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В данной статье представлены критерии оценки качества формирования организационной структуры учреждения до-
полнительного образования детей (целевой, содержательный, структурный, должностной и результативный), сформулиро-
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Качество в современном понимании пред-

ставляется как совокупность характеристик про-
дукции или услуги, способствующих удовлетво-
рению определенных потребностей общества в 
соответствии с ее назначением. Проблемой ме-
неджмента качества занимались такие ученые, 
как Л. Е. Басовский, О. А. Горленко, В. В. Ильин, 
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро (технология построе-
ния системы менеджмента качества (СМК)); 
Ю. И. Ребрин, М. Ульянов, С. Н. Шепелев (по-
вышение конкурентоспособности предприятий с 
помощью СМК); Н. Н. Аниськина, М. А. Воро-
нин, О. А. Гаврилова, В. А. Лебедев (внедрение 
СМК в образовательном учреждении), Л. Н. Да-
выдова, Л. А. Денисенко, А. А. Захаров, 
С. Д. Ильенкова, Н. В. Щипачева (управление 
качеством образования), Л. Г. Логинова (качест-
во дополнительного образования детей) и др.  

Как известно, развивающееся общество заин-
тересовано в современных образованных, нрав-
ственных, предприимчивых людях, которые мо-
гут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора. Формированию 
этих качеств личности способствуют образова-

тельные учреждения, в том числе учреждения 
дополнительного образования детей (УДОД), 
основное предназначение которых заключается в 
развитии мотивации детей к познанию и творче-
ству, реализации дополнительных образователь-
ных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства. Проблема управления 
учреждением дополнительного образования де-
тей изучена сегодня многими современными 
учеными: В. А. Березиной, А. К. Брудновым, 
В. П. Головановым, Е. Б. Евладовой, А. В. Золо-
таревой, О. Е. Лебедевым, Л. Г. Логиновой, 
А. Б. Фоминой, А. И. Щетинской и др.  

Одним из главных условий достижения каче-
ства деятельности и управления любой органи-
зации является эффективная организационная 
структура, представляющая собой совокупность 
фиксированных взаимосвязей между ее элемен-
тами. Имеются исследования в области форми-
рования организационной структуры, авторами 
которых являются Д. Бодди, В. Р. Веснин, 
О. С. Виханский, Дж. Гибсон, Дж. К. Лафта, 
Б. З. Мильнер, Г. Минцберг, А. И. Наумов, 
В. И. Подлесных, Р. Пэйтон, З. П. Румянцева, 
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В. П. Шеметов и другие ученые. Согласно им, 
важнейшими факторами формирования органи-
зационной структуры являются цели организа-
ции, содержание ее деятельности, состав струк-
турных подразделений и их упорядоченность, 
набор необходимых должностей и результаты 
работы. Для формирования качественной орга-
низационной структуры важно, чтобы все эти 
факторы стремились к повышению качества сво-
ей деятельности при достижении единой цели.  

Учреждения дополнительного образования 
детей, как и другие социальные организации, на 
протяжении всего жизненного цикла формируют 
свои организационные структуры: корректируют 
цели, добавляют, объединяют или ликвидируют 
отделы, функции, должности, взаимосвязи. Спе-
цифика этого процесса в УДОД заключается в 
том, что его деятельность не ограничена стан-
дартами и идеалами. Следовательно, возникает 
сложность оценки качества формирования орга-
низационной структуры, которую необходимо 
производить на каждом этапе его развития. Кро-
ме того, изучение отечественного опыта позво-
лило выявить проблему недостаточной прорабо-
танности в современной науке четких критериев 
для такой оценки.  

Теоретический и практический анализ данной 
проблемы позволил сформулировать критерии и 
показатели оценки качества формирования орга-
низационной структуры учреждения дополни-
тельного образования детей.  

1. Целевой критерий. Показателем данного 
критерия можно считать степень ориентирован-
ности целей и задач УДОД на качество его дея-
тельности. Наделение каждого организационного 
звена и органа управления самостоятельными 
целями и задачами, необходимыми для достиже-
ния поставленных целей, является исходной ос-
новой формирования качественной организаци-
онной структуры.  

При проведении анализа по целевому крите-
рию необходимо в первую очередь оценить, на-
сколько главная цель учреждения ориентирована 
на качество системы дополнительного образова-
ния детей, на создание условий для максималь-
ного развития творческих способностей каждого 
ребенка, удовлетворение его потребностей. Кро-
ме того, необходимо оценить, насколько преем-
ственны цели УДОД и цели структурных под-
разделений, то есть, оценить необходимость и 
достаточность имеющейся совокупности целей и 
задач для обеспечения полного достижения цели 
учреждения.  

Для оценки предлагается использовать сле-
дующие методы: анализ документов УДОД (Ус-
тава, годовых и перспективных планов, положе-
ний о структурных подразделениях), структури-
зация целей, конкурентный анализ, а также анке-
тирование детей, родителей и других социаль-
ных заказчиков. Методика анализа документов 
должна содержать перечень интересующих во-
просов и конкретных документов, которые со-
держат ответы на них. Изучаются документы 
государственного и регионального уровней, а 
затем уровней конкретного учреждения и под-
разделения. Методика конкурентного анализа 
предполагает составление списка возможных 
конкурентов, их сильных и слабых сторон в со-
отношении их с преимуществами и недостатками 
исследуемого УДОД, после чего делаются выво-
ды и даются рекомендации по дальнейшему раз-
витию учреждения. Метод анкетирования соци-
альных заказчиков предполагает составление 
анкеты, которая должна содержать не более 15 
четких, кратких вопросов относительно их по-
требительских предпочтений. Метод структури-
зации целей предполагает выстраивание «дере-
ва» целей, который осуществляется на основе 
последовательной декомпозиции главной цели 
УДОД. Данный метод позволяет проанализиро-
вать функционирование системы более детально 
вплоть до простейшего элемента и изучить орга-
низационную структуру с точки зрения постав-
ленных целей.  

Целевой анализ УДОД г. Ярославля и Яро-
славской области показал, что цели структурных 
звеньев связанны в основном с созданием необ-
ходимых условий для личностного развития, ук-
репления здоровья и самореализации учащихся: 
педагогических, кадровых, экономических, ин-
формационных и методических, материальных и 
технических. Среди задач можно встретить по-
вышение профессионального уровня управлен-
цев и педагогов, обогащение содержания образо-
вательных программ, повышение качества пре-
подавания и организации учебных занятий, вне-
дрение новых современных технологий и др. Со-
ставление «дерева» целей позволило увидеть со-
ответствие целей подразделений с главными це-
лями большинства изученных учреждений.  

2. Содержательный критерий. Предполагает 
ориентированность содержания деятельности и 
форм организации работы на реализацию запро-
сов потребителей.  

Содержание деятельности УДОД отражается, 
прежде всего, в планах работы и образователь-
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ных программах. Оценить их с позиции качества, 
– значит изучить, насколько они учитывают по-
стоянно изменяющиеся потребности детей, ро-
дителей, заинтересованных организаций и отра-
жали колебания спроса (изменяют ли свои цели, 
задачи, продолжительность обучения, направле-
ние, формы и методы работы), способствуют ли 
выстраиванию индивидуальных образователь-
ных маршрутов. Качественная образовательная 
программа дополнительного образования детей 
обязательно должна быть гибкой по отношению 
к запросам потребителей. В структуре УДОД 
образовательная программа реализует функции 
дополнительного образования (образовательные, 
досуговые, оздоровительные, профориентацион-
ные и т. д.) на уровне детских образовательных 
объединений. Функции можно рассматривать как 
элемент деятельности конкретного учреждения, 
структурного подразделения или должностного 
лица. Конструирование структуры учреждения 
начинается с определения его функций, которые 
реализуются системой, определяют его структу-
ру и сами определяются ею. Этим объясняется 
важность наличия качественных образователь-
ных программ УДОД. Кроме анализа образова-
тельных программ для изучения качества орга-
низационной структуры необходимо оценить 
многообразие форм детских образовательных 
объединений (кружков, клубов, мастерских, ла-
бораторий, театров, школ, ансамблей, секций и 
др.), реализующих разное содержание деятель-
ности, и свободу передвижения детей при их же-
лании от одной программы к другой в процессе 
обучения.  

Оценку качества структуры по содержатель-
ному критерию можно произвести, прежде всего, 
с помощью метода анализа документов (образо-
вательных программ, планов работы, положений 
о структурных подразделениях) в сочетании с 
различными маркетинговыми методами изуче-
ния спроса (например, анкетирования социаль-
ных заказчиков). Кроме того, можно провести 
функциональный анализ деятельности УДОД на 
сопоставимость основных функций дополни-
тельного образования детей с функциями учреж-
дения и каждого подразделения, закрепленных в 
документах учреждения. Это позволит увидеть, 
насколько имеющая структура способна реали-
зовать социально значимое содержание деятель-
ности УДОД.  

Исследование показало, что в УДОД г. Яро-
славля и Ярославской области большое значение 
придают изучению потребительского спроса. В 

связи с этим наблюдается постоянная корректи-
ровка программ дополнительного образования. 
Их содержание наполняется новыми методами и 
формами работы, в их числе актерские тренинги, 
консультации, беседы, конференции, семинары, 
экскурсии, экологические акции, арт-терапия, 
объемное моделирование и т. д. Активно внедря-
ется в деятельность изученных УДОД опыт по-
строения индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей.  

3. Должностной критерий. Предполагает 
ориентированность персонала на достижение 
качества работы, а также степень соответствия 
должностей учреждения его целям и функциям.  

При оценке качества организационной струк-
туры по данному критерию необходимо изучить 
уровень квалификации управленческого, педаго-
гического и обслуживающего персонала, а также 
условия для повышения их квалификации: нали-
чие качественных программ, отвечающих совре-
менным требованиям подготовки руководителей 
и педагогов; возможности приглашения специа-
листов, организации выездных мероприятий, на-
личие материалов и помещений и т. д. Кроме то-
го, необходимо оценить степень удовлетворен-
ности сотрудников УДОД условиями работы, а 
также достаточность должностей, реализующих 
функции дополнительного образования, для дос-
тижения целей учреждения, так как этого требу-
ет качественная организационная структура.  

Оценку качества формирования организаци-
онной структуры УДОД по должностному кри-
терию целесообразно произвести с помощью ме-
тода анализа документов (штатного расписания, 
должностных инструкций, программ повышения 
квалификации, планов работы с молодыми со-
трудниками в их соотношении с системой целей 
и функций учреждения) и анкетирования со-
трудников по вопросам удовлетворенности тру-
дом. Также предлагается провести функциональ-
ный анализ, сопоставив функции, должности и 
цели организации.  

Изучение данного вопроса в УДОД Ярослав-
ской, Костромской и Вологодской областей по-
казало, что большое внимание в программах по-
вышения квалификации уделяется практическим 
занятиям в нетрадиционной форме: разработке 
программ и концепций развития; моделированию 
управленческих, методических, контрольно-
диагностических систем; проведению деловых 
игр, дискуссий, проблемных «круглых столов», 
защите творческих работ и проектов по различ-
ным направлениям деятельности учреждения. 
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Однако руководителями учреждений ощущается 
нехватка научных знаний по вопросам эффек-
тивного управления, в том числе и по выстраи-
ванию организационных структур УДОД, поэто-
му важно обратить на это внимание при состав-
лении программ повышения квалификации. 
Кроме того, выяснилось, что сотрудники иссле-
дуемых УДОД в целом удовлетворены условия-
ми труда (на 70 %) и системой стимулирования 
труда (на 60 %).  

4. Структурный критерий. Предполагает 
степень упорядоченности элементов учреждения 
и адаптивности организационной структуры.  

При оценке качества организационной струк-
туры по данному критерию необходимо изучить 
количество структурных подразделений, уровней 
иерархии, степень централизации и формализа-
ции, основные взаимосвязи между элементами, 
охват контролем, наличие гибких элементов, тип 
организационной структуры (линейно-
функциональная, дивизиональная, матричная, 
проектная и т. п.).  

Оценить структуру УДОД по этому критерию 
можно с помощью следующих методов: струк-
турного анализа (по названным выше парамет-
рам); анализа документов (Устава, положений о 
структурных подразделениях); устного опроса 
или анкетирования директора по вопросам фор-
мирования структуры; метода организационного 
моделирования (создание модели структуры и ее 
графическое изображение).  

Исследование подтвердило, что в целом 
структуры УДОД г. Ярославля и Ярославской 
области относятся к линейно-функциональному 
типу с гибкими элементами. Это значит, что в 
структурах содержатся разнообразные звенья 
(руководство, отделы, службы, образовательные 
объединения, сотрудники), определенным обра-
зом упорядоченные (имеются уровни иерархии и 
взаимосвязи между всеми элементами и уровня-
ми структуры). К гибким элементам относятся 
педагогические, стратегические, административ-
ные советы; балансовые, аттестационные, экс-
пертные комиссии; родительские, профсоюзные 
комитеты; «сквозные программы» («Здоровье», 
«Родной край», «Успех» и др.), различные твор-
ческие группы, проекты, методические объеди-
нения и другие временные или постоянные обра-
зования, в которых могут участвовать сотрудни-
ки разных подразделений организации. Однако 
не во всех изученных УДОД имеется графиче-
ское представление организационной структуры, 
что приводит к недостаточно четкому определе-

нию места каждого подразделения в структуре и 
его вклад в общий результат.  

5. Результативный критерий. Этот критерий 
изучается по соответствию достигнутых резуль-
татов УДОД запланированным.  

Оценку качества формирования организаци-
онной структуры УДОД по данному критерию 
необходимо изучить по следующим параметрам: 
использование научных основ мониторинга ре-
зультатов деятельности УДОД; ориентирование 
на комплексность результатов работы, то есть 
результаты обучения, воспитания, развития, а 
также результаты на уровне ребенка, педагога, 
учреждения (А. В. Золотарева).  

Основными методами анализа являются изу-
чение документов (отчетов подразделений, годо-
вых отчетов в их соответствии с планами и про-
граммами), опрос или анкетирование руководи-
телей и сотрудников подразделений, а также со-
циальных заказчиков по вопросам результатив-
ности деятельности учреждения, педагога, ре-
бенка.  

Как показало исследование, к качественным 
результатам могут относиться: усиление взаимо-
действия детей, педагогов и родителей; расши-
рение внешних связей; участие в мероприятиях 
на городском, областном, всероссийском и меж-
дународном уровнях; повышение качества про-
цесса обучения и воспитания; развитие иннова-
ционной, интеллектуальной и методической дея-
тельности и др.  

Таким образом, качество организационной 
структуры учреждения дополнительного образо-
вания – это совокупность ее характеристик, спо-
собствующих удовлетворению потребностей 
общества в образованных, нравственных, пред-
приимчивых людях, способных самостоятельно 
принимать решения. Качественная структура 
УДОД должна отвечать следующим требовани-
ям: обеспечивать реализацию социально ориен-
тированных целей учреждения и содержания его 
деятельности, создавать условия для свободного 
выбора ребенком индивидуальной траектории 
развития, способствовать повышению качества 
подготовки управленческого и другого персона-
ла и удовлетворять его потребности, структура 
должна соответствовать адаптивному типу и 
способствовать достижению качественных ре-
зультатов деятельности.  


