
Протокол (лист) экспертной оценки  

дополнительной общеобразовательной программы муниципального 

задания (значимые программы) 

 

Название программы: _____________________________________________ 

ФИО составителя: ________________________________________________ 

ФИО эксперта: ___________________________________________________ 

 

Наименование и содержание 

структурных компонентов 

Степень соответствия 

требованиям 

соответствует не 

соответствует 

Структурные компоненты программы 

Титульный лист   

наименование образовательной 

организации и образовательной 

программы 

  

возраст учащихся   

направленность   

срок реализации программы   

ФИО и должность(и) разработчика(ов) 

программы 

  

город и год ее разработки   

гриф утверждения программы в 

соответствии с локальным нормативным 

актом поставщика образовательных услуг 

(№ приказа, дата утверждения, ФИО 

директора, подпись директора; кем и когда 

рекомендована к утверждению) 

  

Пояснительная записка   

соответствие структуры и содержания 

программы требованиям нормативных 

актов и государственных программных 

документов (по списку нормативно-

правовых и локальных актов) 

  

обоснованность актуальности, 

необходимости разработки программы в 

рамках данной направленности 

  

обоснованность новизны, отличительных 

особенностей программы от 

существующих в рамках данной 

направленности (особенность идеи, 

технологии, методов и средств обучения) 

  



адресат программы, соответствие 

программы заявленному возрасту, 

категории и индивидуальным 

особенностям детей 

  

указание объемов (совокупной 

продолжительности реализации 

программы и продолжительности 

реализации каждой ее части по годам и 

уровням обучения - стартовый, базовый, 

продвинутый) 

  

сроков освоения программы   

режима занятий   

Цель и задачи программы в программе 

должно быть представлено обоснование 

соответствия целей, содержания и 

образовательных результатов программы 

региональным социально-

экономическим и социокультурным 

потребностям и проблемам) 

  

Вариативность содержания, возможность 

выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории 

  

Соответствие ожидаемых результатов 

программы ее цели, задачам и содержанию 

программы 

  

Обоснованность выбора критериев и 

технологий диагностики отслеживания 

результатов освоения программы 

  

Учебный-тематический план   

Логичность последовательности изучения 

разделов и тем 

  

Разбивка учебного плана по разделам, 

темам, с указанием количества 

теоретических и практических часов 

  

Наличие форм контроля по разделам 

(темам) 
  

Содержание программы   

При наличии тематических модулей, по 

каждому модулю должны быть указаны: 

образовательная задача модуля, которая 

будет поставлена перед учащимися; 

учебные задачи (подзадачи) модуля, 

которые будут поставлены перед 

учащимися; предполагаемые тематические 

  



рабочие группы учащихся и форматы их 

работы; тематическая программа модуля, 

которая должна обеспечивать 

интегративность, преемственность 

содержания программы, ее уровневость 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый) 

планируемые результаты освоения 

программы 

  

оценочные материалы, формирующие 

систему оценивания 

  

образовательные и учебные форматы 

(используемые в программе формы, 

методы, приемы и педагогические 

технологии) 

  

материально-техническое обеспечение 

программы (техническая и материальная 

платформа программы 

  

перечень информационно-методических 

материалов 

  

продолжительность образовательной 

программы по учебному плану в часах 

составляет от 16 часов до 864 часов 

  

продолжительность части 

образовательной программы (года 

обучения, модуля) по учебному плану в 

часах составляет от 16 до 216 часов 

  

число детей, одновременно находящихся в 

группе, составляет от 7 до 30-ти человек 

(обоснование детей в группе от 7 до 14 

человек) 

  

ожидаемые результаты освоения 

образовательной программы (каждой 

части образовательной программы) 

соответствуют обозначенным программой 

целям и задачам ее реализации 

  

Содержание и условия реализации 

образовательной программы 

соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся 

по программе 

 

 

 

  



Реализация программы направлена на 

формирование и развитие творческих 

способностей детей и/или удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья за рамками основного 

образования  

  

Реализация образовательной программы 

НЕ нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

и(или) основного и(или) среднего общего 

образования, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами основного 

общего образования 

  

Список литературы   

Литературы, необходимых педагогу и 

учащимся для успешной реализации 

программы, оформленный в соответствии 

с требованиями к библиографическим 

ссылкам ГОСТ Р 7.0.5-2008 (список 

литературы) ПРИМЕР: Езова, С.А. 

Библиотечное общение как феномен 

исследования [Текст]: монография / С.А. 

Езова.-М.: Либерия, 2009. – 159 с. 

 

  

Сведения об авторе-разработчике: 

ФИО, место работы, должность, 

квалификационная категория, 

профессиональное образование, стаж 

(педагогический, по должности) 

  

Аннотация (название программы, 

направленность, срок реализации, 

адресат, цель, задачи, краткое 

содержание, форма реализации 

программы, ожидаемые результаты) 

  

 


