Оценка качества и экспертиза
дополнительной
общеобразовательной
программы: приемы,
механизмы, типичные ошибки
(2я часть)
ЭКСПЕРТ - Буйлова Любовь Николаевна,

старший методист ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», главный редактор журнала «Про-ДОД»,
научный руководитель Межрегиональной ассоциации педагогов дополнительного образования,
Почетный работник общего образования, к. пед. н., доцент

https://prodod.moscow/archives/18751
Буйлова Л.Н.
Рабочая программа – документ,
обеспечивающий совершенствование
внеурочной деятельности https://prodod.moscow/archives/1567
Общее и особенное в соотношении понятий
«дополнительное образование детей» и
«внеурочная деятельность» https://moluch.ru/archive/103/23802

1.Нормативная база, регулирующая
осуществление внеурочной деятельности
и нормативная база, направленная на
регламентирование дополнительного
образования детей.
2.Внеурочная деятельность: ее
особенности, в том числе в контексте
интеграции общего и дополнительного
образования детей.
3.Специфика дополнительного
образования детей в целом. Блок
дополнительного образования в школе.
4.Особенности и структура программ
внеурочной деятельности.
5.Специфика и структура
дополнительных общеразвивающих
программ.

Нормативно-правовые основания экспертизы
рабочих программ внеурочной деятельности
oren6.uralschool.ru›file/download?id=460
Дополнительное образование детей и
внеурочная деятельность: общее и отличия
https://praktika.ekiosk.pro/525768
Методические рекомендации по разработке и
оформлению дополнительных общеразвивающих
программ и рабочих программ курсов внеурочной
деятельности./Буйлова Л.Н., Павлов А.В., Филатова
М.Н. – Москва, ГАОУ ВО МИОО, 2016. – 25 с.

http://radugakaluga.ru/wpcontent/uploads/2017/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%
D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%BC%D0%B0%D0%BC-2016.pdf

•
•
•

Качество
содержания
Качество
процесса
Качество
результата

1)Стандарты и
требования
2)потребности
физических
и
юридических лиц
3)достижение
планируемых
результатов

ФЗ: Система оценки качества образования

Независимая
оценка
качества
образования

Государственный
контроль
(надзор) в сфере
образования

Лицензирование
образовательной
деятельности
Государственная
аккредитация
образовательной
деятельности

Внутренняя
система
оценки
качества
образования
Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных
программ

образовательных организаций

РЕЙТИНГ

Общественные советы

Обучающиеся
Родители обучающихся

Концепция развития дополнительного образования детей
( 04.09. 2014 г. № 1726-р)
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для
детей» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитие
и приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 № 11)

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 N ВК-1232/09 «О направлении
методических рекомендаций» («Методические рекомендации по организации
независимой оценки качества ДОД»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ:
•качество образовательного процесса;
•обеспечение безопасности учащихся;
•здоровьесбережение;
•доступность и качество образования;
•общественно-государственное
управление;

•качество результата;
•время ожидания предоставления
услуги;
•наличие в организации ВСОКО;
•комфортность условий;
•результативность деятельности.

Объекты независимой оценки качества ДОД
образовательные программы,
реализуемые образовательными
организациями
результаты освоения обучающимися
образовательных программ
условия
реализации
процесса,
сайты
организаций и др.

образовательного
образовательных

деятельность органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих управление
образования, органы местного самоуправления
в части организации текущего
функционирования и развития образования

ст. 95 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ - НОК включает:
независимую оценку
качества подготовки обучающихся
независимую оценку качества образовательной
деятельности организаций

Система сбора информации НОКО ДОД
форма № 1-ДО, содержащая
сведения об учреждении
доп.образования
В соответствии со ст.
95.2 ФЗ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ :

информация с официального
сайта организации в сети
«Интернет»

независимая
оценка качества
образовательной
деятельности
организаций
осуществляется
на основе
общедоступной
информации

информация об образовательной
организации, размещенная
официальном сайте в сети
«Интернет» www.bus.gov.ru

отчет о самообследовании
организации

публичный доклад
организации

результаты анкетирования
родителей, обучающихся и
педагогов организации

НЕЗАВИСИМАЯ
ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Порядок
определяется
региональным
органом
управления
образованием

Порядок
определяется
образовательной
организацией

Порядок
определяется
региональным
органом
управления
образованием

ВСОКО - непрерывный внутриорганизационный контроль качества
образования с целью определения уровня его соответствия
установленным нормам и принятия управленческих решений,
направленных
на
повышение
качества
образования
в
образовательной организации.
Цель ВСОКО – получение и распространение достоверной
информации о состоянии и результатах деятельности, тенденциях
изменения качества, о факторах, на него влияющих – для принятия
управленческих решений.

ОП

Критерии оценки качества
условий реализации ДОП:
-соответствие педагогов
требованиям ПС;
- выполнение норм
СанПиН;
-удовлетворенность
педработников и учащихся
условиями деятельности;
-комфортность ОО и др.

Критерии
качества
ДОП:
- соответствие ДОП
требованиям МР,
Приказу 196, СанПиН;
-наличие
адаптированных ДОП,
их соответствие
требованиям

Критерии
оценки
образовательных
результатов:
- уровень освоения
учащимися ДОП;
- уровень творческой
активности учащихся;
- уровень
воспитанности (на
основе методик).

https://cdtistok.arts.mos.ru/upload/%D0%98
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/%D0%B4
%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D1%8B/Pologemnie_o_oc
enke_kachestva.pdf

https://sunryb.edu.yar.ru/model_sistemi_k
achestva_obrazovaniya.pdf
http://www.ddtvorkuta.ru/wpcontent/uploads/local_act/20.vsoko.pdf

Качество программы исходное,
потенциальное
качество образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА

Качество программы
носит в значительной
степени нормативный и
стабильный характер
Программа регламентирует
практически все аспекты и
этапы образовательного
процесса
Качество программы определяет
соотношение достигнутых
результатов и используемых
ресурсов

Качество
дополнительной
общеразвивающей
программы

Качество
системы
дополнительного
образования

Программа
презентуемая составляющая качества
образования

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
полнота учета интересов,
удовлетворение
образовательных
потребностей и запросов

потенциальное качество
И
реальное качество

Что потенциально
заложено в программу
разработчиком?
Какие свойства
программы раскрылись
в процессе реализации?

качество процессов, видов
деятельности и результатов
реализации программы

качество
образовательного
процесса

эффективность
образовательной
деятельности

качество
результатов

педагогическая, управленческоорганизационная и
экономическая эффективность
программы

эффективность

=

результативность

Процессуальная
составляющая

в ходе разработки
образовательной программы в
нее ―закладываются‖ решения,
подходы, технологии, алгоритмы
того или иного уровня
совершенства

ПРОЕКТНОЕ И
РЕАЛИЗАЦИОННОЕ
КАЧЕСТВО

Результирующая
составляющая

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

качество и эффективность
образовательной программы и,
соответственно, качество
образования зависит от ее
типологии, состава
наполняющего ее содержания

ПРОЕКТНЫЙ
АСПЕКТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА –
ДОКУМЕНТ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Качество образования определенного уровня
планируется на этапе разработки программы

КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Качество образовательной программы с позиций
различных потребителей, интересантов и
адресатов образовательных услуг
Качество образовательной программы с точки
зрения полноты учета (при ее разработке)
информации ―от прошлого‖ и информации ―от
будущего‖
Качество структурных элементов и качество их связи
Качество взаимосвязи программы с другими

Качество управления реализацией образовательной
программы

СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ (СООТВЕТСТВУЕТ ФЗ-273)

Титульный лист.
1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ.
Пояснительная записка (общая характеристика программы).
Цель и задачи программы.
Содержание программы: учебный план, содержание учебного
плана.
Планируемые результаты.
2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.
Формы аттестации
Оценочные материалы
Условия реализации программы (материально-техническое,
кадровое, информационное обеспечение).
Методические материалы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
Рабочая программа воспитания,
Календарный план воспитательной работы
Календарный учебный график
Список литературы

?

Критерии и показатели оценки эффективности и качества
дополнительных общеразвивающих программ
Критерий – признак, на
основании которого
производится оценка,
определение ил
классификация чего-либо,
мерило оценки

Показатели - это данные,

по которым можно судить о
развитии «критерия» количественные или
качественные
характеристики критерия

Критерии и показатели
ОБЩИЕ
КРИТЕРИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ

ЧАСТНЫЕ
КРИТЕРИИ

Актуальность
Уникальность
Масштабность
Системность
Результативность

Структура
программы
Проработанность
Согласованность
Обоснованность

Условия
реализации
Реалистичность
Реализуемость

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
Критерий
Количество баллов
Всего баллов
Критерий 1:
Максимально - 5 баллов
1.Показатель

2 балла

2.Показатель

1 балл

3.Показатель

2 балла

Критерий 2:
Максимально
баллов
1.Показатель

-

10
2 балла

2.Показатель

2 балла

3.Показатель

2 балла

4.Показатель

2 балла

5.Показатель

2 балла

Максимальный балл по всем критериям - ?????
Итоговый балл по всем критериям - ?????

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
дополнительных общеразвивающих программ
• наличие
общих
структур,
соответствующих
нормативным
документам:
пояснительная
записка,
• объем,
• содержание,
• учебный план,
• планируемые результаты,
• методические и оценочные материалы,
• календарный учебный график,
• условия реализации программы,
• рабочие программы.
Результаты технической экспертизы могут служить
основанием для перехода к следующему этапу
экспертизы.

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
I.
1.

2.

Критерий «Соответствие нормативным требованиям к дополнительным
общеразвивающим программам».
Максимальное число баллов по критерию - ???
Показатель
«Степень
полноты
информации
на
титульном
листе
программы»
Максимальное число баллов по параметру - ???
Представлена оптимальная информация, необходимая для идентификации
программы
Информации, необходимой для идентификации программы, не достаточно
Титульный лист не оформлен
Показатель «Структурная оптимальность и достаточность программы».
Максимальное число баллов по параметру - ???

Программа представлена как совокупность разделов «Комплекс основных
характеристик программы» и «Комплекс организационно-педагогических условий»,
включающих все необходимые компоненты, указанные в ФЗ (характеристика
программы (объем, планируемые результаты, содержание); КУГ, УП, условия
реализации программы, формы аттестации, оценочные и методические материалы,
рабочие программы, иные компоненты)
Программа представлена как совокупность разделов, включающих все необходимые
компоненты, указанные в ФЗ, при этом присутствуют структурные единицы,
отражающие специфику деятельности образовательной организации (например,
рабочая программа и т.п.)
В структуре программы отсутствует один из необходимых элементов
В структуре программы отсутствует два или более необходимых элементов
Структура программы не соответствует требованиям нормативных документов

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
3.

4.

Показатель «Степень авторского вклада педагога в программу».
Максимальное число баллов по параметру - ???
Педагог работает по программе, разработанной другим педагогомавтором
Педагогом в «готовую» программу внесены изменения (модификация)

1

Педагог реализует экспериментальную/инновационную программу
(стадия апробации)
Педагог реализует авторскую программу

3

Программа не прошла экспертизу
Программа прошла экспертизу на уровне образовательной организации

0
1

Программа прошла экспертизу на муниципальном уровне
Программа прошла экспертизу на региональном уровне
Программа прошла экспертизу на федеральном уровне

2
3
4

Показатель «Наличие экспертных заключений о качестве и
эффективности программы».
Максимальное число баллов по параметру - ???

2

4

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
5.

Показатель «Принципы разработки дополнительной общеразвивающей
программы, ее разновидность».
Максимальное число баллов по параметру - ???
Программа построена по «линейному принципу» (традиционно)

1

Интегрированная программа, объединяющая разные образовательные области в
единое целое, построена по принципу совместной деятельности разных педагогов
и объединения их программ
Комплексная программа, представляющая совокупность самостоятельных
дополнительных общеразвивающих программ, направленных на решение общих
целей и задач через многопрофильное обучение
Конвергентная программа учитывает принципы конвергентного образования
(нивелирование границ между разными предметами и формирование у
школьников компетенций целостного восприятия мира)
Модульная программа, построенная по модульному принципу, присутствует
инвариантное и вариативное содержание отдельных модулей; по способу
организации своего содержания составлена из самостоятельных, устойчивых,
целостных блоков
Вариативность программы определяется избыточным содержанием модулей,
которые определяются по результатам диагностики обучающихся (возможность
реализации частей программы в разных вариантах их взаимосвязи и
взаимозависимости), предоставлена возможность выбора и построения
индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка

3

Программа разноуровневая, рассчитана на освоение учебного материала
разными детьми, предусмотрены открытые процедуры, посредством которых
присваиваются уровни освоения программы учащимися; фонд оценочных
средств программы предполагает их дифференциацию по принципу уровневой
сложности

5

3
5
4

5

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
6.

7.

Показатель
«Масштаб
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы».
Максимальное число баллов по параметру - ???
Реализация
программы
предусматривает
интеграцию
с
федеральными
и 3
региональными образовательными, социально-значимыми и культурно-досуговыми
приоритетными проектами и/или целевыми программами
Реализация программы предусматривает интеграцию с муниципальными и
учрежденческими образовательными, социально-значимыми и культурно-досуговыми
проектами и/или целевыми программами
Программа предусматривает участие социальных партеров, включена в сетевые
образовательные события, проекты, мероприятия
Программа реализуется в сетевой форме
Показатель
«Технологии
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы»
Максимальное число баллов по параметру - ???
Программа предусматривает использование традиционных приемов, методов, форм и
технологий
Программа
предусматривает
использование
современных
образовательных
технологий, основанных на деятельностном подходе и направленных на получение
планируемых образовательных результатов

2

2
3

1
1

Программа предусматривает реализацию проектной и исследовательской деятельности 1
как средства формирования и оценки метапредметного результата образования и
формирования универсальных учебных действий
Программа предполагает использование электронного обучения
Программа реализуется с использованием дистанционных
технологий
Дистанционная дополнительная общеразвивающая программа

1
образовательных 1
1

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
II.

Критерий «Проработанность и наполненность структурных компонентов
программы». Максимальное число баллов по критерию - ???

1.

Показатель «Полнота и целостность пояснительной записки –
характеристики программы».
Максимальное число баллов по параметру - ???
Актуальность программы обоснована как государственный социальный
заказ системе дополнительного образования, а рамках реализации
приоритетных образовательных проектов и государственных программ

3

Имеется информация о направленности программы и уровне сложности
программного материала

1

Программа содержат
преимуществ.

конкурентных

1

Представлены возрастные особенности учащегося, для которого будет
актуальным обучение

1

Перечислены формы организации деятельности учащихся и методы
обучения по программе

1

Обоснованы объем программы (общее количество учебных часов,
запланированных на весь период обучения, необходимых для ее
освоения); срок освоения программы, режим занятий (периодичность и
продолжительность занятий)

1

обоснование

специфики

и

ее

Раздел 1. Комплекс основных
характеристик программы
1.1.Пояснительная записка
(характеристика)
 актуальность программы
 направленность
(профиль) программы
 уровень
 адресат

 формы
обучения

и

методы

 объем и срок освоения
 режим, периодичность и
продолжительность
занятий

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
2. Показатель «Обоснованность и реалистичность цели и задач
программы».
Максимальное число баллов по параметру - ???
Цель представлена как стратегия достижения планируемого
результата, связанного с динамикой изменений личностных качеств
ребенка и его достижениями
В формулировке цели есть ответы на вопросы: «Зачем реализуется
программа? Какая последовательность действий способствует
достижению цели?»
Задачи согласованы с целью, равны результатам: то, что определено
как задача, должно быть достигнуто в результате. Задачи задают
способы достижения цели.

1
1
1

Результаты

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель – это предполагаемый результат реализации
программы, к которому надо стремиться.
Задачи – «пути» достижения цели - показывают, что
нужно сделать, чтобы достичь цели.

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
3.

Показатель «Соответствие содержания целям и задачам
программы». Максимальное число баллов по параметру - ???
Соответствие содержания программы заявленной цели и задачам.
Соответствие содержания возрастным
и индивидуальным
особенностям воспитанников, особенностям их здоровья.
Содержание программы представлено в виде реферативного
(тезисного) описания разделов и тем, включая описание
теоретической и практической частей, форм контроля
Содержание программы соответствует современным тенденциям
развития
науки,
техники,
искусства,
социальной
сферы
соответствующей направленности.
Учебный план отражает содержание программы, последовательность
разделов и тем, составлен на весь период обучения, оформлен в
таблице.
Учебный план отражает организацию самостоятельной работы,
разделы и темы, реализуемые с использованием электронной и
дистанционной форм обучения, а также формы контроля и
аттестации

1
1
1
2
1
2

Содержание программы

Содержание программ ориентировано на:
личностное развитие детей, позитивную
социализацию
и
профессиональное
самоопределение
(Концепция,
р.2),
адаптацию
к
жизни
в
обществе,
профессиональную
ориентацию
и
творческий труд (Приказ № 196)

обеспечение духовно-нравственное,
гражданское,
патриотическое,
трудовое
воспитание
детей
(Концепция, р.2; Приказ № 196)

удовлетворение
образовательных
потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих
законодательству
Российской Федерации, осуществляемых
за пределами ФГОС и ФГТ (Приказ № 196)

формирование и развитие творческих
способностей детей, выявление,
развитие и поддержку талантливых
учащихся (Концепция, р.2; Приказ №
196)
удовлетворение
индивидуальных
потребностей детей в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном
развитии, в занятиях физической культурой
и спортом, научно-техническим творчеством
(Концепция, р.2; Приказ № 196)
формирование общей культуры (Приказ
№ 196), культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление
здоровья (Концепция, гл.2; Приказ №
196)

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ

4.

Показатель
«Обоснованность
планируемых
результатов
программы». Максимальное число баллов по параметру - ???
Согласованность целей, задач и планируемых результатов
программы.
В программе определены планируемые результаты (например,
предметные, метапредметные
и личностные) освоения
программы
Реалистичность и диагностичность планируемых результатов
программы
Планируемые
результаты
программы
представлены
в
характеристиках,
предполагающих
возможность
количественной оценки.

1
1
1
2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выбрать:

▲

важнейший механизм
реализации программы требования к результатам
учащихся, освоивших программу

▲

четкая формулировка того, что
должен достигнуть учащийся, и
как он будет демонстрировать это
достижение по завершению
обучения по программе

▲

Не актуально
Что учащийся
делал?

Актуально
Что учащийся
может делать
сейчас?
Главное – не
Главное –
содержание того, ДОСТИЖЕНИЯ: что
что
учащийся может
«преподавалось» продемонстрировать

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
5.

Показатель «Соответствие форм аттестации и оценочных
материалов планируемым результатам программы».
Максимальное число баллов по параметру - ???

Наличие критериев и показателей для оценки планируемых
результатов программы (достижения цели)

1

Полнота критериального аппарата (разработаны в соответствии
с каждым планируемым результатом)

1

Разработаны оценочные материалы (пакет диагностических
методик, контрольно-измерительные материалы, позволяющие
определить достижение учащимися планируемых результатов)

1

Уровневый подход в представлении планируемых результатов
программы с описанием критериев оценки каждого уровня

2

2.1.Формы аттестации и оценочные материалы
ФОРМЫ аттестации - содержат описание форм подведения итогов реализации
программы –
1) описание контроля (текущего, промежуточного и итогового контроля (при
наличии),
2) описание средств контроля (тесты, творческие задания, контрольные работы,
вопросы и т.д.), которые позволяют определить достижение учащимися
планируемых результатов.

Описание входного (при необходимости), текущего, промежуточного
контроля и итоговой аттестации (при наличии) согласно учебнотематическому плану (конкурсы, выставки, выступления и т.д.)
В данном разделе предъявляется перечень (пакет) диагностических
методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых
результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5)
Наличие описания и оправданность форм
организации и содержания методов оценки
уровня освоения программного материала по
каждому году обучения (наличие оценочных
материалов
—
пакет
диагностических
методик,
позволяющих
определить
достижение
учащимися
планируемых
результатов). Обоснованность критериев и
технологий
отслеживания
результатов
и
удовлетворенности качеством программ.

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
6.

Показатель «Оптимальность и достаточность методических
материалов». Максимальное число баллов по параметру - ???
Методическое обеспечение представлено в виде описания
применяемых форм, методов и технологий работы
Методическое обеспечение представлено в виде описания форм,
методов
и
технологий
работы, приведены
отдельные
информационно-методических материалов для реализации
программы.
Методическое обеспечение представлено в табличной форме,
которая подробно отражает формы занятий, планируемых по
каждой теме или разделу программы, приемов и методов
организации образовательного процесса, форм подведения
итогов по каждой теме или разделу программы
Методические материалы представлены в виде учебно–
методического
комплекса,
отражающего
особенности
организации образовательного процесса

1
2

3

5

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ

7. Показатель «Наличие и достаточность условий для
реализации программы». Максимальное число баллов по
параметру - ???
Наличие
материально-технического
обеспечения, 1
необходимого
для
качественной
организации
образовательного
процесса
(помещения,
приборы
и
оборудование, информационные ресурсы и т.д.);
Наличие
информационно-методического
обеспечения 1
реализации программы, обеспечивающего достижение
планируемых результатов
Описание возможностей привлечения ресурсов иных 1
организаций за счет социального партнерства и/или
сетевого взаимодействия.

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
8. Показатель
«Полнота
и
актуальность
информационного
обеспечения программы»
Максимальное число баллов по параметру - ???
Список литературы оформлен в соответствии с требованиями к
оформлению библиографических ссылок
Список
литературы
составлен
для
разных
участников
образовательного процесса: педагогов и учащихся, родителей
Список литературы содержит ссылки на классические психологопедагогические издания по данной теме (проблеме)
Список
литературы
содержит
ссылки
актуальную
научнометодическую литературу (последние 5 лет)
Список литературы содержит ссылки на электронные ресурсы,
размещенные в сети Интернет.

9.

Показатель «Наличие рабочих программ курсов, модулей,
дисциплин»
Представлены рабочие программы
Оформление рабочей программы соответствует требованиям
Рабочая программа разработана на текущий учебный год с учетом
реальных условий и особенностей детской группы

1

1
1
1
1

1
1
1

Критерии и показатели оценки качества дополнительных
общеразвивающих программ
10. Показатель
«Наличие
календарного
учебного
Максимальное число баллов по параметру - ???

графика

»

Представлен календарный учебный график как последовательность
освоения содержания программы с указанием времени (месяц, число,
время), формы занятий, продолжительности, темы занятий, места
проведена, формы контроля
Представлен календарный учебный график как последовательность
освоения содержания программы с указанием времени (месяц, число,
время), формы занятий, продолжительности, темы занятий, места
проведена, формы контроля для каждой группы

№ п/п

Месяц

Число

Время
Форма Количество Тема
Место
проведения занятия
часов
занятия проведения
занятия

1

2

Форма
контроля

11. Показатель «Культура оформления программы»
Максимальное число баллов по параметру - ???
Общая культура оформления программы (правила оформления
документа, структурированность, оптимальность и объѐм)
Соответствие
и
обоснованность
используемой
терминологии.
Соответствие программы действующим нормативным правовым актам

1
1

Экспертное заключение на дополнительную
общеразвивающую программу

Экспертиза дополнительной общеразвивающей программы

?

?

?
См.задачи…

?

?

