ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»

ВВЕДЕНИЕ
В целях совершенствования ачества дополнительных общеобразовательных про рамм (далее – ДОП), реализ емых образовательными ор анизациями дополнительно о образования по линии Министерства образования
и на и Респ блии Татарстан, в соответствии с потребностями детей, родителей, профессионально о сообщества, а таже в целях обеспечения дост пности информации о рез льтатах эспертной оцени про рамм для широой
общественности была ор анизована и проведена независимая оцена ачества дополнительных общеобразовательных про рамм (далее – НОК ДОП).
Ре иональным оператором проведения НОК ДОП в Респ блие Татарстан
назначено по приаз Министерства образования и на и Респ блии Татарстан ос дарственное бюджетное чреждение дополнительно о образования «Респ блиансий центр внешольной работы» – Респ блиансий
модельный центр дополнительно о образования детей Респ блии Татарстан
(далее – ГБУ ДО «РЦВР» – РМЦ).
В соответствии с разработанной моделью, основанной на реомендациях
специалистов Национально о исследовательсо о ниверситета «Высшая
шола эономии», выделяются три направления независимой оцени ачества образования:
1. Независимая оцена деятельности по реализации ДОП;
2. Общественно-профессиональная аредитация ДОП;
3. Независимая оцена ачества под отови об чающихся по ДОП.
В аналитичесом доладе «Независимая оцена ачества дополнительно о образования детей в Респ блие Татарстан» (далее – Аналитичесий
долад) представлены рез льтаты проведённой ре иональным оператором
работы по первым дв м направлениям:
1. Независимая оцена деятельности по реализации ДОП реализована
п тём проведения пользовательсо о анонимно о анетирования чащихся
образовательных ор анизаций дополнительно о образования Респ блии
Татарстан (37 831 респондентов) и их родителей (73 920 респондентов)
в рамах ритериев, обязательных при проведении НОК ДОП: отрытость
и дост пность информации об ор анизациях, ос ществляющих образовательн ю деятельность; омфортность словий, в оторых ос ществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, омпетентность
работниов; довлетворённость ачеством образовательной деятельности
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ор анизаций, ос ществляющих образовательн ю деятельность (со ласно
«Методичесим реомендациям по проведению независимой оцени ачества образовательной деятельности ор анизаций, ос ществляющих образовательн ю деятельность», тверждённым Министерством образования и на и
Российсой Федерации 1 апреля 2015 .). При этом таже стоит отметить
авторсий подход при составлении вопросов анетирования, читывающий
проблемати , подлежащ ю из чению в респ блие.
2. Общественно-профессиональная аредитация ДОП проведена
в пилотном режиме по направлениям деятельности дополнительных общеобразовательных про рамм техничесой, т ристсо-раеведчесой направленностей, а таже про рамм эоло о-биоло ичесо о направления естественно-на чной направленности, реализ емых в образовательных ор анизациях
дополнительно о образования Респ блии Татарстан.
Аналитичесий долад состоит из трёх частей.
В части I «Общие сведения» описана нормативная правовая база НОК ДОП
и методиа её проведения.
Часть II «Аналитичесий долад по рез льтатам анетирования детей
и родителей, об чающихся в образовательных ор анизациях дополнительно о образования детей Респ блии Татарстан», посвящена методие
проведения и обс ждению данных анетно о опроса об чающихся образовательных ор анизаций дополнительно о образования и их родителей,
даны реомендации по пол ченным рез льтатам.
В части III «Аналитичесий долад по рез льтатам эспертной оцени
дополнительных общеобразовательных про рамм» изложена методиа
проведения эспертной оцени, проведён анализ данных независимой
эспертизы ачества ДОП, даны реомендации.
В настоящее время в Респ блие Татарстан ведётся работа по третьем
направлению НОК ДОП, связанном с оценой ачества под отови об чающихся по ДОП. Ло ичесим завершением этой работы станет выполнение
лючевой задачи НОК ДОП – создание действ юще о информационно о нави атора дополнительно о образования в Респ блие Татарстан, оторый
позволит ос ществлять сознательный выбор «всесторонне оценённой» дополнительной образовательной про раммы частниами образовательно о процесса с чётом разных целевых р пп не тольо на территории респ блии,
но и за её пределами.
Планир ется таже п блиация аналитичесо о долада по ито ам проведения этой формы НОК ДОП. Надеемся, что подходы  проведению НОК
ДОП в Респ блие Татарстан помо т в решении анало ичных задач в др их
ре ионах.
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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Нормативная правовая база независимой оцени
ачества дополнительноо образования
В целях совершенствования ачества дополнительных общеобразовательных про рамм, реализ емых образовательными ор анизациями дополнительно о образования по линии Министерства образования и на и Респ блии
Татарстан, в соответствии с потребностями детей, родителей, профессионально о сообщества, а таже в целях обеспечения дост пности информации
о рез льтатах эспертной оцени про рамм для широой общественности
в период с 1 ноября по 25 деабря 2017 ода ре иональным оператором
ос дарственным бюджетным чреждением дополнительно о образования
«Респ блиансий центр внешольной работы» – Респ блиансим модельным центром дополнительно о образования детей в Респ блие Татарстан
(далее – ГБУ ДО «РЦВР» – РМЦ) в соответствии с приазом Министерства
образования и на и Респ блии Татарстан от 31.10.2017 № под-1745/17
«О проведении независимой оцени ачества дополнительных общеобразовательных про рамм в образовательных ор анизациях дополнительно о образования детей») была ор анизована и проведена независимая оцена ачества дополнительных общеобразовательных про рамм (далее – НОК ДОП).
Независимая оцена ачества дополнительно о образования детей Респ блии Татарстан проводилась на основании след ющих до ментов:
– Уаз Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации ос дарственной социальной политии»;
– ФЗ от 9 февраля 2009 ода № 8-ФЗ «Об обеспечении дост па  информации о деятельности ос дарственных ор анов и ор анов местно о самоправления»;
– ФЗ от 29 деабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации»;
– ФЗ от 21.07.2014 . № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
заонодательные аты Российсой Федерации по вопросам проведения независимой оцени ачества оазания сл ор анизациями в сфере  льт ры,
социально о обсл живания, охраны здоровья и образования»;
– ФЗ от 21 июля 2014 . № 212-ФЗ «Об основах общественно о онтроля
в Российсой Федерации»;
– приаз Минобрна и России от 9 февраля 2015 . № 69 «О внесении
изменения в Положение об Общественном совете при Министерстве образования и на и Российсой Федерации»;
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– Методичесими реомендациями по развитию ос дарственно-общественно о правления образованием в с бъетах Российсой Федерации
(Минобрна и России от 22.10.2015 № 08-1729);
– Методичесие реомендации по проведению независимой оцени
ачества образовательной деятельности ор анизаций, ос ществляющих
образовательн ю деятельность (Письмо Минобрна и России от 03.04.2015
№ АП-512/02);
– приаз Минобрна и России от 5 деабря 2014 ода № 1547 «Об тверждении поазателей, харатериз ющих общие ритерии оцени ачества
образовательной деятельности ор анизаций, ос ществляющих образовательн ю деятельность» (заре истрирован в Минюсте России 2.02.2015 № 35837);
– Письмо Минобрна и России от 14.09.2016 № 02-860 «О направлении
Методичесих реомендаций» (вместе с «Методичесими реомендациями
по расчет поазателей независимой оцени ачества образовательной
деятельности ор анизаций, ос ществляющих образовательн ю деятельность»,
тв. Минобрна и России 15.09.2016 № АП-87/02вн);
– трёхстороннее со лашение от 24.04.2017 № 855-с о взаимодействии
межд Кабинетом Министров Респ блии Татарстан, федеральным ос дарственным бюджетным на чным чреждением «Респ блиансий ос дарственный центр мно оомпонентных информационных омпьютерных сред» и федеральным ос дарственным автономным образовательным чреждением
«Национальный исследовательсий ниверситет «Высшая шола эономии»
при реализации мероприятий по формированию современных правленчесих
и ор анизационно-эономичесих механизмов в системе дополнительно о
образования детей и реализации приоритетно о проета «Дост пное дополнительное образование для детей» на территории Респ блии Татарстан
в 2017 од ;
– со лашение от 5.05.2017 № 155 межд Министерством образования
и на и Респ блии Татарстан и ос дарственным бюджетным чреждением
дополнительно о образования «Респ блиансий центр внешольной работы» о предоставлении за счет средств федерально о бюджета, направляемых
в бюджет Респ блии Татарстан, с бсидии ГБУ ДО «РЦВР»– РМЦ на реализацию задачи 3 «Реализация мер по развитию на чно-образовательной и творчесой среды в образовательных ор анизациях, развитие эффетивной
системы дополнительно о образования детей» по мероприятию 3.2 «Формирование современных правленчесих и ор анизационно-эономичесих
механизмов в системе дополнительно о образования детей» Федеральной
целевой про раммы развития образования на 2016–2020 оды;
– приаз Министерства образования и на и Респ блии Татарстан
от 17.02.2017 № под-257/17 «Об тверждении Плана мероприятий (Дорожной арты) по реализации мероприятия 3.2 «Формирование современных
правленчесих и ор анизационно-эономичесих механизмов в системе
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дополнительно о образования детей» Федеральной целевой про раммы
развития образования на 2016–2020 оды в 2017 од »;
– приаз Министерства образования и на и Респ блии Татарстан
от 26.04.2017 № под-726/17 «О создании портала респ блиансо о модельно о центра».
Со ласно статье 95 п нт 2 Федерально о заона от 29 деабря 2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации», независимая оцена
ачества образовательной деятельности ор анизаций проводится по таим
общим ритериям, а:
– отрытость и дост пность информации об ор анизациях, ос ществляющих образовательн ю деятельность;
– омфортность словий, в оторых ос ществляется образовательная
деятельность;
– доброжелательность, вежливость, омпетентность работниов;
– довлетворённость ачеством деятельности образовательной ор анизаций;
– оцена ачества под отови об чающихся.

2. Методиа проведения независимой оцени
ачества дополнительноо образования
в Респблие Татарстан
Независимая оцена ачества дополнительных общеобразовательных
про рамм в Респ блие Татарстан проводилась по дв м направлениям:
1. Пользовательсое анонимное анетирование чащихся образовательных ор анизаций дополнительно о образования Респ блии Татарстан (37 831
респондентов) и их родителей (73 920 респондентов).
2. Независимая эспертная оцена представителями профессиональных
сообществ по направлениям деятельности дополнительных общеобразовательных про рамм техничесой, т ристсо-раеведчесой направленностей,
а таже про рамм эоло о-биоло ичесо о направления естественно-на чной
направленности, реализ емых в образовательных ор анизациях дополнительно о образования Респ блии Татарстан.
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