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О качестве в дополнительном 

образовании детей….
•Идентифицировать как внеформальное 
(альтернативное формальному)

•Видеть разные области качества и уметь составлять 
дифференцированный профиль качества

• Нормативное определение качества

(совокупность показателей): 

Что мы хотим достичь? Что мы должны для этого 
делать? Какие средства нам нужны для этого?



Качество этo:

 Ориентация на потребителя (продукции, услуг, результатов)

 Лидирующая роль руководства (стратегия развития 
качества)

 Постоянное совершенствование продукции, услуг результатов 
необходимых потребителю

 Вовлечение всех сотрудников в достижение целей в 
соответствии со стратегией развития

 Постоянное совершенствование деятельности сотрудников 
для достижения целей организации

 Процессный подход (определение всех процессов 
необходимых для достижения цели организации, обеспечение 
их ресурсами и создание условий для их эффективного 
функционирования)

 Не внешний контроль, а внутренняя экспертиза 
деятельности организации (самообследование) с целью 
выявления проблем и определения способов их решения



Качество

•Точка, в которой пересекаются все направления 

деятельности, усилия всех и каждого, стадии и 

этапы

• Активаторный центр, в котором зарождаются 

все преобразования, порождая «полны» процессов 

полной или частичной трансформации системы с 

целью ускорения развития 



КАЧЕСТВО в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

направление деятельности системы  управления

важнейшая системообразующая задача управления

уровень культуры управления в учреждении 

показатель успеха учреждения 

(объединения, организации, системы)



Сфокусироваться на качестве =  определиться 

с доминантой

постоянное совершенствование – ответственное

умение поддерживать свою деятельность так,

чтобы не только удовлетворять, но превышать

ожидания внутренних и внешних потребителей,

заинтересованных сторон

Концепция всеобщего управления качеством –

TQM (total quality management) и ее аналог для 

образования TQE (total quality education)





Что делать, чтобы качество стало 

стратегическим фокусом?

«Предстоящие годы будут лучшими для тех, кто 

понял, что необходимо соблюдать баланс между 

мечтами и дисциплиной» 

Р.М. Кантер

«Каждый сможет это!»

Б. Блум



«Если хочешь достичь успеха, не иди 

проторенным путем, а предложи свой»

Джон Рокфеллер

Каждой организации  - уникальная 

стратегия которую нельзя скопировать 

или тиражировать! 



«Познай самого себя» = анализ и оценка своего 

стратегического потенциала

В условиях динамичности и непредсказуемости  
внешней среды более надежной и устойчивой основой 

жизнедеятельности организаций становится 
ориентация на:

«Что мы должны делать, чтобы соответствовать 
своей миссии и достигать целей, располагая  

определенными ресурсами?»

«Что мы умеем делать хорошо и успешно?»



Быть лидером = быть лучшим в своем 

деле!

Для этого надо:

Стать обучающейся организацией

Знать маркетинг

Сосредоточиться на возможностях

Инициировать перемены

Осваивать стратегический стиль 

мышления и овладевать навыками 

стратегического управления



Думать об обстоятельствах 

можно как о своем ресурсе и

получать выгоду       

Реагировать и думать о проблемах ресурсно.

Формулировать проблемы как задачи, а

препятствия как возможности



Работа с новым качеством программ = 

работа с уникальностью:

•содержание и формы организации

деятельности с детьми и подростками

динамика культурной и социальной

идентификация важнее, чем

грамотность, информированность,

обученность, профессиональное                                                        

самоопределение 



• цели и результаты образования

текущего и будущего

качества жизни детей

• Структуры и принципа построения

программы

программа как куррикулум

(открытая, свободная),позволяющая

каждому ученику выбирать и конструировать

свой маршрут продвижения

Вывести и легализовать «скрытые программы, 

по которым реально работают педагоги!



Разворачиваться к заказчикам учреждения

• изучать, учитывать значимые изменения в развитии 

современных детей и социокультурной ситуации их 

развития;

• создавать необходимые условия обеспечения

нормального развития и взросления ребенка в

пространстве детства

Не обслуживать или служить 

потребностям и

заказам, а выполнять свои 

обязанности по гарантиям 

качества условий!  



Стать действительно открытой 

организацией

Формировать новую структуру отношений в 

учреждении, углублять практику взаимовыгодного 

взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

партнерами во внешней среде

в проектировании дизайна содержания, 

мониторинга и оценивания 



Что можно рекомендовать для развития 

востребованности, результативности, 

привлекательности, т.е. качественности?

1.Учитывать конкретность социокультурной 

ситуации, в которой проходит жизнедеятельность 

учреждения (организации).

2. Добиваться реальной автономности и  

самостоятельности учреждений.

3. Приоритет внутриучрежденческой 

трансформации и долгосрочного планирования

(тактика постепенных изменений, выводящих на 

качественную зрелость организации и снятия 

стереотипов)  



4.Выстраивать собственную систему оценивания 

качества и результатов в учреждениях и 

организациях разного уровня.

5. Создавать систему независимого 

инструментального контроля (понятных и 

действенных стандартов).

6. Формировать собственный институт 

экспертизы и экспертов по качеству. 

7. «Выращивать»  команды профессионалов в 

сфере стандартизации и маркетинга.

8. Формировать  и обучать на местах «отряды» 

консультантов по развитию организаций 

дополнительного образования детей.  



9. Организовать обучение и/или стажировку

руководителей всех уровней по овладению

навыков решения типичных проблем в новых

рыночных отношениях, умений стратегического

планирования, сетевого взаимодействия,

социального партнерства.

10. Усилить внимание к воспроизводству

положительного опыта, распространению и

освоению инновационного ресурса

(диссеминации), включая опыт отечественного и

зарубежного неформального образования

11. Сосредоточиться на активной популяризации

уже работающих образовательных технологий.



12. Создать постоянную коммуникационную

площадку для компетентного осуждения наиболее

актуальных идей, новаций, острых вопросов в

области качества и выработку соответствующих

предложений, влияющих на политические

решению и предлагаемые реформы.

13.Инициировать формирование научных школ

по проблемам управления качеством в

дополнительном образовании детей.

14. Нужна общественная открытая 

дискуссионная платформа (Интернет - проект) 



Спасибо за внимание!

Успехов Вам и удач!


