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Вопрос оценивания качества образова-
тельных результатов сегодня стал предметом
общественных и научных дискуссий, одним
из приоритетов национальной образователь-
ной политики в России. Немаловажную роль
в этом вопросе приобретает система допол-
нительного образования детей, которая по
праву рассматривается как составляющая
единого образовательного пространства.
Однако анализ литературы, практики оце-

ночной деятельности в системе дополнитель-
ного образования детей позволяет выявить
недостаточную теоретическую и методоло-
гическую разработанность многих аспектов,
в том числе бессистемность оценивания ка-
чества образовательных результатов. Один
из парадоксов развития современной систе-
мы дополнительного образования состоит в
том, что, с одной стороны, наиболее значи-
мой целью является интеллектуальное и твор-
ческое развитие учащихся, с другой, - предъя-
вить возможно лишь формальный результат,
как реально фиксируемый.

Ряд исследований обращены к сущности
понятий: "качество образования" (А.М. Нови-
ков, Н.В. Тихомирова, А.И. Суббето), "оцен-
ка образовательных результатов" (Е.Г. Бой-
цова, Л.Г. Логинова, А.Н. Саврасова). Инте-
ресен опыт по разработке и реализации сис-
тем оценивания (Т.П. Каратаев, Л.Г. Титарен-
ко, Н.В. Коренькова и А.Э. Кореньков и др.),
в особенности в организации дополнительно-
го образования детей (А.В. Золотарева, З.А.
Каргина, Л.Г. Логинова, А.В. Щербаков и др.).

Несмотря на очевидные различия исход-
ных посылок, ключевых понятий, формулиро-
вок, аргументов в существующих подходах
понимания качества образования, выделим
две основные составляющие:

- степень достижения поставленных в об-
разовании целей и задач, то есть результат;

- степень удовлетворения ожиданий раз-
личных участников образования от предос-
тавляемых конкретной организацией образо-
вательных услуг.

Свисто Валентина Владимировна,
заведующая методическим отделом
ГАУДО РК "Республиканский центр
дополнительного образования"
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Рассматривая один из компонентов каче-
ства образования - результат, принимая во
внимание различия понятий "результат" и "ре-
зультативность", остановимся на развернутом
определении Л.Г. Логиновой: результат (англ.
- оutcomes) - итог деятельности, соотнесен-
ный с ее целями, т.е. объективное изменение
состояний, свойств субъекта, объекта, про-
дукта, процесса или системы в какой-либо
фиксированный момент, достигнутое вслед-
ствие какого-то организованного действия
(субъект-объектного воздействия или
субъект-субъектного взаимодействия), со-
пряженное с целью данной деятельности.

Классификация результатов представ-
ляется разнообразно:

- по уровням результатов: образователь-
но-воспитательные, предметно-практические,
организационно-методические или результат
на уровне ребенка, педагога, учреждения;

- по признакам: времени фиксирования,
факту преднамеренности, по отношению к
целям, по  зависимости от субъекта, по сте-
пени значимости и др. [7, 2].
М.М. Поташник выделяет группы резуль-

татов образования с точки зрения их опреде-
ления: результаты, которые можно определить
количественно; результаты, которые можно
определить только квалиметрически, т.е. ка-
чественно, описательно, и результаты обра-
зования, которые невозможно явно обнару-
жить, т.к. они часто не видны и относятся к
внутренним, глубинным переживаниям лично-
сти ребенка.
Таким образом, качество образователь-

ных результатов - это степень достижения по-
ставленных целей и задач с учетом ожиданий
участников образовательного процесса, для оп-
ределения которого необходима разработанная
система оценивания. При этом установление
системы оценивания - компетенция образова-
тельной организации (ст. 28, п. 10 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации") [1].

Оценивание - "это любой процесс, форма-
лизованный или экспертный, который завер-
шается оценкой" (Н.Ф. Рюхова). Оценивание
определяется четкой организационной схемой
и регламентированным порядком процессов
и операций, надежным инструментарием и
оптимальным набором необходимых меха-
низмов, позволяющих упорядочить информа-
ционные потоки, собирать, структурировать,
оформлять базы данных и управлять ими,
обрабатывать информацию и предоставлять
её в соответствии с требованиями пользова-
телей.

В организациях дополнительного обра-
зования детей:

- результаты оценивания должны быть
подвергнуты личной и кооперативной реф-
лексии;

-  необходимо принять технологию оценоч-
ного исследования, предполагающей исполь-
зование определенных процедур анализа в ре-
альных условиях и способствующей накопле-
нию объективной информации для принятия
ответственных решений;

- существует необходимость условного
обособления оценки на разных уровнях взаи-
модействия (педагог - учащийся - детский
коллектив, объединенных одной образова-
тельной программой; объединения по интере-
сам - структурное подразделение - организа-
ционная структура организации; отдельная
организация дополнительного образования
детей - общеобразовательная школа - терри-
ториальная система образования и т.д.) с пра-
вом обоснованного и аргументированного ком-
плектования составляющих ее оснований, спо-
собов, инструментария, процедур и прочих
обязательных компонентов;

- необходимо системное оформление оцен-
ки в каждой организации (системе), обеспе-
чивающей постоянство взаимодействия и со-
трудничества всех субъектов образователь-
ных отношений (внутри организации и в ши-
роком социальном контексте);
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- необходимо различать внешнюю и внут-
реннюю оценку (по отношению отдельной
личности, объединения по интересам, органи-
зации, подсистемы) с характерным для каж-
дой из них целевым подбором того, что оце-
нивается, кто оценивает, когда и с помощью
чего, как часто и в какой форме представ-
лять результаты [7].
Специфика оценивания качества образова-

тельных результатов в организации дополни-
тельного образования детей может быть оп-
ределена через ряд характеристик каче-
ства, свойственных дополнительному обра-
зованию.
Прежде всего, интегрированность -

это не случайный набор элементов, а сум-
ма, соединяющая части на особом уровне
взаимопроникновения, взаимосвязи и новой
целостности.
Второй характеристикой качества допол-

нительного образования является интегра-
ция свойств процесса и результата допол-
нительного образования, возникающих в про-
цессе реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ - предоставления об-
разовательных услуг, где качество отражает
соотношение образов желаемого или норма-
тивного (процесса и результата) и образа до-
стигнутого.
Третьей характеристикой качества (инвари-

ант-вариативность) выступают сохранение
специфических сущностных свойств этого
особого типа образования как в целевом, так и
в процессуальном аспектах, и зависимость
качества от цели и содержания дополнитель-
ной общеобразовательной программы.
Четвертая - качество - в желаемых нор-

мативных представлениях цели и процессе
отражены потребности обучающихся, роди-
телей, общества, государства.
Таким образом, ярким акцентом диссер-

тационного исследования становится методо-
логия оценивания качества как непрерывное
аналитическое исследование интегральности
условий и результатов образовательной дея-
тельности и отношений основных субъектов
организации дополнительного образования
детей (схема 1).

Схема 1
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Результатом организованной системы
деятельности по осуществлению комплекс-
ных исследований и проектных разработок
оценивания качества образовательных ре-
зультатов, позволяющих удовлетворить по-
требности участников образовательного про-
цесса, представляется модель оценивания
качества образовательных результатов в
организации дополнительного образова-
ния детей.
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