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Положение о конкурсе  

дополнительных общеразвивающих программ 

 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс дополнительных общеразвивающих программ (далее – Конкурс) призван  содействовать обновлению содержания 

и технологического обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества, а также современными тенденциями развития системы дополнительного образования.  

Задачи Конкурса: 

 повышение качества программно-методического обеспечения дополнительного образования детей;  

 обеспечение условий для реализации принципов открытости, вариативности, доступности, персонификации программ 

дополнительного образования детей; 

 создание условий для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающиепрограммы; 

 выявление и распространение лучшего педагогического опыта; 

 создание регионального банкадополнительных общеразвивающих программ; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники МОУ ДО «ДТД и Ю №2». 

Конкурсные работы могут быть индивидуальными и коллективными. 

Количество авторов одной программы - не более 5 человек. 
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На конкурс направляютсяавторские работы педагогов, реализуемые в педагогической практике, ранее не опубликованные, 

не размещенные в сети Интернет. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности. 

3.2. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности. 

3.3. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности. 

3.4. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности. 

3.5. Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности. 

3.6. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

3.7. Дополнительная общеразвивающая программа, реализуемая в условиях временного детского объединения (программы 

каникулярного отдыха). 

3.8. Дополнительная общеразвивающая программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.9. Дополнительная общеразвивающая программа для одаренных детей. 

 

4. Руководство Конкурсом 

 

Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора МОУ ДОД 

«ДТД и Ю №2».  

Оргкомитет:  

 организует проведение Конкурса; 

 обеспечивает его информационное сопровождение; 

– готовит предложения по составу жюри, утверждаемому приказом директора МОУ ДОД «ДТД и Ю №2»; 

– анализирует и обобщает итоги Конкурса, 

– организует награждение победителей и лауреатов конкурса. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Сроки проведения конкурса: октябрь-декабрь 2016 года. 

С 1 по 30 октября проводится отбор конкурсных работ на уровне отделов МОУ ДОД «ДТД и Ю №2». 

С 1 по 15 ноября осуществляетсяприем и техническая экспертиза конкурсных материалов.  
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С 16 ноября по 30 ноября проводится оценка конкурсных работ членами жюри и подводятся итоги Конкурса. Для работы 

в жюри могут быть привлечены   руководящие и педагогические работники образовательных организаций сферы образования и 

иных ведомств.  

С 21 по 30 декабря на  педагогическом организуется награждение победителей и лауреатов Конкурса.  

5.2. Конкурсные материалы принимаются в печатном (листы А4) и электронном виде в редакторе WordMSOffice, 2003 

(2007, 2010). Междустрочный интервал: полуторный (1,5). Ширина всех полей: по 2 см.  Красная строка – 1,25 см. Шрифт: 

TimesNewRoman. Размер символа 12. Дополнительные материалы (рисунки, таблицы в формате 

MicrosoftPowerPoint*.ppt,*.pptx).Страницы нумеруются арабским шрифтом; заголовки должны быть выделены жирным шрифтом.  

Список литературы и Интернет-ресурсов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. Источники литературы, 

приведенные в списке к программе нумеруются в алфавитном порядке. Ссылки на цитируемые литературные источники 

оформляются по ходу текста в квадратных скобках с указанием страниц цитирования.Наличие ссылок на достоверные источники 

информации обязательно. 

5.3. Формы заявки, примерные требования к структуре и содержанию дополнительных общеразвивающих программ, 

критерии оценки конкурсных материалов в приложениях 1-4. 

5.4. При несоответствии требованиям, предъявляемым к оформлению, конкурсная работа может быть отклонена от участия 

в Конкурсе на этапе технической экспертизы.  

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

По результатам оценки конкурсных работ жюри определяет победителей и лауреатов в каждой номинации.  

Решения жюри Конкурса оформляются протоколами с приложением листов оценки. 

Итоги Конкурса и лучшие работы по решению жюриразмещаются на официальном сайте МОУ До «Дом творчества детей и 

юношества №2».  

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и денежной премией.  

Остальные участники получают сертификаты участников Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные дипломы.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование представленных работ с сохранением авторских прав в 

методических целях и в целях распространения передового опыта в области дополнительного образования детей. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
(ориентация страницы – альбомная) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора (авторов) 

программы 

(полностью) 

Должность 

 

Образование Дом., моб. 

тел.; 

адрес электронной 

почты 

Название дополнительно 

общеразвивающей 

программы, срок 

реализации;  

возраст учащихся 

Номер 

номинации 

Конкурса 

       

 

Подпись заявителя-автора программы 

Подпись руководителяотдела,направляющей программу на Конкурс 
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Приложение 2 

 

Примерные требования к структуре и содержанию  

дополнительных общеразвивающих программ 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (273 ФЗ) образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов (статья 2). 

Основные требования к структуре и содержанию дополнительной общеобразовательной программы закреплены в 

следующих документах: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008; 

Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

В Концепции развития дополнительного образования детей выделены основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;  

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

 модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета результатов;  

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;   

 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
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 открытый и сетевой характер реализации. 

Согласно Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, Концепции развития дополнительного образования детей содержание дополнительных образовательных программ 

должно быть ориентировано на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Данные положения послужили основой предлагаемых ниже примерных требований к программам, представляемым на 

Конкурс. 

 
Титульный лист  Наименование образовательной  организации;  

 Когда и кем утверждена дополнительная общеразвивающая программа; 

 Название дополнительной общеразвивающей программы; 

 Возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеразвивающая программа; 

 Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной общеразвивающей программы; 

 Название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная общеразвивающая программа; 

 Год разработки дополнительной общеразвивающейпрограммы. 

Пояснительная записка  Направленность программы 

 Актуальность программы с выделением перечня нормативных документов, регламентирующих 
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образовательный процесс 

 Педагогическая целесообразность – обоснование соответствие выбранного подхода (варианта действий, 

технологий, методов, средств) образовательной деятельности для оптимального результата в данной ситуации 

 Обоснование новизны программы, отличительные особенности программы от уже существующих   программ; 

 Межпредметные связи с программами общего (среднего профессионального) образования 

 Целевое назначение программы 

 Возраст детей, участвующих в ее реализации;    

 Сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, этапы); 

 Формы и режим занятий;  

 Возможностьпостроения индивидуального образовательного маршрута по программе; 

 Особенности взаимодействия по программе с другими организациями или другими субъектами, 

взаимодействие с родителями обучающихся; 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки; 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной  общеобразовательной программы. 

Учебно-тематический план   Учебный план с указанием модулей (273-ФЗ «Об образовании в РФ»); 

 Календарный учебный график (273-ФЗ «Об образовании в РФ»); 

 Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы может содержать перечень 

разделов, тем; количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические. 

 Вариативные планы-графики индивидуального образовательного маршрута обучающихся в рамках программы 

(при наличии) 

Содержание  Краткое описание  содержания теоретических и практических видов занятий по каждой темес указанием видов 

деятельности обучающихся и форм проведения занятий 

Организационно-

педагогические условия и 

методическое обеспечение 

реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение реализации программы: описание необходимых материалов, 

оборудования и пр. 

 Информационное обеспечение реализации программы: описание информационных ресурсов, необходимых для 

реализации программы, информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: мультимедийные 

учебные пособия, электронные издания энциклопедий; учебно-развивающие программные среды и пр.; 

 Кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости сетевого взаимодействия, интеграции с 

другими программами, приглашения специалистов для реализации отдельных тем и т.п.). 

 Дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы используемых дидактических 

материалов (схемы, плакаты, раздаточный материал, репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео- и 

аудиофонд, комплексы упражнений и т.п.). 

 Методическое обеспечение реализации программы должно содержать: 

 описание выбора методов обучения, 
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 описание форм проведения занятий и технологий их реализации, 

 описание форм подведения итогов по разделам, темам, 

 описание педагогического инструментария оценки результативности программы (критерии и показатели 

результативности, технологии отслеживания результатов). 

Список использованной и 

рекомендуемой литературы  
 Список использованной и рекомендуемой литературы для педагогов; 

 Список рекомендуемой литературы для детей и родителей. 

Приложение 1. Результаты обучения по программе; 

2. Приложения по желанию педагога (методические разработки и пр.) 
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Приложение 3 

 

Критерии оценки дополнительных общеразвивающих программ  

и комментарии к ним 

 

 Соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов дополнительной 

общеразвивающей программы. Общая культура оформления программы. 

 Выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности программы. Соответствие программы 

действующим нормативным правовым актам и государственным программным документам. 

 Соответствие цели и задач программы и ее содержания, направленность программы на достижение личностных и 

метапредметных результатов.  

 Соответствие ожидаемых результатов программы ее цели,  задачам и содержанию 

 Обоснованность продолжительности реализации программы 

 Обоснованность форм и режима организации занятий по программе 

 Соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей  

 Соответствие содержания программы заявленной цели и результату 

 Вариативность содержания программы, возможность выбора и построения индивидуальной образовательной траектории 

 Интегративность,  преемственность содержания программы, взаимосвязь с другими типами образовательных программ, 

уровень обеспечения сетевого взаимодействия   

 Соответствие форм организации деятельности по программе цели и содержанию 

 Обоснованность и разнообразие используемых в программе педагогических технологий 

 Обоснованность и обеспечение комфортности условий реализации программы (материальных, методических, 

информационных, нормативных; психолого-педагогических и др.) 

 Обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов и удовлетворенности качеством программы 

 Значимость программы для ребенка, социума, системы образования 

 

 

При оценке и самооценке программы необходимо обратить внимание на наличие  или отсутствие фактов, подтверждающих 

соответствие программы требованиям предложенных критериев: 

1. Соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов дополнительной 

общеразвивающей программы. Общая культура оформления программы.  Учет существующих рекомендаций к разработке 
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программ дополнительного образования детей в части отражения всех необходимых разделов и учета особенностей их 

оформления. 

2. Выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности программы. Соответствие программы 

действующим нормативным правовым актам и государственным программным документам.  В пояснительной записке 

программы должна быть указана актуальность программы, ее назначение и место в системе дополнительного образования детей; 

показано, какие государственные или ведомственные нормативные документы определяют и регламентируют образовательный 

процесс данной программы; на решение каких современных проблем и тенденций развития дополнительного образования она 

направлена, как учитывает их специфику; насколько опирается на региональный (территориальный) компонент и учитывает 

конкретный социальный заказ детей и родителей; какое место занимает в системе образовательной деятельности учреждения; 

должно быть показано, на какие современные тенденции в науке, технике, культуре, спорте опирается настоящая программа и в 

чем осуществляется развитие уже существующих традиций. 

3. Соответствие цели, задач программы и ее содержания. При оценке соответствия целей и задач программы 

необходимо отметить, насколько в комплексе представлены задачи обучения, воспитания, развития и как они направлены на 

достижение метапредметных и личностных результатов; насколько цель и задачи взаимосвязаны между собой, дополняют или 

объясняют друг друга;  какие задачи вынесены в приоритет (обучающие, развивающие, воспитательные, социально-

педагогические, оздоровительные и т.д.), насколько это целесообразно и обоснованно, в том числе,как они отражают цели и 

задачи ФГОС, и как целеполагание программы соотносится с предложенным содержанием.  

4. Соответствие ожидаемых результатов программы ее цели,  задачам и содержанию. В оценке программы по данному 

критерию необходимо соотнести цель, задачи и результат между собой и определить степень их соответствия друг другу; 

определить, насколько результаты реализации программы  диагностичны (реальны, конкретны, фиксируемы, отслеживаемы), 

многоуровневы (обоснованность выбора уровней результатов), соответствуют уровню субъектов образовательной деятельности 

(детей определенного возраста, пола, образовательных возможностей и т.д.); кроме того, важно определить соответствие 

результата основным функциям: образовательным (обучения, воспитания, развития) и (или) социально-педагогическим 

(оздоровления, социальной поддержки, адаптации и т.д.), а также уровень ожидаемого комплексного (интегрального) 

образовательного результата.  

5. Обоснованность продолжительности реализации программы. Здесь необходимо оценить, насколько обоснована 

необходимость и достаточность продолжительности реализации программы в соответствии с ее целью, задачами, возрастными и 

личностными особенностями детей, на которых она рассчитана, ожидаемыми результатами; в том числе, в часах ее освоения в 

целом и количестве часов теории и практики.  

6. Обоснованность форм и режима организации занятий по программе. Здесь важно обратить внимание на наличие 

описания режима занятий и их организационных форм на основе аргументации с учетом существующих СанПиН, возрастных, 

психологических и социокультурных особенностей детей.  
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7. Соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей. Здесь необходимо оценить, насколько 

обоснованы цель, задачи, содержание, формы организации и ожидаемые результаты реализации программы относительно 

возраста детей и категории (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями и др.) детей, для которой она разработана.  

8. Соответствие содержания программы заявленной цели и результату. Оценка по данному критерию предполагает 

отслеживание уровня соответствия содержания программы ее цели в рамках учебно-тематического планирования, при описании 

примерного содержания в основных разделах программы, этапах ее освоения; необходимо оценить также, насколько отражен 

потенциал предмета в соответствии с поставленной целью, масштаб и глубина учебного материала, ступенчатость, логичность 

изложения содержания, принципы его отбора.  

9. Вариативность содержания программы, возможность выбора и построения индивидуальной образовательной 

траектории. Оценивается разнообразие и возможность выбора содержания и форм деятельности в образовательном процессе; 

возможность его варьирования, сочетания теоретической и практической частей содержания, вариативность организации в 

зависимости от уровня контингента, характера организационного режима, создание условий для доступности и возможности 

решать индивидуальные образовательные задачи; описание вариантов построения индивидуального образовательного маршрута в 

рамках программы. 

10. Интегративность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с другими типами образовательных 

программ, уровень обеспечения сетевого взаимодействия.  По данному критерию необходимо оценить степень межпредметных 

связей как внутри данной программы (связей между разделами программы), так и с другими программами и предметами (в том 

числе, в рамках ФГОС общего образования), ориентации ее содержания на разнообразные виды деятельности, уровень внешних 

связей (установления взаимодействия по программе с другими организациями или другими субъектами). Оценка по данному 

критерию должна включать отслеживание преемственности программы с основной образовательной программой определенного 

уровня общего образования (начального, основного, среднего), уровня преемственности с обязательными предметами основной 

образовательной программы, которые дополняет данная программа; а также степень преемственности программы в рамках 

федеральных государственных требований и ФГОС дошкольного образования, стандартов общего и профессионального 

образования, на освоение которого ориентирована данная программа.  

11. Соответствие форм организации деятельности по программе цели и содержанию. По данному критерию необходимо 

оценить уровень выбора форм в соответствии с целью и содержанием программы; в том числе, подходов к формированию групп; 

определения ступеней образовательного процесса; выбора специальных форм, методов, технологий, направленных на реализацию 

целей или направлений деятельности по программе.  

12. Обоснованность и разнообразие используемых в программе педагогических технологий. Оценивается количество 

разнообразных технологий, используемых в образовательном процессе, уровень обоснования и описания их применения, степень 

творческого (поискового, исследовательский) компонента образовательного процесса в выборе методов и форм обучения, 

способов организации учебной деятельности.  
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13. Обоснованность условий реализации программы (материальных, методических, информационных, нормативных и 

др.). Оценка по данному критерию включает в себя отслеживание в тексте программы всего комплекса условий, необходимых для 

ее реализации, в том числе, методического обеспечения – уровень описания методик организации работы, дидактического 

материала, исследовательской и издательской деятельности по программе и др.; информационного обеспечения – уровень 

описания информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, способов получения и обработки информации и 

др.; материально-технического обеспечения – уровень обоснования необходимых материалов, оборудования, денежных средств и 

др.; кадрового обеспечения – уровень обоснования необходимости приглашения специалистов по разным вопросам программы и 

др.   

14. Обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов программы. По данному критерию необходимо 

оценить уровень обоснования выбора критериев и технологий отслеживания результатов программы, количество и описания 

технологий отслеживания, их необходимость и достаточность для оценки результативности образовательной деятельности.  

15. Значимость программы для ребенка, социума, системы образования. Необходимо оценить значимость программы 

для ребёнка (практическая, предметно-практическая, профессиональная, социальная и др.) для социума (просветительская, 

социальная, экономическая и др.) для системы образования (для решения актуальных проблем региона, социального заказа 

государства и региона и др.), а также степень отличия данной программы от других, похожих или близких по содержанию. 
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Перечень образовательных программ представленных на конкурс 

 

№ Название программы Автор программы Направленность Сумма баллов по 

критериям 

Особое мнение жюри 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
ФИО эксперта 

_______________________________________________________________________________________________
__ 

№  

Количество 

баллов* 

         

1 Соответствие примерным требованиям к 

оформлению и содержанию структурных 

элементов дополнительной 

общеразвивающей программы.  

0-3          

2 Выраженность актуальности, новизны и 

педагогической целесообразности 

программы. Соответствие программы 

действующим нормативным правовым 

актам и государственным программным 

документам. 

0-3          

3 Соответствие цели и задач программы и ее 

содержания, направленность программы на 

достижение личностных и метапредметных 

результатов.  

0-3          

4 Общая культура оформления программы.  0-3          

5 Соответствие ожидаемых результатов 

программы ее цели,  задачам и содержанию 
0-3          

6 Обоснованность продолжительности 

реализации программы 
0-3          

7 Обоснованность форм и режима 

организации занятий по программе. 
0-3          

8 Соответствие программы заявленному 

возрасту и категориям детей  
0-3          

9 Соответствие содержания программы 0-3          
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заявленной цели и результату 

10 Вариативность содержания программы, 

возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной 

траектории 

0-3          

11 Интегративность,  преемственность 

содержания программы, взаимосвязь с 

другими типами образовательных 

программ, уровень обеспечения сетевого 

взаимодействия   

0-3          

12 Соответствие форм организации 

деятельности по программе цели и 

содержанию 
0-3          

13 Обоснованность и разнообразие 

используемых в программе педагогических 

технологий 
0-3          

14 Обоснованность и обеспечение 

комфортности условий реализации 

программы (материальных, методических, 

информационных, нормативных; 

психолого-педагогических и др.) 

0-3          

15 Обоснованность критериев и технологий 

отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы 
0-3          

16 Значимость программы для ребенка, 

социума, системы образования 0-3          

 Итого: 
0-48          

 

0 – несоответствие 

1- частичное соответствие 

2- соответствие  

 

Дата заполнения _________________ Подпись эксперта  __________________________/ _ 

  



Конкурс образовательных программ педагогов МОУ ДО «ДТДиЮ №2»  

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТАМ ПО ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

При оценке и самооценке программы необходимо обратить внимание на наличие  или отсутствие фактов, подтверждающих 

соответствие программы требованиям предложенных критериев: 

16. Соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию структурных элементов дополнительной 

общеразвивающей программы. Общая культура оформления программы.  Учет существующих рекомендаций к разработке 

программ дополнительного образования детей в части отражения всех необходимых разделов и учета особенностей их 

оформления. 

17. Выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности программы. Соответствие программы 

действующим нормативным правовым актам и государственным программным документам.  В пояснительной записке 

программы должна быть указана актуальность программы, ее назначение и место в системе дополнительного образования детей; 

показано, какие государственные или ведомственные нормативные документы определяют и регламентируют образовательный 

процесс данной программы; на решение каких современных проблем и тенденций развития дополнительного образования она 

направлена, как учитывает их специфику; насколько опирается на региональный (территориальный) компонент и учитывает 

конкретный социальный заказ детей и родителей; какое место занимает в системе образовательной деятельности учреждения; 

должно быть показано, на какие современные тенденции в науке, технике, культуре, спорте опирается настоящая программа и в 

чем осуществляется развитие уже существующих традиций. 

18. Соответствие цели, задач программы и ее содержания. При оценке соответствия целей и задач программы 

необходимо отметить, насколько в комплексе представлены задачи обучения, воспитания, развития и как они направлены на 

достижение метапредметных и личностных результатов; насколько цель и задачи взаимосвязаны между собой, дополняют или 

объясняют друг друга;  какие задачи вынесены в приоритет (обучающие, развивающие, воспитательные, социально-

педагогические, оздоровительные и т.д.), насколько это целесообразно и обоснованно, в том числе,как они отражают цели и 

задачи ФГОС, и как целеполагание программы соотносится с предложенным содержанием.  

19. Соответствие ожидаемых результатов программы ее цели,  задачам и содержанию. В оценке программы по данному 

критерию необходимо соотнести цель, задачи и результат между собой и определить степень их соответствия друг другу; 

определить, насколько результаты реализации программы  диагностичны (реальны, конкретны, фиксируемы, отслеживаемы), 

многоуровневы (обоснованность выбора уровней результатов), соответствуют уровню субъектов образовательной деятельности 

(детей определенного возраста, пола, образовательных возможностей и т.д.); кроме того, важно определить соответствие 

результата основным функциям: образовательным (обучения, воспитания, развития) и (или) социально-педагогическим 

(оздоровления, социальной поддержки, адаптации и т.д.), а также уровень ожидаемого комплексного (интегрального) 

образовательного результата.  
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20. Обоснованность продолжительности реализации программы. Здесь необходимо оценить, насколько обоснована 

необходимость и достаточность продолжительности реализации программы в соответствии с ее целью, задачами, возрастными и 

личностными особенностями детей, на которых она рассчитана, ожидаемыми результатами; в том числе, в часах ее освоения в 

целом и количестве часов теории и практики.  

21. Обоснованность форм и режима организации занятий по программе. Здесь важно обратить внимание на наличие 

описания режима занятий и их организационных форм на основе аргументации с учетом существующих СанПиН, возрастных, 

психологических и социокультурных особенностей детей.  

22. Соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей. Здесь необходимо оценить, насколько 

обоснованы цель, задачи, содержание, формы организации и ожидаемые результаты реализации программы относительно 

возраста детей и категории (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями и др.) детей, для которой она разработана.  

23. Соответствие содержания программы заявленной цели и результату. Оценка по данному критерию предполагает 

отслеживание уровня соответствия содержания программы ее цели в рамках учебно-тематического планирования, при описании 

примерного содержания в основных разделах программы, этапах ее освоения; необходимо оценить также, насколько отражен 

потенциал предмета в соответствии с поставленной целью, масштаб и глубина учебного материала, ступенчатость, логичность 

изложения содержания, принципы его отбора.  

24. Вариативность содержания программы, возможность выбора и построения индивидуальной образовательной 

траектории. Оценивается разнообразие и возможность выбора содержания и форм деятельности в образовательном процессе; 

возможность его варьирования, сочетания теоретической и практической частей содержания, вариативность организации в 

зависимости от уровня контингента, характера организационного режима, создание условий для доступности и возможности 

решать индивидуальные образовательные задачи; описание вариантов построения индивидуального образовательного маршрута в 

рамках программы. 

25. Интегративность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с другими типами образовательных 

программ, уровень обеспечения сетевого взаимодействия.  По данному критерию необходимо оценить степень межпредметных 

связей как внутри данной программы (связей между разделами программы), так и с другими программами и предметами (в том 

числе, в рамках ФГОС общего образования), ориентации ее содержания на разнообразные виды деятельности, уровень внешних 

связей (установления взаимодействия по программе с другими организациями или другими субъектами). Оценка по данному 

критерию должна включать отслеживание преемственности программы с основной образовательной программой определенного 

уровня общего образования (начального, основного, среднего), уровня преемственности с обязательными предметами основной 

образовательной программы, которые дополняет данная программа; а также степень преемственности программы в рамках 

федеральных государственных требований и ФГОС дошкольного образования, стандартов общего и профессионального 

образования, на освоение которого ориентирована данная программа.  
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26. Соответствие форм организации деятельности по программе цели и содержанию. По данному критерию необходимо 

оценить уровень выбора форм в соответствии с целью и содержанием программы; в том числе, подходов к формированию групп; 

определения ступеней образовательного процесса; выбора специальных форм, методов, технологий, направленных на реализацию 

целей или направлений деятельности по программе.  

27. Обоснованность и разнообразие используемых в программе педагогических технологий. Оценивается количество 

разнообразных технологий, используемых в образовательном процессе, уровень обоснования и описания их применения, степень 

творческого (поискового, исследовательский) компонента образовательного процесса в выборе методов и форм обучения, 

способов организации учебной деятельности.  

28. Обоснованность условий реализации программы (материальных, методических, информационных, нормативных и 

др.). Оценка по данному критерию включает в себя отслеживание в тексте программы всего комплекса условий, необходимых для 

ее реализации, в том числе, методического обеспечения – уровень описания методик организации работы, дидактического 

материала, исследовательской и издательской деятельности по программе и др.; информационного обеспечения – уровень 

описания информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, способов получения и обработки информации и 

др.; материально-технического обеспечения – уровень обоснования необходимых материалов, оборудования, денежных средств и 

др.; кадрового обеспечения – уровень обоснования необходимости приглашения специалистов по разным вопросам программы и 

др.   

29. Обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов программы. По данному критерию необходимо 

оценить уровень обоснования выбора критериев и технологий отслеживания результатов программы, количество и описания 

технологий отслеживания, их необходимость и достаточность для оценки результативности образовательной деятельности.  

30. Значимость программы для ребенка, социума, системы образования. Необходимо оценить значимость программы 

для ребёнка (практическая, предметно-практическая, профессиональная, социальная и др.) для социума (просветительская, 

социальная, экономическая и др.) для системы образования (для решения актуальных проблем региона, социального заказа 

государства и региона и др.), а также степень отличия данной программы от других, похожих или близких по содержанию. 

 
 


