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Федеральный 
закон РФ 

«Об образовании 
в Российской 
Федерации» 
от 29.12.2012

N 273-ФЗ
(ред. от  

02.03.2016) 

Письмо 
Минобрнауки РФ 

от 14.10.2013 
N ап-1994/02 

«О методических 
рекомендациях 
по внедрению 

НСОКО»

Приказ 
Минобрнауки РФ 

от 
05.12.2014 

N 1547

Распоряжение 
Комитета по 

образованию 
Санкт-Петербурга 

от 20.01 2014 
N 37-р 

Федеральные и региональные нормативные документы:

Основание для разработки модели:

Устав
Программа 

развития

Положение о 
Совете по 
качеству

Положение о 
ВСОКО 

Локальные акты:



разработка методических рекомендаций, на основе
которых будет проводиться оценка качества;

разработка и внедрение технологий сбора, обработки и
хранения информации о результатах оценки качества;

систематизация информации и разработка технологии ее
использования в качестве основы принятия
управленческих решений.

Цель модели - получение и анализ информации о состоянии
качества предоставляемых образовательных услуг ДДЮТ
Выборгского района для оценки их педагогической эффективности
и социальных последствий, принятия управленческих решений и
прогнозирования тенденций развития.

Основание для разработки модели:



соответствие федеральному и 
региональному законодательству

соответствие запросу общества 
(потребностям лиц, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность)

Создание ВСОКО с учетом 

показателей, разработанных  ДДЮТ Выборгского района

Создание ВСОКО ДДЮТ Выборгского района с учетом 
показателей РСОКО СПб и НСОКО



Основные принципы построения модели:

• единая система критериев и
показателей оценки

Объективность

• системность работы в соответствии с
планом

Полнота информации

• нормы и показатели качества
образования, их социальная и
личностная значимость

Реалистичность

• открытость и доступность процедур 
оценки качества образования

Прозрачность



Модель ВСОКО ДДЮТ Выборгского района:



Руководитель 
Совета

Педагоги Методисты Администрация

Секретарь 
Совета

Структура Совета по качеству



Направления деятельности Совета по качеству

Разработка 
нормативной 

документации

Организация 
работы по 

оценке качества

Анализ и 
интерпретация 

данных

Разработка 
методических 

рекомендаций по 
повышению 

эффективности 
деятельности 

ДДЮТ



Положение о Совете

Положение о ВСОКО

Инструментарий для мониторинга оценки качества 
образования

Отчетная документация 

Разработка нормативной документации



Направления 
оценки качества:

Качество 
образовательной 

деятельности

Качество 
условий

Качество 
управления

Субъекты оценки 
качества:

Обучающиеся

Родители 

Педагоги

Администрация



• Материально-
техническая база

• Кадровое 
обеспечение

• Финансовое 
обеспечение

• Информационные 
ресурсы

Качество условий

• Организация 
образовательного процесса
• Методическое 
сопровождение 
образовательного процесса 
(УМК, ООП)
• Результативность 
образовательного процесса
•Здоровьесберегающая
деятельность
• Уровень социализации 
детей
• Уровень социально-
психологического климата

Качество 
образовательной 

деятельности • Управление 
функционированием 
ДДЮТ

• Управление 
развитием ДДЮТ

• Организация 
сетевого 
взаимодействия:

• Соответствие 
образовательных 
услуг социальному 
запросу

Качество 
управления 

Организация работы по оценке качества



Индикаторы оценки качества модели 
ВСОКО ДДЮТ Выборгского района

Показатели 
РСОКО НСОКО

Показатели 
ДДЮТ



Механизмы/процедуры

• Оценка удовлетворенности потребителей

• Оценка соответствия государственным 
требованиям

Мониторинг оценки 
качества условий

• Оценка удовлетворенности потребителей

• Оценка соответствия государственным 
требованиям

Мониторинг оценки 
качества  

образовательной 
деятельности

• Оценка удовлетворенности потребителей

• Оценка соответствия государственным 
требованиям

Мониторинг оценки 
качества управления



Соответствие 
институциональной миссии

государственным организациям 
(публичный доклад, 
самообследование)

Соответствие социальному 
запросу

общественным организациям 
(оценка удовлетворенности  
обучающихся и родителей 

услугами ДДЮТ)

Анализ и интерпретация данных

Результаты мониторинга оценки качества : 
количественные и качественные  - отчетная документация



Оценка качества 
образования

Мониторинг 
оценки качества 
образования в 

ДДЮТ 
Выборгского 

района

Совет по 
качеству

Подготовка 
рекомендаций

Отчет об уровне 
соответствия 
образования 

институциональной 
миссии и 

социальному 
запросу

Совет по 
качеству

Принятие 
управленческих 

решений по 
повышению 

эффективности 
управления 

функционированием  
и развитием ДДЮТ 

Перспективный 
план на учебный 

год, 
программа 

развития
Администрация 

Разработка методических рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности ДДЮТ 



Зоны развития

Модель управления качеством

Потенциальная модель управления качеством образования при внесении мероприятий 
по повышению качества образования (сейчас на этапе оценки качества)

Обучение и мотивация педагогических работников 

обучения различных категорий педагогических работников анализу, интерпретации и 
использованию результатов мониторинга в проектировании образовательного процесса

Сбалансированность оценочных механизмов и процедур

в том числе по срокам, уровням,  участникам, оценочным показателям, обеспечив их 
преемственность и единство подходов по уровням управления.



Модель ВСОКО ДДЮТ Выборгского района:
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