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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Добро пожаловать! 
Инструмент самооценки качества (QSA) программ для молодежи штата Нью-Йорк предназначен для 
самостоятельного анализа качества работы послешкольных, летних и программ расширенного обучения, а 
также для оказания помощи сотрудникам и заинтересованным сторонам в создании планов действий, 
направленных на совершенствование обучения. QSA – ресурс, который опирается на опыт, знания и 
исследования специалистов со всей страны.  

Структура QSA 
Инструмент QSA составлен на основании элементов, которыми должна обладать качественная 
послешкольная программа, и эффективность которых доказана на практике. Под каждым из элементов 
находится список его характеристик или «индикаторов качества». Звездочка (*) рядом с индикатором 
обозначает, что этот пункт является крайне важным и должен быть реализован  
до начала программы или в кратчайшие сроки. 

Существует четыре уровня оценки элементов программы; под каждым элементом приведены примеры, 
взятые из реальных программ. Примеры служат разъяснением к тесту и помогут вам более точно 
определить уровень вашей программы/организации. Задайте себе вопрос: «Какому из четырех уровней 
соответствует моя программа?» Используйте нижеуказанную рейтинговую систему для оценки нынешней 
деятельности вашей программы. Для получения более объективной и полной картины о функционировании 
и эффективности программы необходимо обсудить полученные результаты в группе. Это поможет вам 
определить сильные и слабые стороны программы.  

Система оценки эффективности программы выглядит следующим образом:  
4 = Превосходный уровень / Выше стандарта: Готова к работе и помощи другим в этой сфере. 
3 = Удовлетворительный уровень / Соответствует стандарту: Может нуждаться в дополнительной 
поддержке.  
2 = Приближающийся к стандарту уровень: Нуждается в некоторой помощи. 
1 = Неудовлетворительный /Стандарт не соблюден: Нуждается в значительной поддержке.  

Все послешкольные программы должны соответствовать стандарту, а именно: иметь оценку (3)  
по всем показателям, и в будущем стремиться к достижению превосходного уровня (4). Данный уровень 
свидетельствует о наличии стабильно высоких результатов. Такие программы служат примером для других 
послешкольных программ, а их сотрудникиоказывают методическую поддержку сотрудникам других 
программ.  

Разработка и совершенствование послешкольных программ с помощью QSA 
Процесс самооценки содержит в себе  основные компоненты планирования и улучшения  послешкольных 
программ, а именно определяет цели и задачи, составляет план действий, находит ресурсы и распределяет 
обязанности среди сотрудников программы. Программы, которые уже применяют инструмент QSA на 
практике, к примеру, проводят ежегодные собрания, могут интегрировать полученные результаты в целях 
более эффективной деятельности. В QSA встроены функции, которые позволяют правильно расставлять 
приоритеты задач («сейчас»; «в этом году»; «в следующем году»). После прохождения QSA каждой 
программе следует разработать план действий. 

Для получения дополнительной информации и о помощи с QSA посетите веб-сайт: 
http://networkforyouthsuccess.org/qsa/  
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Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
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8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
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1 2 3 4

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 2 

Администрация и организация  

Качественная программа обладает хорошо развитыми административными и финансовыми 
структурами, способными поддерживать и расширять возможности всех учащихся. 

Примечание: Некоторые из приведенных ниже административных показателей взяты из контрольного списка 
и не измеряются по шкале 1-4. Отметьте показатели, применимые к вашей программе, а те, которые все еще 
нуждаются в разработке, оставьте пустыми.  
  

Особенности качественной программы: 

 *Наличие необходимых лицензий (документов о проверках, страховании, разрешений, сертификатов и пр.)  
 * Наличие и хранение регистрационных документов всех учащихся.  
 * Учет медицинской документации учащихся, которая  представляется в случае необходимости  в 

соответствии с правилами HIPAA. 
 *Заполнение и своевременное представление всех необходимых отчетов. 
 * Наличие директора программы и сотрудников, которые отвечают требованиям  штата по профессиональной 

подготовке персонала (если применимо).  
 * Поддержание правильного соотношения между количеством сотрудников и учащихся в соответствии с 

распоряжениями штата (если применимо). 
 * Проведение необходимых учений по пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.  
 * Доведение  до родителейправил и  требований программы, включая посещаемость.  
 * Использование и обновление Руководства для сотрудников, которое разъясняет  правила и требования, а 

также излагает структуры заработной платы для сотрудников программы. 
 * Формирование инклюзивной среды для всех учащихся, в т. ч. с разными уровнями способностей. 

1. * Хранение и обновление сведений об участниках программы, а также контроль посещаемости при помощи 
централизованной базы данных. 

2. * Ведение документации о деятельности учащихся во время пребывания в программе,  
в т.ч. о данных прибытия и роспуска детей. 

3. * Обеспечение адекватных мер  безопасности. 

4. * Наличие утвержденного бюджета, который периодически пересматривается и корректируется.5. 
Оптимальное использование школьных ресурсов, а также ресурсов местных организаций и сообществ для 
более эффективного удовлетворения потребностей участников программы и их семей.  

6. Создание доверительных отношений между всеми участниками программы, их семьями и персоналом 
посредством четко сформулированных правил и требований программы.  

 

 

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 2 

Администрация и организация  

Качественная программа обладает хорошо развитыми административными и финансовыми 
структурами, способными поддерживать и расширять возможности всех учащихся. 

Примечание: Некоторые из приведенных ниже административных показателей взяты из контрольного списка 
и не измеряются по шкале 1-4. Отметьте показатели, применимые к вашей программе, а те, которые все еще 
нуждаются в разработке, оставьте пустыми.  
  

Особенности качественной программы: 

 *Наличие необходимых лицензий (документов о проверках, страховании, разрешений, сертификатов и пр.)  
 * Наличие и хранение регистрационных документов всех учащихся.  
 * Учет медицинской документации учащихся, которая  представляется в случае необходимости  в 

соответствии с правилами HIPAA. 
 *Заполнение и своевременное представление всех необходимых отчетов. 
 * Наличие директора программы и сотрудников, которые отвечают требованиям  штата по профессиональной 

подготовке персонала (если применимо).  
 * Поддержание правильного соотношения между количеством сотрудников и учащихся в соответствии с 

распоряжениями штата (если применимо). 
 * Проведение необходимых учений по пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.  
 * Доведение  до родителейправил и  требований программы, включая посещаемость.  
 * Использование и обновление Руководства для сотрудников, которое разъясняет  правила и требования, а 
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4. * Наличие утвержденного бюджета, который периодически пересматривается и корректируется.5. 
Оптимальное использование школьных ресурсов, а также ресурсов местных организаций и сообществ для 
более эффективного удовлетворения потребностей участников программы и их семей.  

6. Создание доверительных отношений между всеми участниками программы, их семьями и персоналом 
посредством четко сформулированных правил и требований программы.  

 

 

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 2 

Администрация и организация  

Качественная программа обладает хорошо развитыми административными и финансовыми 
структурами, способными поддерживать и расширять возможности всех учащихся. 

Примечание: Некоторые из приведенных ниже административных показателей взяты из контрольного списка 
и не измеряются по шкале 1-4. Отметьте показатели, применимые к вашей программе, а те, которые все еще 
нуждаются в разработке, оставьте пустыми.  
  

Особенности качественной программы: 

 *Наличие необходимых лицензий (документов о проверках, страховании, разрешений, сертификатов и пр.)  
 * Наличие и хранение регистрационных документов всех учащихся.  
 * Учет медицинской документации учащихся, которая  представляется в случае необходимости  в 

соответствии с правилами HIPAA. 
 *Заполнение и своевременное представление всех необходимых отчетов. 
 * Наличие директора программы и сотрудников, которые отвечают требованиям  штата по профессиональной 

подготовке персонала (если применимо).  
 * Поддержание правильного соотношения между количеством сотрудников и учащихся в соответствии с 

распоряжениями штата (если применимо). 
 * Проведение необходимых учений по пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.  
 * Доведение  до родителейправил и  требований программы, включая посещаемость.  
 * Использование и обновление Руководства для сотрудников, которое разъясняет  правила и требования, а 

также излагает структуры заработной платы для сотрудников программы. 
 * Формирование инклюзивной среды для всех учащихся, в т. ч. с разными уровнями способностей. 

1. * Хранение и обновление сведений об участниках программы, а также контроль посещаемости при помощи 
централизованной базы данных. 

2. * Ведение документации о деятельности учащихся во время пребывания в программе,  
в т.ч. о данных прибытия и роспуска детей. 

3. * Обеспечение адекватных мер  безопасности. 

4. * Наличие утвержденного бюджета, который периодически пересматривается и корректируется.5. 
Оптимальное использование школьных ресурсов, а также ресурсов местных организаций и сообществ для 
более эффективного удовлетворения потребностей участников программы и их семей.  

6. Создание доверительных отношений между всеми участниками программы, их семьями и персоналом 
посредством четко сформулированных правил и требований программы.  

 

 

 

  

a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.

j.



5

1 2 3 4

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
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T&I 28566 (Russian) 

Элемент 3 

Взаимоотношения 

Качественная программа развивает и поддерживает позитивные взаимоотношения между сотрудниками, 
участниками, семьями и местными сообществами. 
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7. Стимулирование бывших участников программы стать наставниками, волонтерами и т.д. 

8. *Проявление гендерной и сексуальной толерантности. 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 4 

Подбор  и профессиональное развитие персонала 

Качественная программа нанимает специалистов самых разных этнических и социально-культурных групп, а 
также предоставляет им возможности профессионального развития и обучения. 

Особенности качественной программы: 

Повышение квалификации сотрудников 

1.*Нацеленность на профессиональное развитие (к примеру, директор и сотрудники вместе посещают 
тренинги и по окончании обучения обсуждают их эффективность). 

2. Обеспечение профессионально-личностного роста (обучение, наставничество, тренинги и пр.) 

3. Оказание помощи сотрудникам в составлении плана работы с учащимися, который отвечает потребностям 
детей и принимает во внимание особенности развития и уровни владения английским языком. 

4. Работа с персоналом для успешного прохождения аттестации и переаттестации  
(если применимо). 

5. Стимулирование учебной деятельности персонала со взрослыми, коллегами, семьями учащихся (если 
необходимо). 

Наем /адаптация персонала 

6. *Наем и профессиональное развитие специалистов, представляющих  разные этнические и социально-
культурные группы.  

7. *Проведение ориентационного собрания, касающегося миссии, целей и ожиданий программы. 

8. *Контроль уровня профессиональной компетенции сотрудников. 

Программная структура 

9. Наличие менеджера, под руководством которого осуществляется деятельность персонала  
и который обеспечивает надлежащую коммуникацию и командную поддержку. 

10. Проведение совещаний с персоналом для совместной выработки решения актуальных проблем. 

Оценка персонала 

11. Использование понятных методов оценки эффективности и деятельности персонала.  

12. Анализ результатов эффективности работы персонала и отзывов заинтересованных сторон для 
проведения мероприятий по повышению профессионализма сотрудников. 
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культурные группы.  

7. *Проведение ориентационного собрания, касающегося миссии, целей и ожиданий программы. 

8. *Контроль уровня профессиональной компетенции сотрудников. 

Программная структура 

9. Наличие менеджера, под руководством которого осуществляется деятельность персонала  
и который обеспечивает надлежащую коммуникацию и командную поддержку. 

10. Проведение совещаний с персоналом для совместной выработки решения актуальных проблем. 

Оценка персонала 

11. Использование понятных методов оценки эффективности и деятельности персонала.  

12. Анализ результатов эффективности работы персонала и отзывов заинтересованных сторон для 
проведения мероприятий по повышению профессионализма сотрудников. 

 

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 4 

Подбор  и профессиональное развитие персонала 

Качественная программа нанимает специалистов самых разных этнических и социально-культурных групп, а 
также предоставляет им возможности профессионального развития и обучения. 

Особенности качественной программы: 

Повышение квалификации сотрудников 

1.*Нацеленность на профессиональное развитие (к примеру, директор и сотрудники вместе посещают 
тренинги и по окончании обучения обсуждают их эффективность). 

2. Обеспечение профессионально-личностного роста (обучение, наставничество, тренинги и пр.) 

3. Оказание помощи сотрудникам в составлении плана работы с учащимися, который отвечает потребностям 
детей и принимает во внимание особенности развития и уровни владения английским языком. 

4. Работа с персоналом для успешного прохождения аттестации и переаттестации  
(если применимо). 

5. Стимулирование учебной деятельности персонала со взрослыми, коллегами, семьями учащихся (если 
необходимо). 

Наем /адаптация персонала 

6. *Наем и профессиональное развитие специалистов, представляющих  разные этнические и социально-
культурные группы.  

7. *Проведение ориентационного собрания, касающегося миссии, целей и ожиданий программы. 

8. *Контроль уровня профессиональной компетенции сотрудников. 

Программная структура 

9. Наличие менеджера, под руководством которого осуществляется деятельность персонала  
и который обеспечивает надлежащую коммуникацию и командную поддержку. 

10. Проведение совещаний с персоналом для совместной выработки решения актуальных проблем. 

Оценка персонала 

11. Использование понятных методов оценки эффективности и деятельности персонала.  

12. Анализ результатов эффективности работы персонала и отзывов заинтересованных сторон для 
проведения мероприятий по повышению профессионализма сотрудников. 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 
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2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 5 

Деятельность программы 

Качественная программа обеспечивает всестороннее развитие учащихся и способствует физическому, 
социальному и когнитивному благополучию детей. 

Особенности качественной программы:  

1.*Наличие образовательной деятельности, которая отражает миссию и цели  программы. 

2. Использование методов обучения, которые отвечают физическим, социальным, эмоциональным и 
академическим потребностям учащихся.  

3. *Разработка учебной деятельности, направленной на формирование новых навыков учащихся  
и соответствующей возрасту и умениям детей. 

4. *Предоставление детям возможности участия в практических занятиях и применения теории  
на практике, что способствует развитию творческих способностей и навыков самостоятельного мышления.  

5. Учет мнения учащихся при оценке эффективности учебной деятельности. 

6. *Наличие академической поддержки для всех учащихся (тьюторинг, помощь в выполнении домашних 
заданий, а также обогащение знаний в таких сферах, как искусство, отдых и здравоохранение). 

7.*Организация мероприятий, отражающих языковые и культурные особенности учащихся  
и их семей. 

8. Внедрение методик, влияющих на развитие социально-эмоциональных навыков,  
и формирование самостоятельного мышления.  

9. Обеспечение учащихся приемлемыми видами адаптации и дидактическими материалами, необходимыми 
для организации процесса обучения и на время отдельных мероприятий. 

10. Использование разнообразных учебных стратегий. 

11. Предоставление учащимся возможности пребывания на свежем воздухе, организация экскурсий. 

12. Помощь в прохождении адаптационного периода учащихся (перехода в новую возрастную группу, класс 
и/или послешкольную программу).  

13. Формирование глобальной компетенции у участников программы; подготовка к колледжу, выбору 
профессии, а также развитие и укрепление умений и навыков, необходимых для успеха  
в современном мире. 

14.*Проведение учебного процесса согласно плану урока, учебных планов на год и пр. 
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Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 
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Элемент 6 

Установка прочных связей со школой 

Качественная программа тесно сотрудничает с общеобразовательной школой учащегося  
и согласовывает свои академические компоненты с установленными образовательными стандартами. 

Особенности качественной программы: 

Послеурочные программы в школе и в учебных центрах  

1.*Налаженная связь со школой (встречи с директорами, администраторами, координаторами и/или 
учителями учащихся).  

2. Использование программ, которые соответствуют и/или дополняют образовательные стандарты обучения 
для различных возрастных групп. 

3. Эффективная и регулярная коммуникация участников образовательного процесса для мониторинга 
академического и поведенческого прогресса детей. 

4. Предоставление помощи в выполнении домашних заданий (тьюторинг и пр.) и наличие необходимых 
ресурсов (компетентный персонал, благоприятная среда обучения и пр.) 

5. Активное участие в образовательной деятельности школ.  

6. Наличие координатора, который является связующим звеном между школой и послешкольной программой. 

7. Выделение необходимых ресурсов для совместного профессионального развития сотрудников школ и 
послешкольных программ. 

Послеурочные программы в школе 

8.*Сотрудничество с директором школы и применение на практике Меморандума о взаимопонимании (MOU) 
и/или Соглашения между школами и организациями-партнерами (SPA) для совместного планирования и 
выделения необходимых для образовательных целей ресурсов.  

9. Коммуникация со школой в составлении учебных планов для детей с различными уровнями способностей.  

10. Разработка общего дисциплинарного кодекса, способствующего социально-эмоциональному развитию 
учащихся. 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 
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году 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 7  

Вовлечение молодежи  

Качественная программа предоставляет молодежи возможность принятия участия  
в разноплановых мероприятиях, в т.ч. планировании программы. 

Особенности качественной программы: 

1. Активное вовлечение молодежи и взрослых в разноплановых мероприятиях программы.  

2. Участие молодежи в процессе создания культуры взаимоуважения и выполнения норм поведения в 
учебном заведении. 

3. Учет мнения учащихся в разработке программы.  

4. Вовволечение учащихся в оценку эффективности программы (сбор и оценка данных и т.д.) с целью ее 
дальнейшего улучшения. 

5. Предоставление учащимся возможности участия в практических занятиях, развивающих навыки 
самостоятельного мышления и отражающих интересы современной молодежи. 

6. Стимулирование инициативы и мотивации у молодежи, а также постановки целей и их достижение. 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
 
 

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 8  

Сотрудничество с родителями, семьями учащихся и местными сообществами 

Качественная программа устанавливает прочные доверительные партнерские взаимоотношения с семьями 
учащихся и местными сообществами для реализации общих целей. 

Особенности качественной программы: 

1. Поддержание связи с семьями учащихся (информирование родителей об успеваемости  
и развитии ребенка).  

2. *Планирование и организация системы взаимодействия с семьями. 

3. Вовлечение семьей, местных сообществ и избранных должностных лиц в мероприятия программы.  

4. Выстраивание партнерских отношений с родителями и семьями учащихся (организация семинаров для 
родителей, цель которых – поддержание развития учащихся дома). 

5. Изучение интересов детей посредством общения с их семьями, а также информирование родителей о 
доступных ресурсах местных сообществ для удовлетворения потребностей учащихся. 

6. Сотрудничество с художественными, культурными и другими учреждениями для улучшения  
и расширения программы.  

7. Открытость и доступность для родителей актуальной информации о программе. 

8. Участие родителей в  защите интересов учащихся. 

9. Возможность демонстрации достижений учащихся сверстникам, семьям и местному сообществу.  

 

  



11

1 2 3 4

Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
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Элемент 9 

Результативность и перспективы программы 

Миссия качественной программы – расширение и совершенствование профессиональной деятельности. 

Особенности качественной программы: 

1.*Четкое формулирование в письменной форме  задач, целей и ожидаемых результатов программы. 

2. Вовлечение учащихся, их семей, персонала и других заинтересованных сторон в долгосрочное планирование 
и принятие решений. 

3. Долгосрочное финансовое планирование программы, в т. ч. рассмотрение диверсифицированных источников 
финансирования. 

4. Эффективное использование собственных ресурсов и организация доступа к внешним ресурсам  
(получение поддержки владельцев малого бизнеса и местных учреждений и пр.)  

5. Развитие и поддержание партнерских отношений с лидерами местных сообществ, владельцами малого 
бизнеса, местными учреждениями и выборными должностными лицами.  

6. Наличие эффективной маркетинговой стратегии и проведение рекламной кампании как в школьных, так и в 
местных сообществах. 

7. Приглашение членов правления, выборных должностных лиц и других высокопоставленных лиц  
на различные мероприятия программы. 

8. Планирование более широкой маркетинговой деятельности программы.  
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 
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T&I 28566 (Russian) 

Элемент 10 

Оценка результатов деятельности  

Качественная программа обладает системой измерения результатов образовательной деятельности 
программы, а также использует полученные данные в качестве метода улучшения качества и 
эффективности работы. 

Особенности качественной программы: 

1.*Измеримые цели и прогнозируемые результаты соответствуют миссии, задачам и потребностям 
программы.  

2. *Анализ деятельности программы с использованием как качественного, так и количественного методов 
оценки.  

3. Мониторинг прогресса учащихся с помощью качественных и количественных методов оценки. 

4. Выявление перспективных педагогических практик.  

5. Предоставление отчетов о проделанной работе программы, доступных для широкой общественности.  

6. Наличие внутреннего метода оценки деятельности программы.  

7. Наличие внутреннего метода оценки эффективности работы персонала.  

8. Наличие внутреннего метода оценки уровней вовлеченности участников. 

9. Учет мнений заинтересованных сторон относительно качества деятельности программы. 

10. Использование полученных результатов для улучшения качества и эффективности работы программы. 
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Инструмент самооценки качества (QSA), третье издание  

T&I 28566 (Russian) 

Элемент 1 

Образовательная среда 

Качественная программа предоставляет учащимся, их семьям и сотрудникам школы безопасную и 
благоприятную среду. 

Особенности качественной программы: 

Физическое здоровье 

1. *Создание доброжелательной мотивационно-стимулирующей среды для обучения. 

2. *Обеспечение безопасности и чистоты в помещениях.  

3. *Разработка и реализация и обучение планов и процедур по обеспечению безопасности; их доведение до 
сотрудников, семей учащихся и принимающей школы (если применимо)..  

4. *Организация контроля деятельности учащихся под руководством квалифицированного сотрудника.  

5. *Эффективная система контроля прибытия, роспуска и обеспечения безопасного следования детей домой.  

6. *Здоровое питание (питательные снэки и/или обед)  

7. *Удовлетворение психических и физических потребностей учащихся в соответствии с HIPAA  
и FERPA. 

Эмоциональное здоровье 

8. Кодекс поведения, целью которого является установление единых норм приемлемого поведения для 
учащихся, их семей и сотрудников школы.  

9. Использование концепции «положительного подкрепления» (positve reinforcement) и формирование 
социально-эмоциональных навыков.  

10. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей активную поддержку всех учащихся, 
независимо от их способностей.  

11. Развитие чувства принадлежности к школе, чувства собственной ценности и физической и эмоциональной 
безопасности у учащихся путем создания атмосферы поддержки и взаимного уважения, предоставления 
инклюзивных услуг. 

  
Уровень эффективности работы 
1 2 3 4 
    
План улучшения 
Сейчас  В этом 

году 
В следующем 
году 

   

Примечание: 
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Приложение 

Обучение по программе STEM (наука, технология, инженерия и математика) 

Основная задача учебного плана STEM – обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для 
будущей профессии, а также формирование у них интереса к естествознанию, технологии, инженерии и 
математики. 

Примечание: Некоторые из приведенных ниже административных показателей взяты  
из контрольного списка и не измеряются по шкале 1-4. Отметьте показатели, применимые  
к вашей программе, а те, которые все еще нуждаются в разработке, оставьте пустыми.   

Особенности качественной программы: 

 Наличие сотрудников, которые заранее подготавливают помещение и необходимые материалы, чтобы 
максимально увеличить активность учащихся и время работы на занятиях. 

 Подбор материалов и оборудования STEM с учетом возможностей, интересов и безопасности учащихся. 

1. Организация учебной среды с целью обеспечения эффективных совместных исследований STEM учащихся и 
учителей. 

2. Наличие структур (планирование, повышение квалификации персонала, развитие молодежи и т. д.), 
позволяющих обеспечить доступ учащихся к развивающим занятиям STEM.    

3. Акцентирование внимания на понимании учащимися целей программы и будущей реализации STEM.  

4. Предоставление учащимся возможности участия в практических занятиях, развивающих навыки 
самостоятельного мышления.  

5. Контроль уровня профессиональной компетенции сотрудников STEM. 

6. Предоставление учащимся возможности применять на практике методики, используемые сотрудниками STEM. 

7. Уделение времени на обсуждение с учащимися их прогресса по каждому предмету STEM. 

8. Вовлечение учащихся всех уровней в разноплановые мероприятия STEM. 

9. Помощь учащимся в определении значимости STEM в их жизни.   

10. Привитие учащимся ответственного отношения к своим занятиям в STEM и потребности делиться своими 
мыслями с другими членами сообщества. 

11. Поощрение выбора профессиональной карьеры в сфере STEM и/или стимулирование постоянного интереса 
к занятиям STEM путем обеспечения коммуникации со специалистами, представителями самых разных 
этнических и социально-культурных групп. 

 

Институт PEAR разработал 12-мерную структуру оценки качества (Dimensions of Success, DoS) послешкольных 
программ STEM. Показатели данного теста самооценки основываются главным образом на 12 показателях, а 
также на 4 областях, определенных исследователями института PEAR. Хотя показатели данного опросника не 
совсем соответствуют рубрикам и системе подсчета очков DoS, они эффективно отражают суть, язык и стиль 
изложения. Показатели были составлены при помощи ресурса DoS Program Planning Tool, с которым можно 
ознакомиться на веб-сайте института PEAR (http://www.thepearinstitute.org).  
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будущей профессии, а также формирование у них интереса к естествознанию, технологии, инженерии и 
математики. 

Примечание: Некоторые из приведенных ниже административных показателей взяты  
из контрольного списка и не измеряются по шкале 1-4. Отметьте показатели, применимые  
к вашей программе, а те, которые все еще нуждаются в разработке, оставьте пустыми.   

Особенности качественной программы: 

 Наличие сотрудников, которые заранее подготавливают помещение и необходимые материалы, чтобы 
максимально увеличить активность учащихся и время работы на занятиях. 

 Подбор материалов и оборудования STEM с учетом возможностей, интересов и безопасности учащихся. 

1. Организация учебной среды с целью обеспечения эффективных совместных исследований STEM учащихся и 
учителей. 

2. Наличие структур (планирование, повышение квалификации персонала, развитие молодежи и т. д.), 
позволяющих обеспечить доступ учащихся к развивающим занятиям STEM.    

3. Акцентирование внимания на понимании учащимися целей программы и будущей реализации STEM.  

4. Предоставление учащимся возможности участия в практических занятиях, развивающих навыки 
самостоятельного мышления.  

5. Контроль уровня профессиональной компетенции сотрудников STEM. 

6. Предоставление учащимся возможности применять на практике методики, используемые сотрудниками STEM. 

7. Уделение времени на обсуждение с учащимися их прогресса по каждому предмету STEM. 

8. Вовлечение учащихся всех уровней в разноплановые мероприятия STEM. 

9. Помощь учащимся в определении значимости STEM в их жизни.   

10. Привитие учащимся ответственного отношения к своим занятиям в STEM и потребности делиться своими 
мыслями с другими членами сообщества. 

11. Поощрение выбора профессиональной карьеры в сфере STEM и/или стимулирование постоянного интереса 
к занятиям STEM путем обеспечения коммуникации со специалистами, представителями самых разных 
этнических и социально-культурных групп. 

 

Институт PEAR разработал 12-мерную структуру оценки качества (Dimensions of Success, DoS) послешкольных 
программ STEM. Показатели данного теста самооценки основываются главным образом на 12 показателях, а 
также на 4 областях, определенных исследователями института PEAR. Хотя показатели данного опросника не 
совсем соответствуют рубрикам и системе подсчета очков DoS, они эффективно отражают суть, язык и стиль 
изложения. Показатели были составлены при помощи ресурса DoS Program Planning Tool, с которым можно 
ознакомиться на веб-сайте института PEAR (http://www.thepearinstitute.org).  
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