
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и молодвжной политки
АДМИНИСТРАЦИИ

мунициплльного оБрАзовАния АБинский рдйон

прикАз

от lИ,i,l// Года Nь ar/
г.Абинск

О проведении независимой оцецки качества
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

В СООтветствии с распоряжением главы администрации (губернатора)
КРаСнодарского края от 4 июля2019 г. J\lb 177-р <<О концепции мероприятия по
фОРмироIJанию современных управленческих решений и организационно-
ЭКОНомических механизмов в системе дополнительного образования детей в

РаМКаХ федерального проекта <Успех каждого ребенка> национЕшьного
ПРОеКТа <Образование)), с целью проведения независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных про|рамм и включения их в

регионаJIьный ]:)еес,гр сертифицированных дополнительных
ОбЩеОбраЗовательных программ с использованием автоматизированной
ИНфОРМаЦионной системы <Навигатор дополнительного образования детей
КРаСнодарского края>), на основании положения об экспертном совете по
провелению эксперl.изы дополнительных общеобразователъных
общеразвиваIощих программ, утвержденного приказом управления
образоtзагlия и мо.ltо/lеiltной политики администрации муниципального
Образtlванtлlt Абинсtttlli райсlн оl, \7 июля 2020 г. ЛЪ 416 (О создании
)l(спср] Il()I,() совеl,а по проведениIо экспертизы дополнительных
oбrrlctlбpll]()г]i1,1,c_l}>[llll.\ tlбtt(сразвиваIоlt{их проI.рамм) управление образования
И п,to.]to.,te;KttciЙ Ilоjl}.1,гикИ адмиFIисТрации муниципального образования
Абигrский район п р tl к il з ы в а ет:

l. У'ГВерДить состав экспертЕIого совета муниципального образования
Абинский райогr по ilроведению экспертизы дополнительных
обrцеобразоваl,еJIьных программ (rrриложение 1),

2. Руr<овt)дитеJlя]\4 уLlреждений дополнительного образования:
1) ПОДГоТовить согласно краевым методическим рекомендациям по

ПРОеКl'ИрованиIо доIIоJIrIитеJIьных обшеобразовательных общеразвивающих
ПРОГРа]\,IN4 (2020 l'.) программы, Iurанируемые к реализации в 2021-2022
учебнопл гоjlу,;

2) ll срсlк ,,to l 9 N,lар.га 2021 r.orra гIредставить в муниципальныЙ опОрНЫЙ
IleНl'p (lvlГjУ /lO <</lo,r,t /lе,гского творчества>) для независимой оценки



;lOIl().ttt 11 l с. i]llilllC tlбrrtсобра:]ова,геJII)I-1ые общеразвиваюшие программы в
'J;ICK'I 

РО 1 tliOl\l lJ1.1]le.

З.7{иреrtr,ору \4irY /lO <flоrи детского творчества)), руководителю
N,IylI 11 Ll[i п ал ь tI о го о п OpI{o го цеI{тра (Гулкова) :

l ) с l 9 ]\,Iap га Ilo 29 марта 2021 года организовать проведение
незавLiсиьlсlti clLleHKI4 Ilpol.paмN,'l согласно критериям (приложение2);

2) -tо З l марта 2021 года подготовить комплексную заявку от
мYF{иLiигtilJlьitоI() сrбразоваrтия для вклIочения в региональный реестр
сер'гисРиr(LlроваI{I1ых доllолнительных обrцеобразовательных программ с
иcIIojIF,.]()I]aHL]eM аI]т,о]\,{аl,изированной информационной системы <Навигатор
допо,лtIи,ге":tьIIого образования детей Краснодарского края)).

-}.{torIl,poJIb LlсIIо.IIIеIIия настояlцего приказа возло}кить на замесТИТеЛЯ
н ач aJ I ь i-{ 1.1 ltil \, l l pi] t]J l е tr rl я N4арукя br Е. Г. .

I lача,l t bti ll ii _\ 1 I l)ilt],r lcl l },1я С.Н.Филипская



приложЕниЕ )ф l

УТВЕРЖДЕН

состАв

1, Марукян

2.

молодежной политики
муницип€lпъЕого образования
председатель,

педагог-организатор МБУ ДО
творчества), ответственный
согласованию);

'администрации

Абинский район,

кЩом детского
секретарь (rrо

Члены экспертного совета:

3. Варкушина
Елена
Викторовна

4. Краокова

- педагог-организатор МБУ ДО к,Щом детского
творчествa> (по согласованию);

методист МБУ ДО CIOT (по согласованию),

методист МБУ ДО кДом детского творчествш (по

согласованию);

заместитель директора по нагшо-методической

работе МБУ ДО кЩом детского творчества) (,,о

согласованшо);

- педагог дополнительного образования, методист
творчества) (по

приказом управления образовануIя
и молодежной политики
администраlии муницип€Lпьного
образования Абинский район
от ,lr_fr/a//__ J\b /#/'

экспертного совеТа муниципilJIьного образования Абинский район по

проведению эксшертизы дополнительных общеобразовательЕых программ

заместителъ начаJIьника )дIравления образования и

Евгения
Григорьевна

Красикова
Татьяна
Викторовна

Виктория
николаевна

5 " Павлоградская
Светлана
Андреевна

6, Толмачева
Лариоа
николаевна

7. Тущенко
Светлана
Владимировна

Начальник управления

МБУ ДО <Дом,4 детского

С"Н.Филипская



приложЕниЕ Jф2

к прикrlзу уIIравления обрt}зованиrl
и молодежной политики
администраIцш муницип€tльного
образования Абинский районот 

'a,"rar/
Ns //"2

критЕрии
оценки дополнительных общеобразовательных программ,

заявленных на экспе

Nь
пlп

IIоказатели
Степепь

выраженности
пьказатепя в

программе оценивается
в баллах от 0 до 2

Выражено в полной
мере - 2 балла
Частично выражено - 1

балл
Не выражено-Oбаллов

i.1 Оформление програDrмы; стиль и культура.
Стилистика изложения программы соответствует
официально-деловому стилю документа. Современность
и обоснованность использованиrI педагогической
терминологии, Огrгимальность объема проrраммы.
Чgгкая структура и логика изложения.
Программа выполнена в печатном варианте с
соблюдением полей, страницы и заголовки разделов
программы пронумерованы, каждый раздел печатается с

новой страницы. Если в программе используются
цитаты, то сделаны сноски на источники. Если в

программе приводятся графики, таблицы, диаграммы,
схемы то их номер уклtзывается в тексте и
пепосредственно перед ними.

I.2 Структура программы содержит следующие
элементы: комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые

результаты), организационно-педагогических условий и

в слгIмх, предусмотренных Фелеральным законом <Об

образовании в Российской Федерации Jф 273-ФЗ, фор,
атгестации, который представлен в виде учебного планq
календарного уrебного графика, рабочих программ

учебных предметов, курсов, дисциплин (мопулей), иньtх
компонентов, а также оценочньгх и методических
материалов.



Карrо""а проiра*rrrо размещённ€ш в АИС
<<навигатор), соответствует Паспорту программы

1.3 Титульный лист программы содержит"
Наименование образовательной организашии.
гр"ф утвержденIiя программы (с указан}rем даты и

номера приказа).
Название программы.
HalrMeHoBaHtle вида программы.
Уровень программы.
А.чресат программы (возраст летей).
Срок реализацl{и программы.
Условия реализации программы (бюджет. внебюджет,

пФдо),
ID номер программы в АИС <Навllгатор>.
ФИО, дол}кность разработчлrка(ов) программы.
город и год разработкlt программы.

Интегральное значение показателя: 0 - б баллов

Разде" 1 
'.ко*.rлеКс 

основнЫх характеристик образования: объем, содеря(ание,

планирyемые результаты>>
IIояснительная записка.

2.1 Направленность программы.
Актуальность, новизна, педагогическая
I_\елесообразность.
Отлrrчrtтельные особенностtI программы.
Адресат программы.

22 Щель и задачи программы,

/..J Уровень программы: соответствие объепца и срока

уровню реализацIr11 программы.
Формы обучения и режим занятrrй по
программе.
Особенности орган}lзациlr образовательного процесса.

Содержание программы.
2.4 Наличие и содержание учебного плана.

2.5 Планируемые результаты }1 способы их
проверкIr,

2.6 Календарныr"t учебный график.

2.1 Формы контроля и аттестации.
2,8 Оценочные материалы.
29 Методическое обеспечение программы.

210 Список литературы.
интегральное знаtIение показателя: I 0-20 баллов



з.1 В 
"рограr-е 

предусмотрено участие детей с особыми

образовательными потребностями: детей-инваJIидов и

детей, с ограниченными возможностями здоровья;

талантливых (оларённых, мотивированньф детей;

детей, нахомщихся в трудной жизненной ситуации.

J.Z пов программе предусмотрена возможность занятии

индивидуttльной образоваtельной траектории (по

индивидуальному улебному плацD:_--
J.J В программе предусмотрено использование

дистанционных и (или) комбинированных фор,
взаriмодействия в образовательном процессе.

з.4

3.5 В программе предусмотрена разноуровневая
технологл{я организаuиlt обучения (программа

разноуровневая)
Интегральное значение показателя : 0 - 10 баллов

итого по всем показателям 0 - 36 баллов

i

Программы, набравшие более 28 баллов, булут рекомендованы для

вкJIючения В региональный реестр сертифицированных дополнителъных
о бщео бразовательных программ.

Программы, набрi"-". от 13 до 28 ба-гшlов, требуют доработки и булут

устранения недочетов ирекомендованы для включения
замечаний.

Программы, набравшие
доработку,

Начальник управления

будр отправлены на

в реестр

менее 13

после

ба-rrлов,

С.Н.ФилипскаlI


