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Оценка качества 
дополнительного 
образования???

«Дополнительное образование –
это ключевой механизм адаптации 

к изменениям, особенно необходимый 
в наше время, когда, как говорится 

«меняются сами изменения» 
(А.Г. Асмолов)





Многообразие и вариативный характер программ 
дополнительного образования, связанные с: 

• направленностями программ (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, 
социально-гуманитарной), 

• разноуровневостью (ступенчатость) программ;
• модульностью содержания образовательных 

программ, возможность взаимозачета результатов;
• ориентацией на метапредметные и личностные 

результаты образования;
• творческим и продуктивным характером 

программ;
• открытым и сетевым характером реализации 

программ



Преемственность учебных планов 
образовательной программы



Интеграция общего и дополнительного 
образования
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Альтернативность технологий 
(форм, методов и средств) обучения
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Включение потенциала социокультурных и 
социопроизводственных объектов территории, 

где проживает ребенок

Областной межведомственный культурно-просветительский проект 
«КультУРА жизни»

• Проведение интерактивных занятий на базе мультимедийного 
Исторического парка «Россия – моя история».

• Использование ресурса музеев в новом формате: занятия по 
живописи, скульптуре, резьбе, игре на инструментах; проекты 
семейного досуга.

• Приобщение обучающихся к музыкальному искусству и истории 
развития музыки через «Филармонический абонемент».

• Привитие культуры детско-семейного чтения через совместную 
работу библиотек, образовательных организаций, общественных 
организаций («клубы по интересам»).

• Популяризация здоровьесбережения: профилактика заболеваний, 
культура питания, динамическая активность, информационная 
защищённость, безопасное поведение – «Я вырасту здоровым».

• Применение образовательного потенциала культурных комплексов 
(музейных, библиотечных, музыкальных, театральных).





Включение цифровых 
образовательных ресурсов

Навигатор образования: https://edu.asi.ru/

https://edu.asi.ru/


Обеспечение доступности дополнительного 
образования для различных категорий 

в соответствии с их образовательными 
потребностями и возможностями 

Критерии 
доступности

информацион
ный

экономический

институциональ
ный

социальный

индивидуально
-личностный

педагогический



Продуктивность деятельности 
обучающихся


