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Вместо введения



На федеральном уровне и в регионах активно обсуждались 

задачи и механизмы модернизации, обеспечивающие повышение 

охвата детей программами дополнительного образования 

и рост качества услуг. 

Во всех дискуссиях признавалось, что центральной фигурой любых 

преобразований является педагог учреждения дополнительного 

образования. 



«5 страхов начинающего педагога»
(Ирина Демидова, интернет-портал МЕЛ)

• Бумажная работа

• Необходимость досрочного планирования (для прибавки к зарплате: стаж, 

педагогич. категория, грамоты и дипломы, курсы ПК, допуски)

• Ограничения доступа к интернету

• Дефицит ресурсов (педагоги учреждений, находящихся в ведении отделов, 

управлений образования, чаще всего тратят собственные средства на 

заготовку материалов для занятий) 

• Неприглядный вид



Высшая школа экономики. Мониторинг ДО 
2014 г. 

Структура занятости педагогов, проработавших различное время, 

такова: опытные педагогические работники (стаж более 10 лет) 

в большей степени заняты образовательным процессом, а также 

административной работой, зато меньше уделяют времени 

организации и проведению мероприятий, повышению 

квалификации, самообразованию



В то же время

Структура мотивации педагогов, работающих в учреждениях 

дополнительного образования, в целом соответствует структуре 

мотивации педагогов образовательных учреждений других типов: 

ведущими мотивами выступают: 

творческий характер работы, 

возможности для самореализации, 

организационная самостоятельность. 



Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей (ПФДО)

«Нам не важно, кто обучит ребенка, нам важно, что ребенок 

обучится. Мы используем финансовые средства не для того, 

чтобы оплатить чью-то работу, а для того, чтобы конкретный 

ребенок удовлетворил свои образовательные потребности».

ЭКСПЕРИМЕНТ «Вам предстоит для высвобождения средств на обеспечение 
сертификатов осуществить сокращения муниципальных заданий для подведомственных 
организаций. Фактически, с 1 сентября 2017 года Вы установите новое муниципальное 
задание в объеме, уменьшенном пропорционально объему обеспечения сертификатов 
дополнительного образования»



Технологический подход к качеству 
образовательной услуги



Выживаемость и конкурентоспособность

• Одним из важнейших показателей деятельности предприятия 
является качество продукции. Улучшение качества определяет 
выживаемость и конкурентоспособность предприятия в условиях 
рынка, темпы технического прогресса, внедрения инноваций, рост 
эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, 
используемых на предприятии. 

• Конкурентные войны развертываются главным образом на поле 
качества выпускаемой продукции.

• Предприятия любой формы собственности, не уделяющие внимания 
вопросам качества, будут попросту разорены.



Петля качества

«Петля качества» («спираль качества») — концептуальная 

модель взаимозависимых видов деятельности, влияющих на 

качество услуги и ли продукции на различных стадиях: от 

определения потребностей до оценки их удовлетворения.





Цикл Деминга

Управление качеством услуги, продукции осуществляется циклически и проходит 
через определенные этапы, именуемые циклом Деминга. Реализация такого 
цикла называется оборотом цикла Деминга.

Понятие цикла Деминга имеет отношение и к любой управленческой 
деятельности. 

Последовательность этапов цикла Деминга включает: 

• планирование (PLAN); 

• осуществление (DO); 

• контроль (CHECK); 

• управление воздействием (ACTION).









Направления воздействия на этапы Петли качества

• Обеспечение качества

• Управление качеством

• Улучшение качества

Программный документ. Стратегия





Примеры системных схем







Модульная схема образовательной деятельности ГДЭБЦ 

Цель: овладение содержанием 

образования по направлениям ГДЭБЦ г. 

Казани,   с достижением определённого 

образовательного и культурно-

этического уровня, экологической 

грамотности, допрофессиональной  

подготовки, развитие творческого 

потенциала, формирование гражданской 

позиции 

Первичная 

диагностика 

интересов и 

возможностей 

обучающихся 

Первичный 

маркетинг 

социального 

заказа на 

образовательные 

и воспитательные 

услуги ГДЭБЦ 
 

Анализ   ситуации, мониторинг и  

прогнозирование   

Программирование, определение 

приоритетных направлений, и задач 

Программа образовательной деятельности ГДЭБЦ 

План учебно-воспитательной работы ГДЭБЦ 

Образовательные 

программы 

Программа воспитания  

Программа работы 

городского 

экологического 

научного общества 

учащихся 

Комплексная 

развивающая 

программа 

"ЭКО" 

Программа 

клуба 

выходного 

дня 

Программы, направленные на диагностику 

уровня знаний, умений, навыков: программы 

научно-практических конференций, олимпиад, 

конкурсов, выставок, викторин. 

Результат, выраженный в данных диагностических материалов, подтверждающих 

уровень знаний, умений, навыков воспитанников, заданный программой образования и 

воспитания ГДЭБЦ 

Новые формы 

и методы 

организации 

работы с 

учащимися, 

инновации 

Учебно-

методическа

я база 

ГДЭБЦ 

Развитие 

педагогических 

технологий 

Программа деятельности 

детской экологической 

организации "Зеленая 

страна 

Проектная 

деятельность 

Театральная 

студия 

"Экотеатр" 



Деятельность методической службы ГДЭБЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    объекты взаимодействия 

 

 

Методическая служба 

Работа по повышению уровня 

педагогического мастерства 

педагогов ГДЭБЦ 
Мониторинг и 

диагностика 

уровня 

профмастерства 

педагогов 

Методическая 

помощь 

педагогам 

ГДЭБЦ 

Взаимодействие с 

профильн. 

учреждениями и 

организациями всех 

уровней 

 

Методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса ГДЭБЦ 

Методобеспечение 

образовательного 

процесса 

Методобеспечение 

воспитательных 

программ 

Методобеспечение 

проектной 

деятельности 

Методобеспечение 

оргмассовой 

деятельности, 

содержательного 

досуга 

Методобеспечение 

образовательных 

программ по 

направлениям 

деятельности 

Обмен  и 

 распостранение опыта 

работы 

Администрация и 

педагогические 

коллективы школ 

Развитие 

методического 

фонда 

Коллективы 

пдо УДО  

районов 

города, 

профильных 

отделов УДО  

РОО,  

РМК,  

 кураторы 

экологической  

работы в 

районах  

Обобщение 

опыта 

работы  

Республиканский 

центр Внешкольной 

работы 

Районные 

методобъединения  

учителей биологии, 

географии, 

татарского языка,  

Методобеспечение 

работы детской 

организации 

Методобеспечение 

научного общества 

школьников  

Координация  и 

организация 

работы по 

экологическому 

образованию и 

воспитанию в 

городе  

Городские  

методобъединения 

педагогов 

дополнительного 

образования 

различной 

направленности 







 

 

 

 

 

УДОД г.Казани, 

ведущие работу по 

экологическому 

образованию и 

воспитанию детей 

К(П)ФУ 

Общеобразовательные организации г.Казани,  

на базе которых работают  

объединения дополнительного образования ГДЭБЦ 

ИРО РТ КГСХА 

МБОУ ДОД 

«ГДЭБЦ» г.Казани 

Общеобразовательные 

организации г.Казани, 

ведущие работу по 

экологическому 

образованию и 

воспитанию детей 

ФДЭБЦ МОиН РФ 

Эколого-биологические 

детские центры 

муниципальных 

образований РТ 

ГАУ ДОД «РЦВР» 

МОиН РТ 

ГАУ ДО «РОЦ»  

МОиН РТ 

Общеобразовательные 

организации г.Казани, 

учащиеся которых 

принимают участие в 

конкурсах и мероприятиях  

ГДЭБЦ 

КГАВМ 
Совет ботанических 

садов Урала и 

Поволжья РАН  

ИПЭН АН 

РТ 

Общеобразовательные 

организации РТ, учащиеся 

которых принимают участие в 

республиканских и открытых 

конкурсах, организованных  

ГДЭБЦ 

 

УДОД РТ, учащиеся 

которых принимают 

участие в республиканских 

и открытых конкурсах, 

организованных  ГДЭБЦ 

 

Эколого-

биологические 

детские центры 

регионов РФ 
Профильные 

колледжи 


