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Уважаемые руководители!

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский направляет для исполнения и 
использования в работе копию постановления администрации ЗАТО 
Циолковский от 02.03.2022 № 138 «Об утверждении Положения об 
экспертном совете по проведению экспертизы дополнительных 
общеобразовательных программ при муниципальном (опорном) центре 
дополнительного образования детей».

Приложение: в электронной форме.

Начальник О.В.Павленко
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Исп. Кононова Марина Валерьевна 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2022 года Р(Ь 13 8

г. Циолковский

Об утверждении Положения об экспертном 
совете по проведению экспертизы 
дополнительных общеобразовательных
программ при муниципальном (опорном) 
центре дополнительного образования детей

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания Совета при 
Правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной 
деятельности от 14.12.2018 № 1, во исполнение постановления
администрации ЗАТО Циолковский от 29.05.2020 г. «Об утверждении 
Положения о деятельности муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования детей», соглашения о реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории закрытого 
административно-территориального образования городской округ 
Циолковский от 30.03.2020 г. № 10-2020-Е2, заключенного между
администрацией ЗАТО Циолковский и руководителем регионального проекта, 
в целях подготовки к проведению независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ (общественной 
экспертизы), -

п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить положение об экспертном совете по проведению 

экспертизы дополнительных общеобразовательных программ (далее - ДОП) 
при муниципальном (опорном) центре дополнительного образования детей 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2.Определить ответственным за проведение экспертизы ДОП, 
реализуемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО 
Циолковский, муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей (Тулышев Р.Е.).

3.Руководителям' образовательных учреждений ЗАТО Циолковский 
(Светликовой С.С., Калиберда И.И., Карпиной О.А.) в срок не позднее И 
марта 2022 г. направить в адрес муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования детей список кандидатур для включения в



состав экспертного совета по экспертизе ДОП (не менее двух человек).
4. Поручить формирование состава экспертного совета по экспертизе 

ДОП муниципальному опорному центру дополнительного образования детей 
(Тулышев Р.Е.).

5. Контроль настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ЗАТО Циолковский -  М.Б. Сабуцкую.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО Циолковский |?|В.А. Брижатый



Приложение № 1 
к постановлению 
ЗАТО Циолковский 
от 02 марта 2022 № 138

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете по проведению экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ при муниципальном (опорном) центре 
дополнительного образования детей -

1.Общие положения

1.1 .Экспертный совет по проведению экспертизы дополнительных 
общеобразовательных программ (далее -  экспертиза ДОП) при 
муниципальном (опорном) центре дополнительного образования детей (далее 
- Экспертный совет, МОЦ) является постоянно действующим органом.

1.2.Экспертный совет обеспечивает проведение экспертизы 
реализуемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО 
Циолковский дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
подготовки к независимой оценке качества дополнительных 
общеобразовательных программ (общественной экспертизе) (далее -  НОК 
ДОП) с целью внедрения персонифицированного финансирования 
дополнительного образования.

1.3.В своей деятельности Экспертный совет руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»;
Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 года № 1726~р;

- Постановлением Правительства Амурской области «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Амурской области» от 15.04.2020 № 221.

- Приказом министерства образования и науки Амурской области «О 
внесении изменений в приказ Минобрнауки области от 13.04.2020 № 359» от 
05.03.2021 №263;

Приказом государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Амурский областной 
институт развития образования» «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации и реализации учебной работы по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 15.09.2020 № 273.

1.4.Экспертный совет формируется из числа педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Циолковский.



1.5.Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.

2.3адачи Экспертного совета

2.1 .Задачами Экспертного совета являются:
-проведение экспертизы ДОП в соответствии с критериями, 

обозначенными в приложении № 1 к настоящему Положению;
-рассмотрение на своих заседаниях результатов экспертизы ДОП, 

проводимой на территории ЗАТО Циолковский;
-формирование комплексной заявки от муниципального образования на 

проведение НОК ДОП (общественной экспертизы).
-подготовка предложений по улучшению качества дополнительных 

общеобразовательных программ, реализующихся в муниципальных 
образовательных учреждениях ЗАТО Циолковский;

-подготовка итогового протокола по результатам экспертизы ДОП.

З.Права Экспертного совета

3.1 .Приглашать на заседания Экспертного совета руководителей 
учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы,

3.2.Информировать отдел образования, спорта, культуры и молодежной 
политики администрации ЗАТО Циолковский, о результатах экспертизы ДОП.

4.Порядок формирования Экспертного совета

4.1.Персональный состав Экспертного совета формируется 
муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей 
(МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский).

4.2.Эксперт должен знать:
законодательство Российской Федерации в сфере образования, включая 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

нормативные правовые акты по дополнительному образованию детей, в 
том числе по организации НОК ДОП;

методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ;

способы и особенности применения сетевой формы реализации 
образовательных программ, а также реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

обладать навыками работы с компьютерной и другой оргтехникой, 
применения современных информационно-телекоммуникационных 
технологий.

4.3.Эксперт должен уметь:



работать с нормативными правовыми актами, регламентирующими 
разработку и реализацию дополнительных образовательных программ;

проводить экспертизу дополнительных общеобразовательных 
программ;

устанавливать соответствие (несоответствие) содержания и качества 
дополнительных общеобразовательных программам критериям НОК ДОП;

обладать опытом разработки и реализации дополнительных 
образовательных программ.

4.4.В состав Экспертного совета входят председатель, секретарь, члены 
экспертного совета из числа руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений ЗАТО Циолковский.

4-. 5.Количественный состав Экспертного совета-не менее 5 человек.

б.Организация деятельности Экспертного совета

5.1.Основными формами деятельности Экспертного совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и считаются 
правомочными при присутствии на них не менее половины членов 
Экспертного совета. По решению Экспертного совета может быть проведено 
внеочередное заседание, а также заседание в заочной форме путем опросного 
голосования.

5.2. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов, 
которые подписывает председатель Экспертного совета.

5.3. Решение Экспертного совета по итогам экспертизы ДОП в 
соответствии с протоколом считается принятым, если за него проголосовало 
большинство лиц, входящих в состав Экспертного совета и присутствующих 
на заседании Экспертного совета. При равенстве голосов председатель 
Экспертного совета имеет право решающего голоса.

5.4. Председатель Экспертного совета:
- руководит деятельностью Экспертного совета по экспертизе ДОП;
- формирует повестку заседания Экспертного совета, назначает дату 

заседания;
- проводит заседания Экспертного совета.
5.5. Секретарь Экспертного совета:
- организует сбор материалов от образовательных учреждений ЗАТО 

Циолковский на бумажном и электронном носителях;
- организует подготовку перечня ДОП, направленных на экспертизу от 

образовательных учреждений ЗАТО Циолковский;
- координирует деятельность членов Экспертного совета по проведению 

экспертизы ДОП;
- организует и осуществляет контроль за выполнением поручений 

председателя Экспертного совета;
- информирует членов Экспертного совета о времени, месте и повестке 

его заседания;



- обеспечивает во взаимодействии с членами Экспертного совета 
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 
вопросам, включенным в повестку дня.

5.б.Члены Экспертного совета:
- участвуют в проведении экспертизы ДОП на основании заявок от 

муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Циолковский в 
соответствии с критериями оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ (общественной экспертизе) и Методикой 
оценки полученных результатов экспертизы, обозначенными в приложении 
№ 1 к настоящему Положению;

- участвуют в подготовке итоговых протоколов;
- высказывают замечания и предложения по улучшению качества ДОП 

в ЗАТО Циолковский по итогам экспертизы ДОП;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.7. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

Экспертного совета осуществляет муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей (МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский).

5.8. Итоги работы Экспертного совета оформляются протоколами, 
утверждаются председателем Экспертного совета, направляются 
руководителю МОЦ для формирования комплексной заявки от 
муниципального образования на проведение общественной экспертизы 
дополнительных общеобразовательных программ.



Приложение № 1 к Положению 
об экспертном совете по проведению экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ при муниципальном (опорном) центре
дополнительного образования детей

Критерии
оценки дополнительных общеобразовательных программ, 

заявленных на экспертизу

Критерии оценки структурных 
элементов программы

Баллы/показатели
2 балла 1 балл 0 баллов

1. Титульный лист
1,1. Соответствие оформления 
требованиям к 
программам(обозначены: 
наименование образовательной 
организации; когда и кем 
согласована и утверждена 
дополнительная
общеобразовательная программа 
(подписи, печать организации); 
название программы; возраст детей, 
на которых рассчитана; срок 
реализации программы; 
направленность; уровень;
Ф.И.О.должность автора (авторов); 
название города, населенного 
пункта, в котором реализуется 
программа; год разработки 
программы)

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует

2. Пояснительная записка
2.1.Наличие необходимых элементов 
(актуальность, новизна, цель, задачи, 
ожидаемые результаты, информация 
о направленности, уровне, 
возможности реализации 
инливиттчального образовательного 
маршрута обучающегося (для 
продвинутого уровня, и 
адаптированных программ), (краткая 
характеристика обучающихся, 
возрастные особенности, иные 
медико-психолого-педагогические 
характеристики), объем и срок 
освоения программы (общее 
количество учебных 
часов, запланированных на весь 
период

Соответствует Частично 
соответствует 
(отсутствуют 
1-2 элемента)

Не
соответствует 
(отсутствуют 

более 2 
элементов)



обучения, необходимых для освоения 
программы, продолжительность 
программы), формы обучения, 
особенности организации 
образовательного процесса, состав 
группы, режим занятий, 
периодичность и 
продолжительность занятий)
2.2. Обоснованность актуальности, 
необходимости разработки 
программы в рамках данной 
направленности

Обосновано в 
полной мере

Частично
обосновано

Не
обосновано

2.3. Обоснованность новизны, 
отличительных особенностей 
программы от существующих в  
рамках данной направленности 
(особенность идеи, технологии, 
методов и средств обучения)

Обосновано в 
полной мере

Частично
обосновано

Не
обосновано

2.4. Учёт поло - возрастных, 
индивидуально -  психологических, 
физических и иных особенностей и 
состояний учащихся, обоснованность 
принципов комплектования учебных 
групп

Учтено Частично
учтено

Не учтено

2.5. Обоснованность цели, задач, 
сроков и этапов реализации, форм 
организации образовательного 
процесса, методов и технологий 
обучения (цель связана с названием 
программы, отражает ее основную 
направленность и желаемый 
достижимый конечный результат 
(личностные, металредметные, 
предметные), цель конкретизирована 
через задачи, формулировки задач 
соотнесены с планируемыми 
результатами (планируемые 
результаты сформулированы с 
учетом цели программы как 
требования к знаниям и умениям, 
приобретаемым в процессе занятий 
по программе, компетенции и 
личностные качества, которые могут 
быть сформированы и развиты у 
детей в результате занятий по 
программе)

Обосновано в 
полной мере

Частично 
соответствует 
(отсутствуют 
1-2 элемента)

Не
соответствует 
(отсутствуют 

более 2 
элементов)

2.б.Наличие описания и 
оправданность форм организации и 
содержания методов оценки уровня 
освоения программного материала по 
каждому году обучения(наличие 
оценочных материалов — пакет

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует



диагностических методик, 
позволяющих определить 
достижение учащимися планируемых 
результатов)

3. Учебный план
3.1. Логичность последовательности 
изучения разделов и тем (содержит 
название разделов и тем программы, 
количество теоретических и 
практических часов, формы 
аттестации (контроля), оформляется 
в табличной форме)

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует

4. Соде эжание программы
4.1. Педагогическая 
целесообразность подбора 
содержания (учет возрастных 
особенностей, уровня обучающихся, 
отражение основных дидактических 
принципов)

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует

4.2.В содержании программы дано 
описание разделов и тем программы 
в соответствии с 
последовательностью, заданной 
учебным планом, включая описание 
теоретических и практических частей 
иформконтроля по каждой теме, 
соответствующих цели, задачам и 
планируемым результатам освоения 
программы (выполнено 
профессионально грамотно, 
отмечается логика, 
последовательность, 
аргументированность, системность, 
научно- методическая ■ 
обоснованность, соответствие 
учебному плану; стиль изложения 
понятен)

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует

5. Календ а]оный учебный график
5.1. Календарный учебный график 
соответствует требованиям ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (определяет количество 
учебных недель, количество учебных 
дней, даты начала и окончания 
реализации программы, ее модулей, 
последовательность реализации 
содержания учебного плана 
продолжительность каникул. 
Является обязательным 
приложением к программе и 
составляется для каждой группы)

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует

б. Условия реализации программы



6.1. Наличие необходимых 
(реальных) материально-технических 
условий для реализации программы 
(прописано через характеристику 
помещения для занятий по 
программе, перечень оборудования, 
инструментов и материалов, 
необходимых для реализации 
программы)

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует

6.2.Наличие информационно
методических условий реализации 
программы, обеспечивающих 
достижение планируемых 
результатов (электронных 
образовательных ресурсов, 
информационных технологий, 
внутренних и внешних сетевых 
ресурсов, методических материалов к 
темам и разделам программы, учебно
методического комплекса. 
Раскрывают особенности 
организации образовательного 
процесса, методы обучения, формы 
организации образовательного 
процесса, формы организации 
учебного занятия, педагогические 
технологии, алгоритм учебного 
занятия, дидактические материалы; 
соответствуют современным 
требованиям и обеспечивают 
достижение планируемых 
результатов)

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует

6.3. Использование дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации программы

Программа 
реализуется в 

дистанционной 
форме

Используются
дистанционн

ые
технологии

Нет

6.4. Программа реализуется в сетевой 
форме

Да - Нет

6.5. Программа реализуется для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Да Применяется
инклюзивное
образование

Нет

6.6. Программа сезонной школы Да - Нет
6.7. Программа профильной смены Да - Нет

7. Список литературы
7.1. Наличие списков литературы для 
педагога, учащихся и родителей

Наличие 
списков для 
педагогов, 

детей и 
родителей

Наличие 
списка для 
педагогов

Отсутствие
списков

7.2. Соответствие оформление 
списков использованной и 
рекомендуемой литературы,

Соответствует Частично
соответствует

Не
соответствует



оформленные в соответствии с 
правилами составления 
библиографического списка (ГОСТ Р 
7.0.11-2011)

8. Культура оформления программы
8.1.Соответствие и обоснованность 
используемой терминологии

Соответствует Частично 
' соответствует

Не
соответствует

8.2.Оптимальность объема (страниц) 
программы

Оптимально Наличие
лишней

информации

Много
лишней

информации
ИТОГО БАЛЛЛОВ

Итоговое заключение 
Варианты итогового заключения:

1 .программа может быть 
рекомендована для формирования 
Реестра программ, включенных в 
систему персонифицированного 
финансирования;
2. программа нуждается в доработке и 
может быть рекомендована для 
формирования Реестра программ, 
включенных в систему 
персонифицированного 
финансирования, только . после 
устранения недочетов.
3. программа нуждается в доработке и 
не может быть рекомендована для 
формирования Реестра программ, 
включенных в систему 
персонифицированного 
финансирования.
П рим ечание: из трех вариант ов  
Заклю чений указы вает ся т олько один

Методика
оценки полученных результатов экспертизы

1 18 баллов 
и менее

программа нуждается в доработке и не может быть 
рекомендована для формирования Реестра 

программ, включенных в систему 
персонифицированного финансирования

2 от 19 до 
29 баллов

программа нуждается в доработке и может быть 
рекомендована для формирования Реестра программ, 

включенных в систему персонифицированного 
финансирования только после устранения недочетов

3 от 30 до 
41 баллов

программа может быть рекомендована для 
формирования Реестра программ, включенных в 
систему персонифицированного финансирования



Приложение № 2 к Положению 
об экспертном совете по проведению экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ при муниципальном (опорном) центре
дополнительного образования детей

Экспертный лист
оценки дополнительной общеобразовательной программы

Критерии оценки структурных 
элементов программы

Баллы/показатели
2 балла 1 балл 0 баллов

1. Титульный лист
1.1.Соответствие оформления 
требованиям к 
программам(обозначены: 
наименование образовательной 
организации; когда и кем согласована 
и утверждена дополнительная 
общеобразовательная программа 
(подписи, печать организации); 
название программы; возраст детей, 
на которых рассчитана; срок 
реализации программы; 
направленность; уровень; Ф.И.О., ■ 
должность автора (авторов); название 
города, населенного пункта, в котором 
реализуется программа; год разработки 
пр огр аммы)

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует

2. Пояснительная записка
2.1.Наличие необходимых элементов 
(актуальность, новизна, цель, задачи, 
ожидаемые результаты, информация о 
направленности, уровне, возможности 
реализации индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающегося (для продвинутого 
уровня, и
адаптированных программ), (краткая 
характеристика обучающихся, 
возрастные
особенности, иные медико-психо лого - 
педагогические характеристики), 
объем и срок освоения программы 
(общее количество учебных 
часов, запланированных на весь 
период
обучения, необходимых для освоения

Соответствует Частично
соответствуе

т
(отсутствую

т
1-2

элемента)

Не
соответствует 
(отсутствуют 

более 2 
элементов)



программы, продолжительность 
программы), формы обучения, 
особенности организации 
образовательного процесса, состав 
группы, режим занятий, 
периодичность и 
продолжительность занятий)
2.2. Обоснованность актуальности, 
необходимости разработки программы в 
рамках данной направленности

Обосновано в 
полной мере

Частично
обосновано

Не
обосновано

2.3. Обоснованность новизны, 
отличительных особенностей 
программы от существующих в 
рамках данной направленности 
(особенность идеи, технологии, 
методов и средств обучения)

Обосновано в 
полной мере

Частично
обосновано

Не
обосновано

2.4. Учёт поло - возрастных, 
индивидуально -  психологических, 
физических и иных особенностей и 
состояний учащихся, обоснованность 
принципов комплектования учебных 
групп

Учтено Частично
учтено

Не учтено

2.5. Обоснованность цели, задач, сроков 
и
этапов реализации, форм организации 
образовательного процесса, методов и 
технологий обучения (цель связана с 
названием программы, отражает ее 
основную направленность и желаемый 
достижимый конечный результат 
(личностные, метапредметные, 
предметные), цель конкретизирована 
через задачи, формулировки задач 
соотнесены с планируемыми 
результатами (планируемые результаты 
сформулированы с учетом цели 
программы как требования к знаниям и 
умениям, приобретаемым в процессе 
занятий по программе, компетенции и 
личностные качества, которые могут 
быть сформированы и развиты у детей 
в результате занятий по программе)

Обосновано в 
полной мере

Частично
соответствуе

т
(отсутствую

т
1-2

элемента)

Не
соответствует 
(отсутствуют 

более 2 
элементов)

2.б.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)

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует

3. Учебный план



3.1. Логичность последовательности 
изучения разделов и тем (содержит 
название разделов и тем программы, 
количество теоретических и 
практических часов, формы аттестации 
(контроля), оформляется в табличной 
форме)

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует

4. Содержание программы
4.1. Педагогическая целесообразность 
подбора содержания (учет возрастных 
особенностей, уровня обучающихся, 
отражение основных дидактических 
принципов)

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует

4.2.В содержании программы дано 
описание разделов и тем программы в 
соответствии с последовательностью, 
заданной учебным планом, включая 
описание теоретических и 
практических частей иформконтроля по 
каждой
теме, соответствующих цели, задачам и 
планируемым результатам освоения 
программы (выполнено 
профессионально грамотно, отмечается 
логика, последовательность, 
аргументированность, системность, 
научно- методическая обоснованность, 
соответствие

учебному плану; стиль изложения 
понятен)

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует

5. Календарный учебный график
5.1. Календарный учебный график 
соответствует требованиям ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (определяет количество 
учебных недель, количество 
учебных дней, даты начала и 
окончания реализации программы, ее 
модулей,
последовательность реализации 
содержания учебного плана 
продолжительность каникул.
Является обязательным приложением к 
программе и составляется для каждой 
группы)

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует

б. Условия реализации программы
6.1. Наличие необходимых (реальных) 
материально-технических условий для 
реализации программы (прописано 
через
характеристику помещения для занятий 
по

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует



программе, перечень оборудования, 
инструментов и материалов, 
необходимых для реализации 
программы)
6.2.Наличие информационно - 
методических
условий реализации программы,
обеспечивающих достижение
планируемых
результатов (электронных
образовательных
ресурсов, информационных
технологий,
внутренних и внешних сетевых 
ресурсов,
методических материалов к темам и 
разделам программы, учебно
методического комплекса. 
Раскрывают особенности организации 
образовательного процесса, методы 
обучения, формы организации 
образовательного процесса, формы 
организации учебного занятия, 
педагогические технологии, алгоритм 
учебного занятия, дидактические 
материалы;
соответствуют современным 
требованиям и 
обеспечивают достижение 
планируемых 
результатов)

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует

6.3. Использование дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации программы

Программа 
реализуется в 
дистанционно 

й
форме

Используют
ся

дистанционн
ые

технологии

Нет

6.4. Программа реализуется в сетевой 
форме

Да - Нет

6.5. Программа реализуется для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ

Да Применяете
я

инклюзивно
е

образование

Нет

6.6. Программа сезонной школы Да - Нет
6.7. Программа профильной смены Да - Нет

7. Список литературы
7.1. Наличие списков литературы для 
педагога, учащихся и родителей

Наличие 
списков для 
педагогов, 

детей и 
родителей

Наличие 
списка для 
педагогов

Отсутствие
списков

7.2. Соответствие оформление списков Соответствует Частично Не



использованной и рекомендуемой 
литературы, оформленные в 
соответствии с правилами составления 
библиографического списка (ГОСТ Р 
7.0.11-2011)

соответствуе
т

соответствует

8. Культура оформления программы
8.1.Соответствие и обоснованность 
используемой терминологии

Соответствует Частично
соответствуе

т

Не
соответствует

8.2.Оптимальность объема (страниц) 
программы

Оптимально Наличие
лишней

информации

Много
лишней

информации
ИТОГО БАЛЛЛОВ

Итоговое заключение 
Варианты итогового заключения:

1 .программа может быть рекомендована 
для формирования Реестра программ, 
включенных в систему 
персонифицированного 
финансирования;
2.программа нуждается в доработке и 
может
быть рекомендована для формирования 
Реестра программ, включенных в 
систему
персонифицированного
финансирования,
только после устранения недочетов.
3 .программа нуждается в доработке и не 
может быть рекомендована для 
формирования Реестра программ, 
включенных в систему 
персонифицированного 
финансирования.
П рим ечание: из трех вариант ов  
заклю чений  указы вает ся т олько один


