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2. Порядок утверждения дополнительных образовательных программ 

2.1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа (далее – 

программа) разрабатывается педагогом на основании учебных планов и примерных программ, 

рекомендованных Министерством образования РФ, Научно-методическим советом 

по дополнительному образованию детей Министерства образования РФ, других нормативно-

правовых актов и инструктивно-методических рекомендаций. 

2.2. При разработке программы педагог руководствуется следующими требованиями, 

предъявляемыми к ней: 

 Соответствие требованиям оформления, изложенным в нормативно-правовых 

документах (пп. 1.2. – 1.3.); 

 Уровень новизны для учащихся (программа включает новые для учащихся знания, не 
содержащиеся в базовых программах общего среднего образования); 

 Мотивирующий потенциал программы (содержание, формы и методы обучения 
вызывают познавательный и исследовательский интерес учащихся); 

 Полнота содержания (в программе учтены все темы, разделы, подразделы, изучение 

которых направлено на достижение запланированных в ней целей подготовки); 

 Научность содержания (в программу включены прогрессивные научные знания, 
информация и наиболее ценный опыт практической деятельности человека, 

доступный для использования в педагогической практике); 

 Чёткость и логичность изложения содержания (программа выстроена с учётом 
внутренней логики, материал излагается последовательно, соблюдаются внутренние 

связи и переходы между разделами и темами); 

 Практическая направленность (программа позволяет осуществить эвристические 
пробы и сформировать навыки практической и/или исследовательской деятельности 

учащихся в изучаемой области); 

 Целесообразность выбора методов и форм обучения; 

 Конкретность определения результатов подготовки по каждой из ведущих тем или по 
программе в целом; 

 Контролируемость достижения целей и задач программы, усвоения учебного 
материала (программой предусмотрены процедуры контрольных срезов знаний и 

мониторинг хода обучения и развития учащихся); 

 Реалистичность с точки зрения ресурсов (в программе учтены возможности и 

ограничения используемых методов и форм обучения, возможных финансовых затрат 

и ресурса времени на изучение материала). 

2.3. Программа, оформленная в соответствии с требованиями, не позже последней 

среды мая текущего учебного года предоставляется педагогом для рассмотрения и 

прохождения внутренней экспертизы методического совета МОУ ДОД ЦНТТ. 

2.4. После прохождения внутренней экспертизы и получения соответствующего 

экспертного заключения, программа утверждается директором МОУ ДОД ЦНТТ. 

2.5. Право педагога на осуществление деятельности по выбранному им направлению 

наступает после рассмотрения программы методическим советом, о чём свидетельствует 

экспертное заключение, и утверждения директором МОУ ДОД ЦНТТ. 

2.6. Программа утверждается приказом директора МОУ ДОД ЦНТТ ежегодно в начале 

учебного года до 15 сентября, после чего она становится внутренним нормативным актом для 

педагогического коллектива и обязательна для исполнения. 

2.7. При несоответствии программы установленным требованиям, в случае, если в 

программе выявлены недостатки или экспертное заключение методического совета содержит 

замечания, то она утверждается после доработки и устранения замечаний.  

2.8. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в утверждённую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с методистом или методическим советом 
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МОУ ДОД ЦНТТ с предоставлением письменной пояснительной записки о необходимости 

внесения данных изменений, и утверждены приказом директора МОУ ДОД ЦНТТ. 

 

3. Экспертиза программ дополнительного образования. 

3.1. Экспертизу программы проводят не менее 3-х членов методического совета МОУ 

ДОД ЦНТТ. 

3.2. Результаты экспертизы заносятся в лист экспертной оценки (приложение 1). 

3.3. Общий балл программы рассчитывается как средний балл всех участвующих в 

оценке экспертов. Программа получает положительный отзыв, если она набрала не менее 60 

баллов. 

85-100 баллов – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

соответствует требованиям Положения о порядке разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах,  рекомендовать к использованию;  

60 - 84   баллов - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

соответствует требованиям Положения о порядке разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах,  но имеет замечания (указать 

замечания), рекомендовать программу к использованию с доработкой.   

0-59 баллов - дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  не 

соответствует требованиям Положения о порядке разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах, отклонить  программу.  

3.4. Решением методического совета МОУ ДОД ЦНТТ или приказом директора МОУ 

ДОД ЦНТТ может быть проведена внешняя экспертиза программы с привлечением 

высокопрофессиональных специалистов системы дополнительного образования детей (специалисты 

высшей квалификационной категории), работающих по программам данной направленности, а также 

научных сотрудников, о чём даётся письменное или устное распоряжение с указанием сроков 

предоставления внешнего экспертного заключения в виде рецензии или листа экспертного 

заключения. 

3.6. Листы экспертизы прилагаются к программе и хранятся у автора. Копии прикладываются 

к протоколу заседания методического совета. 

3.7. По результатам проведённой экспертизы может быть принято одно из следующих 

решений: 

 Рекомендовать к использованию; 

 Рекомендовать к использованию с учётом замечаний (перечислить); 

 Направить на доработку (с указанием сроков); 

 Отклонить. 

3.8. Решение фиксируется в протоколе заседания методического совета МОУ ДОД ЦНТТ 

и является основанием для издания приказа об утверждении программы. 
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Приложение 1 

                                                                                                                                         

Лист экспертной оценки 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Название учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Джанкоя Республики Крым «Центр научно-технического творчества» 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования ____________________________________ 

Название программы __________________________________________________________ 

Срок освоения программы ________________________________________  
 

№ 

п

/

п 

 Требования к программе  

Экспертный 

балл 

 Итого 

по 

критер

ию Б Л О 

1

. 

Общие требования к написанию программы – 5 баллов 

Общая культура оформления программы (правила  оформления  

документа, структурированность, оптимальность и объём). Соответствие  

программы действующим нормативным правовым актам. Наличие 

обязательных разделов (Титульный лист, содержание,  основные 

характеристики, организационно-педагогические условия, формы 

аттестации ) 

    

2

. 

Титульный лист – 7 баллов (1 балл за каждый пункт) 

Соответствие  оформления установленным  требованиям  к 

дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающим) 

программам: 

1. орган управления образованием, наименование 

образовательной организации,  

2.  гриф утверждения программы; 

3. название программы; 

4. направленность  и  уровень программы; 

5. категория  и  возраст обучающихся; 

6. срок реализации  и вид программы;  

7. ФИО,  должность  автора(ов)  программы;  

город и год ее разработки. 

    

3

. 

Пояснительная записка – 18 баллов (1 балл за каждый пункт) 

Наличие необходимых  элементов  

1Актуальность  (обоснованность  актуальности, необходимости  

разработки  ДОП  в рамках данной направленности. (2 балла) 

2. Обоснованность  особенностей и  уникальности  программы  

(особенность  идеи,  технологии, методов и средств обучения  (3 балла) 

3. Новизна программы (3 балла) 

4. Адресат программы (характеристика  учащихся) (2 балла) 

5. Информация  о направленности, объёме  и  сроке  освоения 

программы; (2 балла) 

6. Режим занятий,  периодичность и  продолжительность занятий; (2 

балла) 
7. Информация об уровне программы; (2 балла) 

8 Формы  организации  и методы работы; (2 балла) 

    

4

. 

Цель и задачи – 4 балла (2+2) 

Цель  –  это  предполагаемый  результат реализации  программы,  к  

которому  надо стремиться. 

Задачи  –  «пути»  достижения  цели  -показывают,  что  нужно  сделать,  

чтобы достичь цели 

    

5 Планируемые  результаты  и  способы определения  их     



6 

 
. результативности соотносятся  с  целью  и  задачами   обучения по 

программе. –       10 баллов (5+5) 

Результаты сформулированы  четко  и  конкретно: перечислены  

приобретаемые  знания, умения  обучающегося. Сформулированы: 

1.  Требования  к  знаниям  и  умениям, 

которые  должен  приобрести обучающийся  в  процессе  освоения 

программы (т.е. что он должен знать и уметь); 

2. Личностные,  метапредметные  и предметные  результаты,  которые 

приобретет  обучающийся  по  итогам освоения программы 

6

.  

Учебно-тематический план  -  5 баллов 
обязательные  элементы  (последовательность  тем (разделов), общее 

количество часов (часы практических и теоретических  занятий, формы 

контроля)  

    

7

. 

Содержание   учебного  плана   - 5 баллов  –  реферативное описание  

разделов  и  тем  программы  в соответствии  с  последовательностью, 

заданной  УП,  включая  описание 

теоретических  и  практических  частей  и  форм 

контроля по каждой теме/разделу. С количеством часов 

    

8

. 

 

Условия реализации программы – 10 баллов 

Наличие  необходимых  (реальных)  материально-технических  условий  

для  реализации  ДОП  (описано через  характеристику  помещения  для  

занятий,  перечень  оборудования,  инструментов  и  материалов, 

необходимых  для  реализации  программы). 

Наличие  информационно-методического  обеспечения реализации  

ДОП,  -10 баллов обеспечивающих  достижение планируемых  

результатов  (методические  материалы  к  темам  и  разделам 

программы,  учебно-методический  комплекс, 

методы обучения,   формы  организации  учебного  занятия,  

дидактические  материалы 

    

9

. 
Формы аттестации и контроля – 3 балла     

10 
Оценка результативности обучающихся   (оценочные материалы)  - 3 

балла 
    

11 

Рабочая программа,  входящая в  состав  основной ДОО  программы 

– обязательная структура – 15 баллов  

- Пояснительная записка (Цели и задачи, планируемые  и  ожидаемые 

результаты (2); 

-Формы подведения итогов реализации  программы (2) 

-Учебно-тематический план (2) 

-Календарный учебный график  (5) 

- Календарно-тематическое планирование. (4) 

    

12. 

Наличие  списков  литературы  для  педагога,  и учащихся – 5 баллов    

Соответствие  оформление  списков   использованной  и  рекомендуемой  

литературы, оформленные  в  соответствии  с  правилами составления  

библиографического  списка  (ГОСТ Р7.0.11-2011). 

    

 Итоговая оценка программы     100 баллов     

 
ФИО эксперта,                                  Лебёдкина Елена Владимировна, 

место работы, должность                 методист МОУ ДОД ЦНТТ 

                   Дата _____________            Подпись _______________ 

 

ФИО эксперта,                                 Беспалая Эльвира Александровна, 

место работы, должность               методист  МОУ ДОД ЦНТТ 

                   Дата _____________              Подпись _______________ 

 

ФИО эксперта,                                 Оборнева  Татьяна Андреевна, 

место работы, должность               педагог дополнительного  образования МОУ ДОД ЦНТТ 
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                   Дата _____________             Подпись _______________ 


