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Независимая оценка качества 
дополнительного образования детей

Независимая оценка качества образования – это оценочная процедура, в отношении 

деятельности образовательных организаций и реализуемых ими образовательных 

программ в целях определения соответствия предоставляемого образования:

- потребностям физических лиц — потребителей образовательных услуг (в том числе,

родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дополнительного

образования и иным программам, и совершеннолетних, обучающихся по

соответствующим образовательным программам) в части оказания им содействия в

выборе образовательной организации, образовательных программ, соответствующих

индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения уровня результатов

освоения образовательных программ;

- потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной организации) в 

части определения качества реализации образовательных программ, необходимых 

корректировок этих программ по итогам экспертизы;

- учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов 

(рэнкингов), других оценочных процедур для последующей разработки и реализации 

комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на повышение 

качества реализуемых ими образовательных программ»



Зачем нужна независимая оценка?

Получение объективной информации о качестве 
оказания услуг дополнительного образования, а также 
повышения качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам

В рамках системы персонифицированного 
финансирования все программы должны пройти 
независимую оценку качества перед включением в 
реестр образовательных программ.



Проведение общественной экспертизы в рамках 
процедуры  НОК предусматривает выполнение 

следующих процедур:

1) подготовка к проведению 
общественной экспертизы;

2) проведение общественной экспертизы;

3) обработка и оформление результатов 
общественной экспертизы



Модуль независимой оценки качества 
программ 

дополнительного образования

личный кабинет эксперта

функционал для экспертной оценки условий 
проведения программ; 

функционал для экспертной оценки качества 
методической подготовки программ;

формирование экспертных листов 



Создание аккаунтов для экспертов



Личный кабинет эксперта

В папке «Организации» эксперт имеет доступ ко 
всем организациям дополнительного образования 
(ОДО), зарегистрированным в Навигаторе.

В папке «Программы» – доступ ко всем 
программам, добавленным организациями ОДО, в 
Навигатор.

В папке «Экспертиза» – доступ ко всем 
программам, направленным организациями на 
экспертизу.

В папке «Экспертные листы» – доступ к 
экспертным 
листам.



Настройка рабочего пространства в разделах 
Навигатора 



Оценка программ



Оценочный лист 



Процедура проведения экспертизы 
программы завершена



Экспертные листы 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ НОК 

В 2021 ГОДУ

Общественный эксперт не оповещает  РМЦ  о своей временной 
нетрудоспособности (больничный, отпуск и т.п.); 

эксперты не пишут замечания по программе  в чате модерации , 
которая не прошла экспертизу, в результате программа набирает  
низкие баллы , но организация  не  понимает  какие ошибки 
необходимо устранить;

эксперты пишут замечания по программе без оценивания самой 
программы, ожидая оперативного реагирования по доработке. (итог -
программа «висит»);

Значительное затягивание сроков оценки программ.



Анализ по проведению общественной экспертизы дополнительных 
общеразвивающих программ в 2021 году 

291

32

Всего в 2021 году    на экспертизу   было заявлено 332 
программы , это -996  экспертиз

Программы прошли экспертизу-
291

Программы не прошли 
экспертизу- 32 



Общественная экспертиза 
дополнительных общеразвивающих 

программ 
Всего программ прошедшие  экспертизу -3384
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Экспертиза 2022 год 

Этапы экспертизы

Апрель-май

Июль-август

Ноябрь-декабрь
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