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Пояснительная записка 
 

Социально-экономические преобразования в России за последние 
десятилетия привели к необходимости модернизации многих социальных 
институтов и, в первую очередь, системы образования. Современная ситуация в 
стране предъявляет новые требования к качеству образования: оно 
рассматривается как социальная категория, определяющая состояние и 
результативность процесса образования, его соответствие потребностям и 
ожиданиям общества, различных социальных групп в развитии и формировании 
гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. Одной из 
важнейших задач развития системы образования является повышение уровня 
управления образовательным учреждением. 

Дополнительное образование детей – это уникальная система, основными 
особенностями которой являются большое разнообразие реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ и добровольность их освоения 
обучающимися, отсутствие образовательных стандартов при сохранении 
высокой доли государственного финансирования. Эти особенности определяют 
одну из ключевых проблем системы дополнительного образования детей, 
выражающуюся в противоречии: с одной стороны, оценивание и контроль 
качества необходимы всем участникам образовательных отношений 
(потребителям для выбора, работникам системы для управления качеством), с 
другой стороны, традиционные механизмы контроля и оценки качества 
неадекватны для этого типа образования. Вариативная система дополнительного 
образования требует более гибкого подхода к ее оценке, внедрения модульных 
моделей, учета пользовательских оценок. 

В программе повышения квалификации «Управление качеством в 
учреждениях дополнительного образования» представлены некоторые подходы 
к построению такой системы оценивания, включающей модули по оценке 
образовательных результатов обучающихся, качества образовательных условий, 
методического качества дополнительных общеобразовательных программ. Курс 
будет интересен работникам системы дополнительного образования детей всех 
уровней: от педагогов, до управленцев.  

Программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; основными направ-
лениями Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» («Дополнительное образование для каждого ребёнка»); федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования; феде-
ральным государственным образовательным стандартом по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата); письмом 
министерства образования и науки РФ «О направлении Методических рекомен-
даций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (вклю-
чая разноуровневые)» (№ 09-3242 от 18.11.2015 г.). 
Слушатели, выполнившие учебный план и успешно прошедшие аттестацию, по-
лучают документ установленного образца. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель и содержание программы: 
Цель реализации программы – формирование и совершенствование профес-

сиональных компетенций педагогических работников в вопросах оценки и повы-
шения качества дополнительного образования детей.  

Содержательно программа состоит из 2 модулей и включает как инвариант-
ную (общую), так и вариативную практико-ориентированную (для разных целе-
вых аудиторий слушателей) части. Содержание вариативной части определяется 
с учетом специфики аудитории – для руководителей образовательных организа-
ций дополнительного образования детей; методистов; педагогов образователь-
ных организаций ДОД: 

 

 
п/
п 

Наименование 
разделов 

Всего 
(часов) 

В том числе 

Лекции 
Практиче-

ские  
занятия 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
1. Модуль 1. Теоре-

тические основы 
управления каче-
ством образова-
ния 

10 4 2 4 

2. Модуль 2. Мето-
дические аспекты 
управления каче-
ством образова-
ния 

22 8 8 6 

3. Итоговая атте-
стация: Защита 
проекта. 

4 - 4  

 ИТОГО 36 12 14 10 
 

1.2. Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следую-

щие знания и умения, необходимые для качественного выполнения трудовых 
функций:  

 
Трудовые действия Знания и умения 

Самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая 
определение задач 
собственной работы и/или 

Знать:  
– алгоритм разработки стратегии и качественные 
параметры целей развития образовательной 
организации;  
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подчиненных по 
достижению цели. 
Обеспечение 
взаимодействия 
сотрудников и 
структурных 
подразделений. 
Ответственность за 
результат выполнения 
работ на уровне 
подразделения или 
организации. 

– способы и пути продвижения миссии, культуры 
и ценностей образовательной организации, оценки 
ее внутренней и внешней среды; 
– особенности организации образовательного 
пространства для партнерской коммуникации; 
– методику перспективного и краткосрочного 
планирования финансово-хозяйственной 
деятельности структурных подразделений. 
Уметь: 
– разрабатывать программу стратегического 
развития организации, осуществлять оперативное 
управление текущей деятельностью 
образовательной организации; 
– организовывать эффективную систему контроля 
деятельности педагогического коллектива; 
– планировать ресурсы для выполнения задач 
структурных подразделений образовательной 
организации. 
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− Контроль и оценка 
освоения дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе в 
рамках установленных 
форм аттестации (при их 
наличии) 
− Анализ и 

интерпретация результатов 
педагогического контроля 
и оценки 
− Фиксация и оценка 

динамики 
подготовленности и 
мотивации учащихся в 
процессе освоения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

Знать:  
− Законодательство Российской Федерации об 

образовании в части, регламентирующей контроль 
и оценку освоения дополнительных 
общеобразовательных программ (с учетом их 
направленности) 
− Особенности оценивания процесса и 

результатов деятельности учащихся при освоении 
дополнительных общеобразовательных программ 
(с учетом их направленности), в том числе в 
рамках установленных форм аттестации 
− Понятия и виды качественных и 

количественных оценок, возможности и 
ограничения их использования для оценивания 
процесса и результатов деятельности учащихся 
при освоении дополнительных 
общеобразовательных программ (с учетом их 
направленности) 
− Нормативные правовые акты в области защиты 

прав ребенка, нормы педагогической этики при 
публичном представлении результатов 
оценивания Характеристики и возможности 
применения различных форм, методов и средств 
контроля и оценивания освоения дополнительных 
общеобразовательных программ (с учетом их 
направленности) 
− Средства (способы) фиксации динамики 

подготовленности и мотивации учащихся в 
процессе освоения дополнительной 
общеобразовательной программы  
− Методы подбора из существующих и (или) 

создания оценочных средств, позволяющих 
оценить индивидуальные образовательные 
достижения учащихся в избранной области 
деятельности 
 
Уметь: 
− Определять формы, методы и средства 

оценивания процесса и результатов деятельности 
учащихся при освоении программ 
дополнительного общего образования 
определенной направленности  



7 
 

− Устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с учащимися 
для обеспечения достоверного оценивания  
− Наблюдать за учащимися, объективно 

оценивать процесс и результаты освоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе в рамках установленных 
форм аттестации (при их наличии)  
− Выполнять нормы педагогической этики, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся 
в процессе публичного представления 
результатов оценивания 
− Анализировать и интерпретировать 

результаты педагогического наблюдения, 
контроля и диагностики с учетом задач и 
особенностей образовательной программы и 
особенностей учащихся.  
− Использовать различные средства (способы) 

фиксации динамики подготовленности и 
мотивации учащихся в процессе освоения 
дополнительной общеобразовательной 
программы.  
− Анализировать и корректировать 

собственную оценочную деятельность  
− Корректировать процесс освоения 

образовательной программы, собственную 
педагогическую деятельность по результатам 
педагогического контроля и оценки освоения 
программы 

 
1.3. Категория обучающихся: 

ДПП ПК адресована слушателям определенной квалификации, соответству-
ющей требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых» и выполняющими обобщенные трудовые функции, 
соответствующие требованиям «Квалификационных характеристик должностей 
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел II – «Должности руководите-
лей»).  

Основная категория слушателей программы – руководители образовательных 
организаций дополнительного образования детей, методисты, педагоги образо-
вательных организаций ДОД. 
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1.4. Форма обучения:  

Применимые в рамках обучения по ДПП ПК «Управление качеством в учре-
ждениях дополнительного образования» формы обучения: очно-заочная и ди-
станционная. Программа включает групповые и индивидуальные формы обуче-
ния. Формы обучения и виды занятий: лекционные и практические занятия, про-
ведение блиц-игр, ролевых и деловых игр, пленарные защиты. По типу органи-
зации взаимодействия педагогов и спикеров при реализации программы исполь-
зуются технологии сотрудничества, активного взаимодействия в организованном 
общении и гибких коммуникациях. 

 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Объем дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-
кации «Управление качеством в учреждениях дополнительного образования» со-
ставляет 36 часов. Режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и 
структурой учебно-тематического плана. Продолжительность одного академиче-
ского часа составляет 45 минут. Срок освоения программы определяется учеб-
ным планом и графиком учебного процесса. 

 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.. Учебный план 
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Управление качеством в учреждениях допол-
нительного образования» 

 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
делов 

Всег
о  

(ча-
сов) 

Аудиторные  
учебные занятия Само-

стоя-
тельная 
работа 

Форма  
контроля Лекции 

Практиче-
ские 

занятия 
 Модуль I. Теорети-
ческие основы 
управления каче-
ством образования. 

10 4 2 4 предвари-
тельный 
контроль 

 Модуль II. Методи-
ческие аспекты 
управления каче-
ством образования. 

22 8 8 6 комбиниро-
ванные 

формы кон-
троля 

 Итоговая аттестация 
слушателей.  
Защита программы. 

4   4  итоговый 
контроль 

 Всего по программе 36 12 14 10  
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2.2. Учебный (тематический) план 
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Управление качеством в учреждениях допол-
нительного образования» 

 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
делов 

Всег
о  

(ча-
сов) 

Аудиторные  
учебные занятия Само-

стоя-
тельная 
работа 

Форма  
контроля Лек-

ции 

Практиче-
ские заня-

тия 
 Модуль I. Теорети-
ческие основы 
управления каче-
ством образования. 

10 4 2 4  

1. Государственная по-
литика в области об-
разования: стратеги-
ческие ориентиры и 
приоритеты допол-
нительного образо-
вания детей. 

4 2 - 2 предвари-
тельный 
контроль 

2. Современные под-
ходы к пониманию 
термина качество об-
разования. Сущ-
ность процесса 
управления каче-
ством образования 

6 2 2 2 опрос 

 Модуль II. Методи-
ческие аспекты 
управления каче-
ством образования 

22 8 8 6  

1. Качество управле-
ния учреждением 
дополнительного об-
разования: подходы 
и тенденции 

6 2 2 2 входной 
контроль 

2. Создание комплекса 
программных доку-
ментов УДОД 

8 2 4 2 комбиниро-
ванные 
формы кон-
троля 

3. Оценка качества 
управления УДОД 

8 4 2 2 комбиниро-
ванные 
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 формы кон-
троля 

 Итоговая аттеста-
ция слушателей.  
Защита программы 

4   4  итоговый 
контроль 

 Всего по программе 36 12 14 10  
 

2.3. Календарный учебный график  
 
Обучение по программе повышения квалификации осуществляется на основа-
нии утвержденного учебного план в соответствии с расписанием.  
 

Форма  
обучения 

Количество часов в день Количество 
дней  

Объем про-
граммы (час.) 

очно-заочная 2-4 7 36 
 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ п/п 
Тема 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ 

 
Содержание 

Модуль 1.  
Теоретические основы управления качеством образования  

Тема 1. 
Государствен-
ная политика в 
области обра-
зования: стра-
тегические 
ориентиры и 
приоритеты 
дополнитель-
ного образова-
ния детей. 

лекция  
 
  

Основные приоритеты образовательной политики 
Российской Федерации, сформулированные в зако-
нодательных и нормативно-правовых документах. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» о дополнительном образо-
вании детей. 

Концепция развития дополнительного образова-
ния детей: основные положения, ценностные ори-
ентиры и приоритетные задачи. 

Тема 2. 
Современные 
подходы к по-
ниманию тер-
мина качество 
образования. 

лекция/ 
практика 

 
 
 
 

Понятия «качество образования», «качество ре-
зультата», «управление качеством образования». 
Программно-целевой метод в управлении дополни-
тельным образованием. Система оценки результа-
тов дополнительного образования детей.  

Закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» о требованиях к качеству образования. 
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Сущность про-
цесса управле-
ния качеством 
образования. 

Концепция развития дополнительного образования 
детей (2014). 

Компетентность педагога дополнительного обра-
зования детей: требования профессионального 
стандарта, эффективный контракт. 

Модуль 2.  
Методические аспекты управления качеством образования 

Тема 1.  
Качество 
управления 
учреждением 
дополнитель-
ного образова-
ния: подходы и 
тенденции 

лекция/ 
практика 

Закономерности управления развитием современ-
ного учреждения дополнительного образования де-
тей (далее – УДОД). Основные подходы к управле-
нию УДОД. Принципы управления развитием 
УДОД. Модели управления развитием УДОД. Целе-
вые функции управления развитием УДОД. Условия 
для деятельности и развития УДОД. 

Тема 2.  
Методическая 
деятельность в 
учреждении 
дополнитель-
ного образова-
ния  

лекция/ 
практика 

 
 
 

 

Образовательные программы ДОД: классифика-
ция образовательных программ ДОД. Программное 
обеспечение функционирования и развития УДОД: 
программа развития и концепция развития УДОД; 
программа деятельности и план работы УДОД; об-
разовательная программа как основа организации 
качественного образовательного процесса. 

Тема 3.  
Педагогиче-
ское проекти-
рование каче-
ства образова-
ния 

лекция/ 
прак-
тика/  

Виды эффективности управления. Качество обра-
зования как показатель эффективности управления 
УДОД. 

Критерии эффективности управления развитием 
УДОД. Мониторинг эффективности управления 
развитием УДОД. Самооценка в системе оценки эф-
фективности управления УДОД. 

Итоговая аттестация 
 
Защита проекта  
 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Кадровое обеспечение программы 

Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 
имеют право реализовать высококвалифицированные педагогические или 
научно-педагогические кадры, имеющие достаточный опыт работы в области 
проектной деятельности. Ведущий преподаватель - Уткин А. В. – доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры педагогики и психологии образования УрФУ. 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
Программы 

 
Нормативно-правовые Документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 
23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов» 

− Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уров-
ней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандар-
тов». 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам» 

− Профессиональный стандарт № 513 от 08.09.2015. Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых. 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р)  

 
Основная литературы 

− Воробьева Т.П. Актуальные вопросы оценки качества дополнительного обра-
зования детей // Научно-методическое обеспечение оценки качества образо-
вания. 2018. №1 (4). С. 44-48. 

− Воробьева, Т. П. Управление качеством дополнительного образования детей / 
Т. П. Воробьева // Педагогическое Зауралье. Современные технологии управ-
ления и развития образования - 2011 - № 1. - С. 36-44. 

− Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей. 
Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения 
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей». – М.: Фонд новых форм развития образования, Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Московский Государственный Тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана 2017 – 608 с 

− Концепция развития дополнительного образования детей: распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420219217 
(дата обращения: 30.05.2019). 

− Логинова, Л. Г. О качестве в дополнительном образовании детей: методиче-
ские рекомендации к пониманию / Л. Г. Логинова // Теория и практика допол-
нительного образования. - М.: - 2015. - №2. - C- 1218. 

− Логинова, Л. Г. Смысл и значение оценки качества в дополнительном образо-
вании детей /Л. Г. Логинова // Воспитание школьников. - 2016. - №5. - С.49-
56. 
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− Логинова, Л. Г. Управление программами дополнительного образования де-
тей / Л. Г. Логинова // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 5 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-programmami-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-detey (дата обращения: 18.07.2018). 

− Логинова, Л. Г. Управление программами дополнительного образования де-
тей [Электронный ресурс] / Л. Г. Логинова // Ярославский педагогический 
вестник. – 2017. – № 5. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-programmami-dopolnitel nogo-
obrazovaniya-detey (дата обращения: 17.07.2018). 

− Львова, Л. С. Дополнительное образование детей и взрослых в федеральном 
законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Л. С. Львова // Науч-
ные исследования в образовании. – 2013. – № 3. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-i-vzroslyh-v-
federalnom-zakone-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-ob-
obrazovanii-v (дата обращения: 17.07.2018).  

− Малыхина Л.Б. Проблемы управления качеством образования в учреждении 
дополнительного образования детей // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. 
Психология. 2009. №13. С. 88-96. 

− Методические рекомендации по сертификации дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ в информационной системе персони-
фицированного дополнительного образования Свердловской области - 
https://rmc.dm-centre.ru/wp-
content/uploads/2019/09/Metodicheskie_rekomendaczii_po_sertifikaczii_progra
mm-11.06.19_.pdf 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О методических ре-
комендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих про-
грамм (включая разноуровневые программы)» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://ipk74. ru/virtualcab/dopolnitelnoe-obrazovanie-
detej/metodicheskie-rekomen dacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-
deyatelnosti/metodicheskie-reko mendacii-po-proektirovaniyu-dopolnitelnyh-
obshherazvivayushhih-programm/ (дата обращения: 10. 03.2020). 

− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требова-
ниях к программам дополнительного образования детей [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902030755 (дата обраще-
ния: 13. 03.2020). 

− Поволяева М. Н. Дополнительные образовательные программы нового поко-
ления и оценка их результативности: монография / М. Н. Поволяева, И. Н. 
Попова. – М.: ООО «Новое образование»; СПб.: Свое издательство, 2017. – 
80 с. 

− Туманова Кусна Рустамовна Проблема оценки качества дополнительного об-
разования детей // Сибирский педагогический журнал. 2012. №1. С. 94-98. 
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Дополнительные источники 
− Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении ме-

тодических рекомендаций по организации независимой оценки качества до-
полнительного образования детей». 

− Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность».  

Интернет-ресурсы 
− Официальный сайт для размещения информации о государственных (муни-

ципальных) учреждениях. Режим доступа: https://www.bus.gov.ru/pub/home 

 
4.3. Материально-технические условия реализации программы. 
 Для реализации профессиональной программы для повышения квалифика-

ции требуется: 
• Презентационное оборудование; 
• Персональные компьютеры или ноутбуки; 
• ПО Microsoft Office; 
• Доступ к сети интернет; 
• Флипчарты; 
• Бумага для флип-чартов; 
• Маркеры для доски; 
• Шариковые ручки синие; 
• Бумага формата А4; 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

5.1. Формы аттестации 
Формами промежуточной аттестации по программе являются:  

Практическое задание №1;  
Практическое задание №2;  
Проект «Разработка модели системы оценки качества учреждения дополнитель-
ного образования». 
 

Практическое задание №1:  
Изучите содержание Концепции развития дополнительного образования де-

тей (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р), определите цели, приоритеты, инновации и основные по-
ложения Концепции. По итогам работы заполните таблицу. 

 



15 
 

Концепция Цели  
концепции 

 

Приоритеты 
концепции 

 

Инновации 
концепции 

 

Основные 
положения 
концепции 

 
«Концепции раз-
вития дополни-
тельного образо-
вания детей» 

    

 
Критерии и показатели оценки выполнения практической работы слушателя: 
– в тексте должно быть продемонстрировано понимание современных тен-

денций и проблем исследуемой тематики; 
– текст должен быть четко структурированным, завершенным и посвящен-

ным строго заданной проблематике. 
 
Практическое задание №2:  
Проведите самоанализ своей профессиональной деятельности и/или дея-

тельности вашей общеобразовательной организации с точки зрения оценки ка-
чества проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. 

По итогам дискуссии анализируется качество выступления каждого 
слушателя на основе критериев и показателей оценки, с опорой на 
разработанные дополнительные общеобразовательные программы. 

 
Критерии и показатели оценки выступления слушателя 

 Критерии Показатели оценки 
1. Актуальность 

(оценивается ценностно-
смысловая компетенция) 

– слушатель умеет осуществить анализ 
результатов своей профессиональной 
деятельности, вычленить актуальные 
проблемы и озвучить их. 

2. Содержание выступления 
(оценивается учебно – 
познавательная и 
информационная 
компетенции) 

– слушатель опирается в выступлении на 
особенности современного  
законодательства РФ дополнительного 
образования детей; 
– слушатель корректно и адекватно 
использует в выступлении понятия  
«качество образования», «образовательная 
программа», «результат образовательной 
программы»;  
– слушатель приводит в качестве 
примеров полученные результаты своей 
образовательной программы, называет 
проблемы компетентности кадров и 
пути их решения; 
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– называет на примере собственной 
программы условия повышения качества 
образовательного процесса. 

3. Форма выступления 
(оценивается 
психологическая 
компетенция)  

– слушатель соблюдает регламент; 
– корректен в суждениях и общении; 
– проявляет  уважительное отношение к 
другим участникам; 
– соблюдает нормы педагогической этики. 

 
Проект: «Разработка модели системы оценки качества учреждения допол-

нительного образования».  
Содержание проекта оформляется в виде таблицы: 

Критерий 
качества 

Показа-
тель 

Объект 
оценки 

Индика-
торы 

Метод 
оценки 

Формы 
предъявле-
ния резуль-

татов 
      

     
     

 
Критерии оценивания и требование к проекту: 

− работа должна продемонстрировать высокий уровень компетентности педа-
гога в рамках рассматриваемого вопроса; 

− оригинальность; 
− практическая значимость проекта и ожидаемый результат; 
− педагогическая ценность содержания и творческий подход; 
− проект представляется в виде печатного текста. 

Оценка итогового уровня промежуточной аттестации осуществляется препо-
давателем по результатам (выполнено/не выполнено). 

 
Требования к итоговой аттестации: 
Итоговая форма контроля, зачет выставляется автоматически при условии 

качественного выполнения в соответствии с требованиями промежуточных 
форм контроля (зачтено/не зачтено). 
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