностической деятельности педагогических 

работников, реализующих дополнительное образование в управлении его качеством  

и доступностью. 

Продолжительность реализации программы – октябрь 2022 года – апрель 2023 года 

(6 занятий). 

Категория участников: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, концертмейстеры и педагогические работники иных 

должностей, реализующие дополнительное образование в образовательных организациях 

разных типов и видов. 

Форма занятий: очно-дистанционная. 

Платформа реализации Программы – среда дистанционного обучения Moodle 

(https://rmc.pionerov.ru). 
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Учебно-тематический план 

 

№ тема 

 

Теория Практика Всего 

1 Теоретическое обоснование темы 1 0 1 

2 Роль маркетинговых исследований в системе 

управления качеством дополнительного 

образования. Организация и проведение 

исследований рынка услуг дополнительного 

образования. 

2 1 3 

3 Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Профессиональные компетенции специалистов 

2 1 3 

 

 

 

4 

Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

(категория слушателей: педагоги дополнительного 

образования) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

Мониторинг и оценка качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

(категория слушателей: методисты) 

Изучение рынка дополнительных образовательных 

услуг. Продвижение услуг дополнительного 

образования (категория слушателей: педагоги-

организаторы) 

5 Методы исследования и диагностический 

инструментарий 

2 8 10 

 Индивидуальная работа - 8 8 

6 Подведение итогов: презентация лучших практик 3 - 3 

 ИТОГО 12 26 38 
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