
 
 

 



Программе. Экспертиза является основной формой контроля и оценки деятельности 

педагогических кадров МБУ ДО ДТДМ по разработке и технологии реализации Программ 

и образовательных проектов. 

2.2.    Цель экспертизы – выявление лучших образцов педагогической практики для 

обеспечения роста качества дополнительного образования детей.  Экспертиза должна 

решить следующие задачи: 

1. зафиксировать наличие (отсутствие) необходимых структурных компонентов в 

дополнительных общеобразовательных программах; 

2. выявить соответствие содержания дополнительных общеразвивающих программ 

специфике, профилю, уровню дополнительного образования детей; 

3. определить имеющийся педагогический потенциал программы (можно ли данную 

программу рекомендовать к использованию, может ли программа использоваться в течение 

длительного срока, насколько она универсальна – возможно ли тиражирование ее в другие 

образовательные организации); 

4. выделить инновационный потенциал программы (в программу заложены уже 

существующие в образовательном пространстве технологии и методики, направленные на 

достижение метапредметных и личностных результатов обучающихся; в программе 

представлены разработанные автором технологии (методики, формы) деятельности, 

позволяющие наиболее эффективно работать над метапредметными и личностными 

результатами обучающихся в системе дополнительного образования); 

5. определить пути совершенствования образовательной деятельности (программа не 

нуждается в доработке, программа рекомендуется к использованию с учетом замечаний 

экспертов, программа нуждается в серьезной доработке); 

6. создание банка примерных программ, которые могут послужить образцом, 

эталоном для педагогов. 

2.3. Функции экспертизы - оценивание уровня программы на основе 

комплекса критериев с целью оказания методической помощи педагогам: 

 по осознанию их деятельности в реализации Программы на основе современных 

требований к образовательному процессу; 

 по четкому формулированию основного замысла реализуемой Программы; 

 в поддержке инновационных решений в корректировке педагогом Программы; 

 в стимулировании профессионального роста педагога и обеспечения эффективности 

реализации Программы. 

3. Состав экспертной группы и содержание работы по проведению 

экспертизы 
3.1.    Экспертизу Программ и образовательных проектов на соответствие 

современным требованиям проводит экспертная группа, в состав которой могут входить: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по научно - методической работе; 

 руководители методических объединений педагогов; 

 педагоги, имеющие высшее профессиональное образование: 

 педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства 

регионального уровня; 

 педагоги, имеющие стаж работы свыше 5 лет в направлении, соответствующем 

направленности Программы. 

Состав экспертной группы утверждается приказом директора учреждения. 

3.2.   Экспертиза проводится для всех реализуемых Программ и разработанных 

образовательных проектов. 

      3.3.   Представленные на экспертизу Программы должны соответствовать локальному 

акту «Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБУ ДО ДТДМ. 

        3.4. Эксперты: 



 осуществляют экспертизу материалов в соответствии с критериальной базой; 

 готовят экспертные заключения на экспертируемые материалы; 

 представляют результаты проведенной экспертизы на заседании Педагогического 

совета. 

        3.5.  Экспертная оценка осуществляется, исходя из следующих критериев: новизна, 

оригинальность идеи, степень самостоятельности идей и решений, научная обоснованность, 

в том числе психолого-педагогическая, системность раскрытия содержания, комплексность 

структурных элементов, актуальность, возможность использования программы или 

отдельных её компонентов коллегами, стиль изложения, оформление текста. 

        3.6.  При экспертизе Программ проводится анализ соответствия структуры 

Программы требованиям Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». (Приложение 1. Экспертный лист 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с оценкой 

содержательной части программы). 

        3.7.  При наличии несоответствии Программы, представленной на экспертизу п.3.5; 

настоящего Положения, члены экспертной группы дают рекомендации педагогам по 

корректировке и доработке представленной Программы, определяют сроки доработки 

Программы и назначают новый срок проведения экспертизы. 

        3.8.   По желанию педагога экспертной группой может учитываться внешняя 

рецензия Программы, которая проводится специалистами-профессионалами в данной 

области деятельности, не работающими в МБУ ДО ДТДМ. 

 3.9.   Результатом экспертизы является экспертное заключение по всем критериям. 

Каждое экспертное заключение оформляется и подписывается тем специалистом, который 

оценивал данную Программу или образовательный проект. Экспертное заключение 

распечатывается в двух экземплярах на каждый материал, прошедший экспертизу. Один 

экземпляр передается педагогу дополнительного образования или, второй хранится в 

течение года у заместителя директора по УВР. 

3.10.   На основании экспертного заключения утверждается статус Программы и 

делается вывод о возможности или невозможности реализации данной Программы в МБУ 

ДО ДТДМ. 

 3.11.   По результатам проведенной экспертизы Программа передается для 

обсуждения на Педагогический совет, а затем на утверждение приказом директора 

Учреждения. 

4. Заключительные положения 
4.1. Экспертиза должна проходить в соответствии со следующими принципами: 

- открытости, предполагающей, что оценивать и подавать программу на экспертизу 

могут сами педагоги (авторы-составители программ); 

- гласности, получает высокую оценку и становится доступной широкой 

педагогической общественности; 

- единства требований; 

- соблюдения педагогической этики; 

- направленности на развитие образовательной организации (рост качества 

дополнительных общеобразовательных программ). 

4.2. Положение обсуждается и принимается на заседании Педагогического совета, 

вводится в действие приказом директора МБУ ДО ДТДМ с указанием даты введения. 

4.3. В случае необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изменения 

и дополнения. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке. 

4.3. После утверждения текст Положения размещается на официальном сайте МБУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск.. 

 



Приложение 1.  

Оценка содержательной части программы: 

2    балла - соответствует описанию  

1    балл – отсутствует 1 элемент  

0,5 баллов - отсутствуют 2 элемента 

0    баллов - отсутствуют более 2 элементов 

 

Экспертный лист оценки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

  

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи им Н.И. Сипягина» город Новороссийск 

Название программы_____________________________________________ 

Разработчик (разработчики) программы (Ф.И.О)______________________ 

_________________________________________________________________ 
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От 0 до 2 баллов 

1 2 3 4 5 

Титульный лист программы 

  Наименование образовательной организации. 

 Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа); 

 Название программы. 

 Наименование вида программы. 

   

  Уровень программы; 

 Адресат программы (обучающиеся определенного возраста); 

 Срок реализации программы; 

 ФИО, должность разработчика (ов) программы; 

 Место (город, другой населенный пункт) и год 

разработки/переработки программы. 

   

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты » 

1. Пояснительная записка    

1.1 Направленность программы. 

Обосновано отнесение программы к заявленной направленности 

   

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Обоснована актуальность программы. Программа соответствует 

действующим нормативно-правовым актам и государственным 

программным документам. В программе представлены современные 

идеи и актуальные направления: развития науки, техники, культуры, 

экономики, социальной сферы и др., развития и организации 

дополнительного образования детей, учтены социально-

экономические потребности региона и запросы родителей и детей в 

соответствии с возрастными особенностями адресата программы. 

Определена новизна программы. Изложены основные педагогические 

идеи, на которых базируется программа, обосновано ее своеобразие; 

   



принципы отбора содержания, ключевые понятия и т.д. 

1.3 Отличительные особенности программы.  

Представлены преимущества данной программы перед аналогичными 

(подходы, диагностика, методы, формы, оценочные материалы и др.) 

   

1.4 Адресат программы. 

Представлен примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе. Охарактеризованы и 

учтены возрастнопсихологические особенности обучающихся. 

Обоснованы принципы формирования групп, количество 

обучающихся. 

   

1.5 Уровень программы, объем и сроки.  Определен уровень программы и 

обосновано отнесение программы к заявленному уровню. 

   

1.6 Цель и задачи программы. Цель перспективна, сформулирована ясно и 

конкретно. 

Раскрывает специфику содержания программы, ее направленность. 

Соответствие цели заявленному уровню программы. 

Цель согласуется с планируемыми результатами программы. 

Если программа по сроку реализации более 1 года, то определены ли 

промежуточные цели (второго, третьего годов обучения) 

Соответствуют ли задачи поставленной цели? 

Отражают ли задачи потребности учащихся? 

   

1.7 Объем и сроки реализации программы  

Заявлена продолжительность образовательного процесса, выделены 

этапы. 

Запланированный срок реализации программы реален для достижения 

результатов. 

   

1.8 Формы обучения и режим занятий по программе  

Выбор форм организации деятельности обучающихся аргументирован 

и обоснован. 

Обоснован представленный режим занятий (их количество и 

периодичность) 

   

1.9 Особенности организации образовательного процесса  

Определен состав группы (постоянный, переменный и др.); 

Представлены формы занятий (индивидуальные, групповые и т.д.) и 

виды занятий по программе. 

Обоснованы принципы формирования групп, особенности набора 

детей, их количества, учтены варианты различной подготовленности 

детей и др. 

   

1.10 Содержание программы. 

Наличие учебного плана. 

План отражает содержание, раскрывает последовательность изучения 

тем. Составлен в соответствии с заявленными сроками и этапами на 

весь период обучения, оформлен в таблице.  

Определяет количество часов по каждой теме с распределением на 

теоретические и практические занятия  

Определены формы контроля. 

   

1.11 Содержание учебного плана. 

Содержание учебного плана полностью согласуется с целями и 

задачами программы, указанной направленности и заявленному 

уровню; современному уровню развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы и др. 

Содержание представлено реферативно по теоретическим и 

практическим занятиям, а также представлены формы аттестации 

(если есть) по каждой теме, разделу. 

   

1.12 Планируемые результаты и способы их проверки  

Планируемые результаты и способы определения их результативности 

соотносятся с целью и задачами обучения по программе. 

   



Охарактеризованы предметные, личностные и метапредметные 

результаты.  

Разработана система оценки планируемых результатов обучения и 

динамики личностного развития.  

Результаты сформулированы четко и конкретно перечислены 

приобретаемые знания, умения и качества личности обучающегося. 

Определено, как учащиеся будут демонстрировать приобретенные 

знания, умения и достижения по программе. 

1.13 Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Разработаны формы промежуточной и итоговой аттестации, 

адекватные заявленному содержанию программы и возрасту 

обучающихся.  

Разработан мониторинг эффективности реализации программы. 

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать 

каждый заявленный результат обучения, измерить его и оценить. 

   

Раздел №2 «комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы 

аттестации» 

2.1 Календарный учебный график  

Наличие календарного учебного графика и его соответствие 

утвержденной форме локальным актом ОДО. 

Отражение в графике комплекса основных характеристик образования: 

-даты начала и окончания учебных периодов/этапов;  

-количество учебных недель или дней;  

-продолжительность каникул; сроки контрольных процедур;  

-организованных выездов, экспедиций и т.п.; 

   

2.2 Условия реализации программы. 

Дана характеристика: материально-техническое обеспечение - 

характеристика помещения для занятий по программе;  

перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 

информационное обеспечение -аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники; кадровое обеспечение (целесообразно перечислить 

педагогов, занятых в реализации программы, охарактеризовать их 

профессионализм, квалификацию, критерии отбора). 

   

2.3 Формы аттестации. 

Отражены формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов и формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  

-соответствие форм аттестации оценки уровня сформированности 

планируемых результатов обучения в ходе реализации программы. 

   

2.4 Оценочные материалы. 

Наличие перечня (пакета) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов. 

   

2.5 Методическое обеспечение программы  

Описана технология, методика работы с обучающимися по программе, 

формы организации учебного занятия. 

Используемые формы, методы и технологии актуальны, обоснованы, 

соответствуют возрасту, категории (ОВЗ, одаренные, др.) и 

возможностям обучающихся. 

Представлена тематика и формы методических материалов по 

программе (пособия, оборудование, приборы и др.); дидактические 

материалы - раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.; 

алгоритм учебного занятия - краткое описание структуры занятия и 

его этапов. 

   

2.6 Список литературы. 

Список литературы актуален и составлен для разных категорий 

   



участников образовательного процесса. Список оформлен в 

соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических ссылок, в том 

числе и для интернет-ресурсов. 

3. Стиль и культура оформления программы. 

Стилистика изложения программ: 

- официально-деловой стиль документа. Современность и 

обоснованность использования педагогической терминологии.  

- Оптимальность объема программы. 

- Четкая структура и логика изложения. 

- Эстетика оформления программы (переплет и др.) 

   

Общее количество баллов:    

Итоговое заключение (необходимое подчеркнуть) 

Программа рекомендована к реализации 

Программа рекомендована к доработке 

Программа отклонена 

   

 

Дата самоанализа____________ 

Подпись составителя-разработчика (автора программы)___________ 

Дата экспертизы ____________ 

 

Подпись эксперта ___________ФИО ____________________________________ 

 

Подпись директора ДТДМ __________ФИО _____________________________ 

 

 

 




