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Организация 



Концепция 

технологии «МАРКЕР КАЧЕСТВА» 

«МАРКЕР КАЧЕСТВА» - 

инновационная технология 

В технологии оценивается: 

 Освоение ребенком дополнительной общеобразовательной про-

граммы. 

 Личностные достижения (участие и победы ребенка в мероприяти-

ях различного уровня, участие в социально-значимой деятельно-

сти, формирование личностных компетенций). 

 Самообразование (отзывы о выставках, посещение мастер-классов, 

рецензии на статьи, монографии, доклады, анализ научной литера-

туры, готовые проекты/изделия/работы и т.д.). 

Чтобы комплексно и системно оценить достаточно разнообразные 

виды достижений обучающихся не только на уровне студии, но и вклю-

чить их в единый рейтинг по учреждению, была разработана двухуров-

невая система подсчета рейтинговых баллов.  

Сопоставимость рейтинговых показателей обучающихся по раз-

ным направлениям деятельности обеспечивается посредством принятия 

единого механизма оценки достижений обучающихся путем перевода 

баллов за освоение дополнительной общеобразовательной программы в 

проценты, которые потом приравниваются к единой, принятой в учре-

ждении шкале баллов. 

Таким образом, данная технология создает единое образователь-

ное пространство и позволяет на основе анализа мониторинга принять 

управленческое решение.  

Технология «МАРКЕР КАЧЕСТВА» – это принципиально но-

вый продукт, который позволяет комплексно решать задачи развития 

образования в соответствии с программой развития оценки качества об-

разования и информационной прозрачности системы образования. 

Системность 

Реализует системный подход в оценке результа-

тивности – новый для дополнительного образо-

вания.  

Универсальность 
Представляет собой универсальную модель, ра-

ботающую во всех УДОД.  

Эффективность 

Обеспечивает эффективную работу организации 

на всех уровнях. Технология позволяет быстро и 

удобно осуществлять не только внешний 

(административный), но и внутренний контроль 

(самооценка обучающимися собственной дея-

тельности). 

Информационная 

открытость 

Для обеспечения информационной открытости – 

использует современные электронные ресурсы 

(электронная система для подсчета баллов на 

сайте учреждения).  
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Аналоговый анализ Технология «МАРКЕР КАЧЕСТВА» 

Аналоговый анализ по заявленным показателям подтвер-

ждает уникальность разработанной технологии оценки 

«МАРКЕР КАЧЕСТВА» для дополнительного образования. 
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Поэтапное описание внедрения технологии «МАРКЕР КАЧЕСТВА» 

в образовательный процесс 

 

Комплект материалов 

 Локальные акты.  
 Методические рекомендации для педагогов. 

 Портфолио «Дневник «Я – житель ТехноАрта». 

 Электронная система подсчета баллов (mk.ddtna9line.ru). 

 Программа внутрифирменного обучения педагогов. 

 Анкеты, для всех участников образовательного процесса. 
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