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тации учреждений системы дополнительного образования детей. Анализиру-
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закон «Об образовании в Российской Федерации», обсуждаемые в средствах 
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Понятие «аккредитация» в образовании появилось в российском законода-

тельстве в 1992 году с принятием Федерального закона «Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1 [1 Ст. 12 п.6, Ст. 33 п. 16,17, 18]. В ст. 33 п. 17 закона об 

установлении аккредитационного статуса учреждений дополнительного образо-

вания детей записано: «Свидетельство о государственной аккредитации, выдава-

емое дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнитель-

ного образования детей, подтверждает государственный статус соответствую-

щего образовательного учреждения, уровень реализуемых им образовательных 

программ, категорию этого образовательного учреждения» [1 Ст. 33 п. 17]. В за-

коне «Об образовании» 1992 года речь идет о государственной аккредитации, и 

только новый Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» предусматривает для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, получение общественной аккредитации на доб-

ровольной основе в различных российских, иностранных и международных ор-

ганизациях. В статье 96 ФЗ «под общественной аккредитацией понимается при-

знание уровня деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских, ино-

странных и международных организаций. Порядок проведения общественной 

аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, предо-

ставляемые аккредитованной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, устанавливаются общественной организацией, которая проводит 

общественную аккредитацию» [2].  

Понимая всю важность перемен в обществе и, учитывая истинное состояние 

дополнительного образования детей, на всех уровнях за последние два года про-

шли важные мероприятия:  

В ноябре 2013 года в Санкт-Петербурге состоялся X Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

Значительным событием 2013 года стал ряд научно-практических меропри-

ятий в федеральных округах, завершившихся 3–4 декабря Всероссийской конфе-

ренцией работников дополнительного образования детей, посвящённой 95-ле-

тию создания системы дополнительного образования в России [3]. 

В рамках Международного форума «Евразийский образовательный диа-

лог», проходившего 22–23 апреля 2014 года в г. Ярославле, состоялась конфе-

ренция «Неформальное образование – новый объект управления: задачи и воз-

можности», на котором обсуждались ориентиры федеральной и региональной 

политики в школьном образовании на период до 2020 года, а также проблемы 

развития системы дополнительного образования детей. 

23 октября 2014 г. Международная научно-практическая конференция «Ин-

новационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования 

детей».  
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14 ноября 2014 г. Всероссийская конференция по моделям эффективного 

взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного обра-

зования. 

И это не полный перечень. 

Все мероприятия провели конструктивное обсуждение целей, задач, рисков 

и перспектив развития ДОД как целенаправленно организованной системы об-

щения и созидательной деятельности подрастающего поколения.  

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р утвер-

ждена Концепция развития дополнительного образования детей. 

В Концепции, в ряду принципов государственной политики развития допол-

нительного образования детей, обращено внимание на партнерство со сред-

ствами массовой коммуникации (средства массовой информации, телевидение, 

сеть «Интернет», социальные и интеллектуальные сети, издательства) [4]. 

Есть основание особо подчеркнуть значение отечественных СМИ, облада-

ющих мощными ресурсами, опытом, вариативными «продуктами». 

Для описания и анализа материала общественной аккредитации образова-

тельных организаций в свете нового закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» были использованы статьи, размещенные на Информационном пор-

тале системы ДОД «Дополнительное образование», Образовательном портале 

«Внешкольник.ru»; электронном журнале «Аккредитация в образовании»; сай-

тах: «Общественный совет Министерства образования и науки РФ», Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Ассоциа-

ции Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) РФ: 

журналах: «Внешкольник», «Дополнительное образование и воспитание», «Об-

разование в современной школе»; газетах «Горизонты современного образова-

ния» за период 2013-2014 год. Данные источники были отобраны в связи с их 

широкой известностью и профессиональной заинтересованностью освещения 

деятельности ООДОД. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Новое слово в науке: перспективы развития 

На сайте «Российской Газеты» 13 мая 2014 г. опубликованы некоторые раз-

мышления разработчиков «Концепции дополнительного образования детей». 

Асмолов А.Г. считает, что «темп измерений приводит к тому, что мы оказыва-

емся постоянно в ситуации информационной социализации и в буквальном 

смысле информационного шока. В этой ситуации мы должны четко понять, что 

здесь главное – не промахнуться и наметить те пути и стратегии движения, по 

которым пойдет допобразование, благодаря которому на любом уровне (на по-

литическом уровне, на управленческом уровне) к нему перестанут относиться 

как к чему-то третьестепенному, второстепенному, и оно займет то место систем-

ного интегратора образования всех уровней, который даст возможность самооб-

разования каждому человеку, каждому ребенку». 

По мнению Косарецкого С.Г. «отсутствие инструментов независимой 

оценки качества создает серьезные риски. Нам действительно очень важно найти 

баланс – баланс полномочий и обязательства ресурсов, баланс общественного и 

государственного образования, баланс интересов различных групп провайдеров 

образовательных услуг в системе дополнительного образования, баланс креатив-

ности и социальной ответственности». 

Абанкиной И.В. затронут один из главных вопросов финансирования до-

полнительного образования – «и субъекты Федерации, и муниципалитеты, и Рос-

сийская Федерация имеют право финансировать и поддерживать. Как? 

Адамский А.И. предполагает, что «новая концепция очень сильно меняет 

нынешнюю систему дополнительного образования. Она, к примеру, предпола-

гает, что наряду с традиционными музыкальными, спортивными кружками 

должны активно развиваться новые формы работы. Например, появятся детские 

интерактивные парки, технопарки, модульные интенсивные школы, тьюторские 

центры». 

С результатами обсуждения проекта Концепции развития дополнительного 

образования детей российским педагогическим сообществом можно познако-

миться в статье И.Н. Поповой в журнале «Народное образование» [5]. 
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Научный публицистический журнал «Образовательная политика» № 2 (64) 

2014 года в рубрике «Слово редактора» представляет размышления Асмо-

лова А.Г. «Дополнительное персональное образование в эпоху перемен: сотруд-

ничество, сотворчество, самотворение» [6]. В этом же номере в рубрике «Акту-

альная тема: Мотивирующие миры дополнительного образования» можно позна-

комиться со стенограммой заседания рабочей группы по обсуждению Концеп-

ции дополнительного образования. 

На страницах журнала «Образование в современной школе» А.Н. Моисеев 

поднимает вопрос об общественной аккредитации образовательных организаций 

в свете нового закона «Об образовании в Российской Федерации» и приходит к 

выводу, что значение общественной аккредитации значительно возрастает для 

организаций, не проходящих государственную аккредитацию, «так как только на 

основании ее результатов потребитель может судить о качестве образовательных 

услуг» [7]. 

На первой странице газеты «Горизонты современного образования» № 7 

2014 года можно ознакомиться с докладом А.Г. Асмолова на тему «Мотивирую-

щий мир: стратегия развития открытого персонального образования как основ-

ной тренд общества знаний в сетевом столетии», сделанном на Международном 

форуме «Евразийский образовательный диалог» (22–23 апреля 2014 года) в г. 

Ярославле. Автор убедительно доказывает, что «дополнительное образование – 

это персональное образование, охватывающее весь мир, все живое простран-

ство». 

В журнале «Дополнительное образование и воспитание» №1 2014 года 

предложено два материала: это итоги семинара по общественно – профессио-

нальному обсуждению модели, технологий и инструментария проведения про-

цедур независимой оценки качества ДОД и статья Логиновой Л.Г. «Система 

оценки качества в дополнительном образовании детей: версия решения про-

блемы» [8]. В последней статье автор показывает сложность термина «оценка 

качества» для дополнительного образования. Автором предложен свой вариант 

решения проблемы «через изучение и учет потребительской оценки качества». 
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Журнал «Аккредитация в образовании» призван информировать професси-

онально-экспертное и научно-педагогическое сообщество, руководителей, 

управленцев вузов и ссузов, органы управления образованием различных уров-

ней в области образования по широкому кругу актуальных проблем. Несмотря 

на то, что большинство номеров журнала затрагивает проблемы высшего обра-

зования, особо можно отметить номер «Аккредитация: шаг вперёд и два назад» 

(28.11.2014 г.), поднимает тему аккредитации на всех ступенях образования. 

В редакцию журнала «Справочник руководителя образовательного учре-

ждения» [9] пришло письмо с вопросом о порядке проведения общественной ак-

кредитации образовательных организаций и профессионально-общественной ак-

кредитации образовательных программ. На вопрос отвечает эксперт Вадим Чеха, 

опираясь на закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 21.07.2014). 

В Российской Федерации созданы и создаются аккредитационные сообще-

ства для проведения общественной экспертизы. Значительный пакет документов 

разработан Центром общественной аккредитации образовательных организаций 

Ассоциации Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (Ас-

НООР) РФ [10]. Существенная роль в проведении общественной аккредитации 

отводится проблеме информационного сопровождения деятельности ООДОД 

как содержательной основе ее оценки. 

По сути своей СМИ позволяют оценивать степень содержательности, актив-

ности, актуальности, доверительности, выразительности тем и широты геогра-

фического охвата. Но и для самих СМИ уже стали традиционными профессио-

нальные конкурсы. Заслуживает внимания Всероссийский конкурс СМИ «PRO 

Образование – 2013», собравший 539 заявок из 62 регионов страны (404 от пе-

чатных и интернет-изданий; 91 – от телеканалов; 32 – от радиостанций; 12 – от 

информационных агентств). С итогами этого конкурса мы познакомились на 

сайте «Общественный совет Министерства образования и науки РФ». Из 16 но-

минаций обратимся к итогам только двух, отражающих заявленную тему статьи. 
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В номинации «Лучший материал о модернизации дошкольного образования» по-

бедителями стали: «Чебоксарские новости» (Чебоксары); «Урал-пресс-информ» 

(Челябинск); «Новокузнецкое Независимое Телевидение» (Новокузнецк); ГТРК 

«Чита» (Чита). В номинации «Лучший материал о модернизации общего образо-

вания» отмечены «Амурская правда» (Благовещенск); «Урал-пресс-информ» 

(Челябинск); Филиал ГТРК «РТВ-Подмосковье» (Шатура); «Радио Сибирь» 

(Томск). 

В своем обращении к победителям конкурса Министр образования и науки 

РФ Дмитрий Ливанов отметил, что «мы стремимся к диалогу, хотим быть услы-

шанными и хотим знать ваше мнение об образовании в России. Надеюсь, что 

конкурс «PRO Образование» и впредь будет оставаться одним из эффективных, 

живых форматов нашего общения». 

Интересен конкурс «СМИротворец», который проводится с 2008 года Гиль-

дией межэтнической журналистики при поддержке Минрегиона России. В статье 

«В Москве назвали новых СМИротворцев!» подведены итоги конкурса «СМИ-

ротворец – 2014», в котором приняло участие 764 средств массовой информации 

(рассмотрено более 9000 работ) [11]. Новое время рождает и развивает новые 

СМИ. Сами издания, созданные при образовательных организациях, по задачам 

являются, своего рода, дополнительным образованием. Приятно отметить, что в 

рамках этого конкурса есть номинация «Детские и молодежные СМИ». Победи-

тели: 1место присуждено детской газете «Эпиграф» (г. Санкт-Петербург); 2 ме-

сто присвоено студии молодежного телевидения «Медиа» (г. Новосибирск); 3 

место завоевано газетой «Тром-Аганские звездочки» (дер. Русинская, Тюмен-

ская область). На церемонии награждения заместитель руководителя Админи-

страции Президента РФ Магомедсалам Магомедов призвал всех быть вместе – 

«государство, власть, гражданское общество, журналисты – должны консолиди-

ровать усилия, чтобы достойно противостоять любым угрозам».  

В Приволжском федеральном округе ОАО «Издательский дом «Грани» де-

вятый год подряд проводит конкурс школьных газет «Школа-пресс» среди изда-

ний и начжуров по четырем номинациям: «Лучшая газета городской школы», 
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«Лучшая газета сельской школы», «Лучший дизайн школьной газеты» и «Луч-

ший школьный корреспондент». Об этом сообщает газета «Советская Чувашия» 

от 17.12. 2014 г. в статье «Школа-пресс» – продолжение следует!» [12]. Совре-

менные СМИ становятся зеркалом событий в жизни конкретных ООДОД в реги-

онах нашей страны. Об успехах студии классического танца «Этуаль» (руково-

дитель Волкова Н. Ф.) МБОУ ДОД «Центра детского творчества» г. Чебоксары 

Чувашской республики в Большом фестивале танца «Алегрия» среди участников 

до 10 лет в испанском городе Калелья мы узнали из заметки «Танцоры обрадо-

вались приглашению» в газете «Советская Чувашия». О молодом специалисте 

этого же Центра Падуевой Н. Н. – руководителе творческое объединения «Де-

кор» рассказывает В. Николаев в молодежном журнале на чувашском языке «Са-

мант» (Миг) №7 (658) 2013г. и вмолодежной газете на чувашском языке «Тан-

таш» (Ровесник) № 5 (4315) 2013 г. Как показывает практика, любая информация 

поддерживает, популяризирует и повышает рейтинг коллектива и организации в 

целом.  

Есть основание особо подчеркнуть значение отечественных СМИ, облада-

ющих мощными ресурсами, опытом, вариативными «продуктами». Сами СМИ 

сегодня – это, прежде всего, концентрированные силы профессионалов. Жур-

налы со своей историей и своими традициями: «Вокруг света», «Юный натура-

лист», «Юный художник», «Моделист – конструктор» и другие являются источ-

никами дополнительного образования. Динамически растет и расширяется поле 

СМИ: социально – интеллектуальные сети, разрабатываются высококачествен-

ные научно-популярные программы, курсы дистанционного обучения, направ-

ленные на личностное и профессиональное самоопределение детей и подрост-

ков. Таким образом, появляется целый пласт СМИ для ДОД. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Закон «Об образовании в РФ» закрепляет несколько видов регламентации 

системы образования: лицензирование, государственная аккредитация, кон-

трольно-надзорная деятельность. Согласно данному закону деятельность 
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ООДОД не подлежит государственной аккредитации и в качестве дополнитель-

ных регулирующих механизмов выступают профессионально-общественная ак-

кредитация образовательных программ (признание качества подготовки уча-

щихся на основе реализации программ) и общественная аккредитация организа-

ций (признание качества деятельности самих организаций). 

2. Главную роль в осуществлении общественной независимой оценки орга-

низаций дополнительного образования детей играют общественные советы, име-

ющие значительный перечень полномочий: от определения критериев оценива-

ния качества работы организации, до формирования предложений по улучше-

нию работы данной организации. 

3. В Российской Федерации организован Центр общественной аккредитации 

образовательных организаций Ассоциация Некоммерческих Образовательных 

Организаций Регионов (АсНООР) РФ, но этого недостаточно. Существует необ-

ходимость создания аккредитационных сообществ, проводящих общественную 

экспертизу или нахождение из уже существующих организаций тех, кому можно 

передать расширенный, новый функционал во избежание создания новых струк-

тур. 

4. Требует формирования система подготовки сертифицированных экспер-

тов, привлекаемых к внешней оценке образовательных организаций в рамках ак-

кредитации. 

5. Важность заключается в сочетании в образовательных организациях до-

полнительного образования детей процедур самоанализа и общественной аккре-

дитации. 

6. В целях повышения качества дополнительного образования необходимо 

открытое обсуждение отчета о самообследовании в средствах массовой инфор-

мации, Интернете, что повысит уровень доверия в обществе, обеспечит условия 

для создания социального партнерства с организациями различного уровня.  

В целом, проведенный анализ показал, что освещение актуальных проблем 

развития системы ДОД в печатных и электронных средствах массовой информа-

ции идет в соответствии с принципами достаточной открытости, системности, 
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привлекательности материалов для широкого круга заинтересованных читате-

лей. Однако описания материалов об общественной аккредитации ООДОД не 

достаточно для полного анализа данной проблемы. Продолжается поиск в совре-

менной жизни ознакомления, изучения, поддержки (или редактирования) дея-

тельности института общественной аккредитации ООДОД. Время настало. 
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