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В настоящее время в словиях выстроенной
системытребованийрезльтатамиоценеачестваобразованияниооневызываетсомнения,
что оцена ачества образования осществляется
вотношениивсехвидовировнейобразования.
Однао лицензиремый подвид образования –
«дополнительноеобразованиедетейивзрослых»–
приреализациидополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпрораммдопсаетсясвободное формирование содержания образования
исроиреализациипрорамм,отстствиестандартизированных требований  планиремым резльтатам. В связи с этим возниает необходимость
в точнении нормативно-правовых рамо оцени
ачества реализации дополнительных общеразвивающихпрорамм.
В соответствии с п. 29 статьи 2 Федеральноо
заона«ОбобразованиивРоссийсойФедерации»
от29.12.2012№273-ФЗ(далее–273-ФЗ),«ачествообразования–омплеснаяхаратеристиаобразовательнойдеятельностииподотовиобчающеося, выражающая степень их соответствия
федеральным осдарственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным осдарственным требованиям и (или)
потребностямфизичесооилиюридичесоолица,
винтересахоторооосществляетсяобразовательнаядеятельность,втомчислестепеньдостижения
планиремых резльтатов образовательной прораммы»[4].
Вотношениидополнительныхобщеразвивающих
прораммотстствютфедеральныеосдарствен-
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ныеобразовательныестандарты,образовательные
стандарты,федеральныеосдарственныетребования,аследовательно,иневозможностановитьровеньподотовивсоответствиисстановленными
требованиями.
Дополнительныеобщеразвивающиепрораммы
свободно формирют содержание образования
с различными требованиями  направленностям,
оторыеотраженывп.9ПриазаМинпросвещения
Россииот09.11.2018№196«ОбтвержденииПорядаоранизациииосществленияобразовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательным прораммам» (далее – Приаз № 196):
«занятиявобъединенияхмотпроводитьсяподополнительнымобщеобразовательнымпрораммам
различнойнаправленности:техничесой,естественно-начной,физльтрно-спортивной,хдожественной,тристсо-раеведчесой,социально-педаоичесой»[2].
Шестьнаправленностейдополнительноообразованиядетейимеютвполнеопределенныесодержательные профильные ланы разнообразных
видов деятельности, например, техничесой или
хдожественной,оторыедополнительныпоотношениюсодержаниюобщеообразованиявлоие
непрерывноообразования.
Содержаниеобщеообразованияформирется
наосновефедеральныхосдарственныхобразовательныхстандартов(далее–ФГОС)поровнямначальноо,основноо,среднеообщеообразования.
Содержание общео образования подразмевает
содержание основных общеобразовательных
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прорамм,отороеформирется:1)попредметным
областям,2)чебнымпредметам,3)чебнымпланам (профильным в том числе), в них входящим.
В рамах ФГОС содержание общео образования
(нааждомровнеобщеообразования–всвоих
процентныхсоотношениях)влючаетобязательню
часть, а таже часть, формиремю частниами
образовательныхотношений.Таимобразом,например,содержание«ровняосновноообщеообразования»поФГОСвлючаетпредметныеобласти:
рссий язы и литератра; иностранные языи;
общественно-начныепредметы;роднойязыироднаялитератра;математиаиинформатиа;основыдховно-нравственнойльтрынародовРоссии;
естественно-начные предметы; иссство; технолоия;физичесаяльтраиосновыбезопасности
жизнедеятельности[3].Каждаяизпредметныхобластей расрывается в чебных предметах обязательнойчастиичасти,формиремойчастниами
образовательныхотношений.Часть,формиремая
частниамиобразовательныхотношений,разрабатывается с чётом интересов детей и целевоо
запросародителейипредсматриваетвнерочню
деятельность.
Рассмотрение дополнительноо образования
детей в рамах «стртры системы образования»
(ст. 10 273-ФЗ), позволяет видеть место и роль
подвида дополнительноо образования детей
ивзрослыхвсистеменепрерывноообразования,
«обеспечивающеовозможностьреализацииправа
наобразованиевтечениевсейжизни»[4].Заонодательнотвержденытаиесловиянепрерывноо
образования для детей: 1) возможность одновременнооосвоениянесольихпрорамм–основных
иразличныхдополнительныхобразовательныхпрорамм,2)чётимеющеосяобразования[4].
Понимание содержания дополнительных общеразвивающих прорамм в соответствии с лоиой
заонодательства в сфере образования позволяет
йти от «лово интерпретаций». Эта недооцена
и общая дисссионная полемиа в отношении
содержания дополнительноо образования детей,
отороеформиретсяпонаправленностям,отразиласьдажевсамоммасштабномисследованиидополнительноообразованиядетейвРоссии,проведенномВШЭ.Вние«Дополнительноеобразование
детейвРоссии:единоеимноообразное»отмечается,что«наборнаправленностейноситдовольно
иссственныйхаратер»[1с.107].Тезисоб«иссственном харатере» направленностей, на наш
взляд,нелоиченинецелесообразенвсвязистем,
чторазнообразиесодержаниядополнительноообразованияопределяетразнообразиедополнительныхобщеразвивающихпрорамм.Наличиенаправленностейвдополнительномобразованииозначает
врамахобоснованнойприазом№196нормы«направленности» – профиля (деятельности): «ориентация образовательной прораммы на онретные
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областизнанияи(или)видыдеятельности,определяющие ее предметно-тематичесое содержание,
преобладающиевидычебнойдеятельностиобчающеося и требования  резльтатам освоения
образовательнойпрораммы»(ст.2273-ФЗ)[4].
Арментомвэтойчастиявляетсятажето,что
общееобразованиевсоответствиисзаонодательством–арантированныйвидобразованиядляосвоенияаждымребёном,втожевремядополнительноеобразованиетаихарантийиобязательств
неимеет,онодобровольно,свободно,отрыто.
Понятие«содержаниедополнительноообразования»выстпаетбазовымвлоиеанализаоцени
ачества дополнительноо образования детей
(ДОД), посоль оцена ачества образования
вонтестедополнительноообразованиясвязана
с реализацией содержания прораммы «в полном
объемевсоответствиисчебнымпланом».
При оцене ачества ДОД невозможно дать
омплеснюхаратеристиподотовиобчающеося,выражающюстепеньсоответствияфедеральным осдарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
осдарственным требованиям, т.. ФГОС и ФГТ
непредсмотрены.
Однаоприреализациидополнительныхобщеразвивающих прорамм необходимо и возможно
давать омплесню харатеристи образовательнойдеятельности,соответствющюилинесоответствющю потребностям физичесоо или
юридичесоо лица, в интересах отороо осществляется образовательная деятельность (при наличиисформированноозапросаилидоовораоб
обчении),иоцениватьстепеньдостиженияпланиремыхрезльтатовобразовательнойпрораммы.
Присвободномформированиисодержанияпрораммврамахнаправленностейименносодержаниепрораммывлючаетпланиремыерезльтаты,
оценочные материалы и способы оцени на всех
рбежныхэтапахтещеоонтроляипромежточнойаттестациивформах,предсмотренныхобразовательнойпрораммой.
Напомним,чтостатья58273-ФЗстанавливает:
«освоениеобразовательнойпрораммы,втомчислеотдельнойчастииливсеообъёмачебноопредмета,рса,дисциплины(модля)образовательной
прораммы, сопровождается промежточной аттестацией обчающихся, проводимой в формах,
определенныхчебнымпланом,ивпоряде,становленномобразовательнойоранизацией»[4].
Промежточная аттестация обчающихся при
освоении дополнительных общеразвивающих
прорамм,таимобразом,являетсяединственным
предсмотреннымтребованиемизмеряемойоценеачества.Этотаспетпратиовсферыобразования вызывает наибольший вопрос, посоль
отражаетнеясностьвоценерезльтатовосвоения
прораммынаэтапееезавершения.
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Для прояснения этоо нормативноо азса
вспомним, что обязанность, омпетенция и ответственностьобразовательнойоранизациивсоответствии со ст.28 273-ФЗ – «реализация в полном
объемеобразовательныхпрораммвсоответствии
счебнымпланом»[4].
Почемжеитооваяаттестациянепредсмотрена при реализации дополнительных общеразвивающих прорамм? На этот вопрос таже даётся
ответфедеральнымзаоном:итооваяаттестация,
в соответствии со ст.59 273-ФЗ, «представляет
собойформоценистепениировняосвоенияобчающимисяобразовательнойпрораммы;проводитсянаосновепринциповобъетивностиинезависимостиоцениачестваподотовиобчающихся»[4].
Итооваяаттестациязавершаетосвоениеосновныхобразовательныхпрораммосновноообщео
исреднеообщеообразования,основныхпрофессиональных образовательных прорамм, является
обязательной и проводится в поряде и в форме,
оторые становлены образовательной оранизацией.Госдарственнаяитооваяаттестацияпредсмотрена для завершения освоения имеющих
осдарственню аредитацию основных образовательныхпрорамм[4].
Таимобразом,итооваяаттестациядлядополнительныхобщеразвивающихпрораммнепредсмотрена и поминание о проведении итоовой
аттестации по данной разновидности прорамм
является нелеитимным, более тоо, наршением
требованийфедеральноозаонодательствавсфереобразования.Каовыжеправомочныедействия?
Ведьпоинерцииивлоиезавершенияреализации прорамм мноие образовательные оранизациииспользютименноэтиформлирови,неразличаяпонятий:«итооваяаттестация»и«аттестация
позавершенииреализациипрораммы».
«Итоовая аттестация» при реализации дополнительных общеразвивающих прораммах неприменима.
Промежточнаяаттестациявформе«аттестации
позавершенииреализациипрораммы»заонодательно не запрещена, следовательно, применима
прилоальныхнормативныхобоснованияхворанизации.Этоможетбытьотраженовлоальныхнормативныхатахипрораммахвтомпорядеитех
наименованиях, оторые не противоречат заонодательств.
Вачествепримераможноотметить,чтовшироой образовательной пратие дополнительные
общеразвивающие прораммы различных направленностеймотбытьлблённооровня,реализовыватьсявбольшомобъемечасовидлительном
срое реализации в течение несольих лет. Признаниетаихпрораммможетподтверждатьсявлючением в реестр социально значимых прорамм
мниципалитетов.Всвязисэтимобразовательных
оранизаций возниают запросы на таю форм
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признаниядополнительноообразованиядетей,а
выдачадоментовобобченииподополнительным
общеразвивающимпрораммам.
Ка было становлено выше, при реализации
дополнительных общеразвивающих прорамм
непредсмотреныитооваяаттестацияи,аследствие, выдача обязательных доментов об образовании и (или) обчении. Однао часть 15 ст. 60
273-ФЗпредоставляетправооранизациям,осществляющимобразовательнюдеятельность,«выдаватьлицам,освоившимобразовательныепрораммы, по оторым не предсмотрено проведение
итоовой аттестации, доменты об обчении по
образц и в поряде, оторые становлены этими
оранизациямисамостоятельно»[4].
Следовательно, право выдачи доментов
обобченииворанизацииреализетсясамостоятельно,принеобходимостипорядоиформыопределяются соответствющим лоальным нормативныматомвсоласиисУставомэтойоранизации.
Что является леитимным в формлировах?
Всоответствиисчастью3ичастью6ст.28273-ФЗ
в доменте об обчении по дополнительным
общеразвивающим прораммам сщественным
вформлироведлядоментаобобчениивыстпает:«реализациявполномобъемеобразовательных прорамм в соответствии с чебным планом»
[4].Следовательно,таойдомент(свидетельство,
сертифиат)можетсодержатьинформациюотом,
чтообчающийсявпериод(периодобчения)освоилдополнительнюобщеразвивающюпрорамм
вполномобъеме(оличествочасов),всоответствии
счебнымпланом.
Можетлитаойдоментобразовательнойоранизацииобобчениивыстпатьпоазателемачества дополнительноо образования детей? В полноймереочевидно,чтообчающийся,освоивший,
пример,дополнительнюобщеразвивающюпрораммпохореорафиивтечение5–6лет,полчаетпоеёзавершениисамостоятельноразработанныйивыданныйоранизациейдомент(сертифиат
или свидетельство), де фисирется резльтат
полнооосвоенияизавершенияпрораммы,соответствющейпотребностямребёна,винтересахотороо осществлялась образовательная деятельность.Независимоотисточниовфинансирования
прораммы(бюджетнооилинаоснованиидоовораобобчении)доментобобченииможетсвидетельствовать,чтопрораммаосвоенаполностью
и,следовательно,планиремыерезльтатыобченияивоспитанияпопрораммедостинты.
Вдополнительномобразованиидетейнетфисациирезльтатовспомощьюотмето–этоправомочнотольодляосновныхобщеобразовательных
прорамм.Следовательно,планиремыерезльтаты в дополнительном образовании нелеитимно
оценивать оличественными измерениями. Возможна оцена степени достижения планиремых
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резльтатовобразовательнойпрораммывописательных фисациях образовательных достижений
детей,предсмотренныхпрораммой.Капоазываетпратиа,дополнительноеобразованиедетей
завершаетсянаопительнымпортфолиообразовательныхдостиженийдетей:разнообразиемперсональнооиоллетивнооопытатворчесихииных
достижений.
Таим образом наиболее распространен таой
вариантоценипланиремыхрезльтатовреализациисодержаниядополнительныхобщеразвивающих
прорамм, а наопительные портфолио обчающихсяаперсональные,таитворчесихобъединений – оллетивные, оторые выражены в подтвержденных фатичеси достижениях (частие
вфестивалях,онрсах,чемпионатах,пблиациях,олимпиадах,выставахит.д.),втомчислевформах тещео онтроля и промежточной аттестации,становленныхпрораммой.
Таимобразомоценаачествадополнительных
общеразвивающихпрораммвлючает:
•омплеснюхаратеристиобразовательной
деятельности(пореализациипрораммы),соответствющю или не соответствющю потребностям
ребёна, в интересах отороо осществляется
образовательная деятельность в соответствии со
сформированнымзапросомилидоовором;
•степеньдостиженияпланиремыхрезльтатов
образовательнойпрораммы.
Описаниепоазателейачествадополнительных
общеразвивающих прорамм обсловлено содержаниемсамихпрорамм,тверждённыхобразовательнымиоранизациями.Очевидно,чтоинстрмент
ВСОКО (внтренней системы оцени ачества образования)долженописыватьвсеэлементысопоставимо с планиремыми резльтатами освоения
прорамм.
Всвязисэтимвозниаетвопросопараметрах
НОКО(независимойоцениачестваобразования)
в отношении дополнительных общеразвивающих
прорамм.
Независимаяоценаачестваобразованиявсоответствиисост.95273-ФЗнаправленанаполчение сведений об образовательной деятельности,
оачествеподотовиобчающихсяиреализации
образовательныхпрораммивлючаетвсебя:
1)независимюоценачестваподотовиобчающихся;
2)независимюоценачествасловийосществления образовательной деятельности оранизациями, осществляющими образовательню
деятельность[4].
Качествоподотовиобчающихсяоценивается
иизмеряетсявсоответствиистребованиямиФГОС
по ровням общео образования. Количественные
сопоставимыеизмеренияестьтам,депредсмотренаитооваяаттестацияиосдарственнаяитооваяаттестация.
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Таим образом, в отношении дополнительноо
образованиядетейдействеттребованиенаполчениесведенийобобразовательнойдеятельности
и«независимаяоценаачествасловийосществленияобразовательнойдеятельности»поритериям:отрытостьидостпностьинформацииоборанизациях, осществляющих образовательню
деятельность; омфортность словий, в оторых
осществляетсяобразовательнаядеятельность;доброжелательность,вежливостьработниов;довлетворённость словиями ведения образовательной
деятельности оранизаций, достпность сл для
инвалидов[4].
Перечисленные ритерии НОКО в отношении
дополнительных общеразвивающих прорамм
отражаютдеятельностьоранизации,реализющей
дополнительные общеразвивающие прораммы,
вцелом.
В федеральном заонодательстве нет прямых
отсыло  содержанию и оцене ачества образовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательнымобщеразвивающимпрораммам.
Однаонормативно-правовойанализпонятий,стртры системы образования по видам, подвидам
ировнямобразования,орреляцияразличийтребований и поазателей позволил сделать выводы
о связи содержания общео и дополнительноо
образованияврамахнепрерывноообразования.
Направленностиапрофильныеланыдополнительныхобщеразвивающихпрораммпозволяют
использовать права и свободы в формировании,
обновлении содержания дополнительноо образования,анормативно-правовыеораничениянеявляютсябарьерамиприихреализации.Корреляция
нормипонятийпозволяетсоотнестиправа,свободы,омпетенциюиответственностьобразовательныхоранизацийзаонечныйрезльтат–ачество
образовательнойдеятельностиподополнительным
общеразвивающимпрораммам.
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