


организацию, порядок взаимодействия его участников и результативность; 
‒ дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – 

программа, содержание и сроки обучения которой, определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц; 

‒ индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - это 
образовательная программа, предназначенная для обучения одного 
конкретного обучающегося, направленная на развитие его индивидуальных 
способностей. 

1.3. Дополнительное образование детей (далее - ДОД) создается в целях 
формирования единого образовательного пространства школы, для 
повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности в разнообразных развивающих средах. ДОД является равноправным, 
дополняющим компонентом основного образования. 

1.4. ДОД предназначено для педагогически целесообразной 
развивающей занятости детей в возрасте от 5 лет до 18 лет в их свободное 
(внеурочное) время. 

1.5. ДОД организуется на принципах свободного выбора каждым 
ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 
реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.6.  Дополнительное образование детей направлено на: 
‒ формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
‒ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

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

‒ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
‒ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
‒ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 
‒ профессиональную ориентацию обучающихся; 
‒ создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

‒ подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов; 

‒ социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 



‒ формирование общей культуры обучающихся; 
‒ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.7. ДОД определяется целями и задачами школы, количеством и 
направленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и включает следующие объединения: кружки, 
клубы, секции, отделения музыкальной школы и т.д. 

1.8. Объединения ДОД создаются, реорганизуются и ликвидируются 
приказом директора школы. 

1.9. ДОД организует и контролирует заместитель директора по 
воспитательной работе. 

1.10. Объединения ДОД располагаются в помещениях в соответствии с 
лицензией.                            

1.11. Кадровое обеспечение ДОД формируется в соответствии со 
структурой и может меняться в связи с необходимостью. Деятельность 
педагогов ДОД определяется соответствующими должностными 
инструкциями. 

1.12. Родители (законные представители) должны зарегистрировать 
обучающегося в ГИС АО «Навигатор», а также через личный кабинет выбрать 
объединение дополнительного образования и подать заявку. Списочный 
состав объединений ДОД определяется по письменным заявлениям родителей 
(законных представителей) и утверждается приказом директора. 

1.13. Рекомендуемая численность составляет от 5 до 25 человек. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

1.14. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 
организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах (часть 3 статьи 79 Федерального закона об образовании). 

1.15. Продолжительность занятий составляет 45 минут. Их количество 
в неделю определяется дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой, а также требованиями, предъявляемыми к 
режиму деятельности детей в Учреждении. Деятельность детей 
осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях 
дополнительного образования детей. В работе объединения могут принимать 
участие родители без включения в списочный состав и по согласованию с 
педагогом. 

1.16. Каждый обучающийся Учреждения имеет право заниматься в 
объединениях разной направленности обучения. 

1.17. Посещение обучающимся занятий более, чем в двух объединениях 
дополнительного образования не рекомендуется. Предпочтительно 
совмещение спортивного и неспортивного профилей. Кратность посещения 
занятий одной направленности рекомендуется не более двух раз в неделю. С 



целью сбалансированности учебной нагрузки обучающихся администрация 
проводит рабочие встречи с родителями (законными представителями), где 
принимаются решения по оптимальному выбору дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.18. В Учреждении создаются специальные условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение адаптированной дополнительной 
общеобразовательной программы или индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся с ОВЗ, детьми-инвалидами в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания 
и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных методов обучения и воспитания, при необходимости 
использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.19. Учебный год в объединении ДОД начинается 1 сентября и 
заканчивается при выполнении учебного плана в полном объеме. 

1.20. Расписание занятий в объединениях ДОД составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, педагогов. 
Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 
расписания производится только с согласия администрации и оформляется 
документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 
дополнительному расписанию. 

Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться с целью 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в полном объёме. 

1.21. В соответствии с программой педагог может использовать 
различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, 
лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 
соревнования, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем 
составом объединения, по группам (3-5 человек) или индивидуально. 

1.22. Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ., по организации досуговой деятельности обучающихся, 
коллективам других образовательных организаций, а также молодежным и 
детским общественным объединениям и организациям (часть 11 статьи 79 
Федерального закона об образовании). 



2. Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

2.1. Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ осуществляется по инициативе администрации 
Учреждения, педагога дополнительного образования или на основании 
анализа интереса/возможностей обучающихся и Учреждения. 

2.2. Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ строится исходя из образовательных и 
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, санитарно-гигиенических 
норм, материально-технических условий. 

2.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов Учреждение организует образовательный 
процесс по адаптированной дополнительной общеобразовательной программе 
с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий или 
проектирует совместно с обучающимися и их родителями индивидуальные 
образовательные маршруты освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
Учреждением самостоятельно. 

2.5. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы различной направленности: техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая. 

2.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа включает следующие структурные элементы: 

Титульный лист; 
Пояснительная записка; 
Учебный план, учебно-тематический план; 
Содержание программы; 
Календарный учебный график; 
Условия реализации программы; 
Список информационных ресурсов. 
2.6.1. Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
Титульный лист включает (Приложение 1):  

‒ наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом);  
‒ где, когда и кем утверждена дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа;  
‒ название программы и её направленность;  
‒ возраст обучающихся, на который рассчитана программа;  
‒ срок реализации программы;  
‒ ФИО, должность разработчика(ов) программы;  



‒ название населенного пункта и год разработки/корректировки 
программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 
‒ направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 
‒ актуальность, педагогическую целесообразность; 
‒ возможность использования программы в других образовательных 

системах; 
‒ цель и задачи программы; 
‒ отличительные особенности данной программы;  
‒ характеристика обучающихся по программе, их возраст;  
‒ сроки и этапы реализации программы;  
‒ формы и режим занятий;  
‒ ожидаемые результаты и формы их проверки;  
‒ формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (выставки, фестивали, 
соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

Учебный план программы включает общий перечень разделов; 
количество часов по каждому году обучения (Приложение 2). 

Учебно-тематический план программы по каждому году обучения 
включает перечень разделов и тем; количество часов по каждой теме с 
разбивкой на теоретические и практические виды занятий; формы аттестации 
или контроля (Приложение 3). 

Содержание программы раскрывается через краткое описание тем, 
разделов (теоретических и практических видов занятий) (Приложение 4). 

Календарный учебный график по каждому году обучения включает 
календарный период проведения занятия, формы занятий, количество часов по 
каждой теме, наименование раздела, темы занятия, формы контроля 
(Приложение 5). 

Условия реализации программы включает: 
‒ описание необходимых материально-технических условий; 
‒ обоснование требований к подготовке педагога; 
‒ определение и обоснование возможных форм реализации программы: 

сетевая форма, дистанционное обучение, очно-заочное обучение и т.д.; 
‒ при необходимости описание возможных индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения программы. 
Список информационных ресурсов (Приложение 6): 

‒ использование различных информационных ресурсов, в том числе – 
электронных образовательных ресурсов, сети Интернет; 

‒ составление списка для разных категорий участников реализации 
программы (педагога, родителей, обучающихся); 

‒ оформление списка литературы должно соответствовать современным 
требованиям (ГОСТ Р 7.0.100–2018, ГОСТ Р 7.0.97-2016). 



2.7. Разработка дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется педагогом в течение учебного 
года, предшествующего году начала реализации программы.  

3. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

3.1. С целью предоставления качественного образования, по отношению 
ко всем дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, разрабатываемым в образовательном Учреждении, 
осуществляется внутренняя и общественная экспертиза. 

3.2. Для прохождения внутренней экспертизы разработчик(и) должен 
предоставить в марте текущего учебного года в экспертно-методический совет 
проект дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.3. Внутренняя экспертиза дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется в два этапа:  

экспертиза программы педагогом(и) – разработчиком(-ами) программы 
в соответствии с критериями (Приложение 7); 

экспертиза программы членами экспертно-методического совета в 
соответствии с критериями (Приложение 8). 

3.4.  В апреле текущего учебного года программы проходят внутреннюю 
экспертизу. Время проведения экспертизы – не более 7 рабочих дней. По 
результатам экспертной оценки оформляется экспертный лист. 

3.5. Корректировка дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется педагогом, реализующим 
программы в срок до 15 мая текущего учебного года.  

3.6. В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области от 6 февраля 2020 г. №202 «Об организации 
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ» для прохождения общественной экспертизы в мае-июне 
Учреждение загружает дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу в государственную информационную систему 
Архангельской области «Навигатор дополнительного образования 
Архангельской области». 

3.7. Утверждение дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется приказом директора 
образовательного Учреждения. 

4. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

4.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы ежегодно обновляются педагогами с учетом изменений в 
нормативно-законодательной базе, развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 

4.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время, с использованием кадровых и материальных ресурсов. 

4.3. Использование сетевой формы реализации дополнительных 



общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется на 
основании договора между организациями. 

4.4. В процессе образовательной деятельности по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе педагог ведет 
следующую документацию: 

‒ журнал посещаемости в системе «Навигатор дополнительного 
образования». 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение проходит процедуру согласования на ЭМС, 

принимается на педагогическом совете, утверждается директором ОУ. 
5.2. Положение вступает в силу после утверждения директором ОУ. 
5.3. Изменения и поправки в данное Положение могут быть внесены по 

инициативе участников образовательного отношений. Для этого необходимо 
предоставить предложения в форме заявления в ЭМС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1.  
Оформление титульного листа 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 
 
 
 

Принята на заседании 
педагогического совета 
от «___» _____________ 20__г. 
Протокол №________________ 
 

Утверждаю: 
Директор МАОУ «Холмогорская СШ» 
_________________________________ 
«___» _________________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности 

«Рукодельница» 
 
 
 
 
 

Возраст обучающихся: 10 – 12 лет 
Срок реализации: 2 года 

 
 
 
 
 

Автор составитель: 
Петрова Мария Ивановна, педагог 
дополнительного образования         
(руководитель кружка, секции) 
 
 
 
 
 

 
с. Холмогоры, 2020



Приложение 2.  
Оформление учебного плана 

 
 

Приложение 3. 
Оформление учебно-тематического плана 

Формы аттестации/контроля: аукцион знаний, беседа, викторина, выставка, 
выпускной ринг, доклад, диспут, игра, интеллектуальная игра, защита творческих работ и 
проектов, защита рефератов, конкурс, конкурс творческих работ, консультация, 
контрольная работа, концерт, конференция, кроссворд, «Мозговой штурм», олимпиада, 
путешествие, реферат, собеседование, соревнование, сдача спортивных и туристских 
нормативов, тематический альбом, тестирование (тест различения, тест опознания, тест на 
завершение, тест-задача с выбором ответа), устный журнал, экзамен и другие. 

 
Приложение 4. 

Оформление содержания программы 
Раздел 1. Наименование раздела 
Тема 1.1. Наименование темы 
Теоретическая часть. Текст 
Практическая часть. Текст 
 

Пример описания содержания программы 
Раздел 1. Бисерная мозаика 
Тема 1.1. Плетение нитью 
Теоретическая часть: простые цепочки в одну и две нити. Цепочки: «змейка», 
«с пупырышком», подвесы, цепочка в 1.5 ромба («восьмерочка»). Браслет- 
«фенечка». Роль в современной моде и назначение в традиционной культуре. 
Цветоведение: цветовой круг, гармоничное сочетание цветов, метод цветка. 
Практическая часть: подбор бисера по цвету. Чтение технологических карт. 
Зарисовка схем, создание своих простых композиций из элемента «клетка». 
Отработка техники низания на мелких изделиях (браслет). Зашивка изделия 
–индивидуальная консультация. 
 

Приложение 5. 

№ 
п/п 

Название раздела Всего часов 

   
 Итого часов  

№ 
п/п Название раздела, тема 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

      
      
 Итого часов     



Оформление календарного учебного графика 
 

№ 
п/п 

Дата 
(число, месяц) 

Форма 
занятия 

Количество 
часов 

Тема занятия Форма 
контроля   

   
 

      
Форма занятия: акция, аукцион, встреча, выставка, гостиная, диспут, защита 

проектов, игра, концерт, конкурс, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, 
лекция, мастер-класс, олимпиада, поход, праздник, презентация, репетиция, семинар, 
соревнование, спектакль, творческая мастерская, обучающая игра, творческий отчет, 
тренинг, турнир, фестиваль, чемпионат, экзамен, экскурсия, экспедиция, ярмарка и другие. 

В зависимости от направленности программы формами контроля могут быть 
следующие: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, 
анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 
приобретенных навыков, устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, 
творческий показ, спектакль, семинар, конференция, зачет, контрольная работа, выставка, 
конкурс, фестиваль, концерт, соревнование, сдача нормативов, презентация проектов, 
анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях и другие. 

 
 



Приложение 6. 
Оформление списка информационных ресурсов 

(ГОСТ Р 7.0.100–2018, 
ГОСТ Р 7.0.97-2016) 

 
Для педагога: 

1  Альбрехт, Е.И. Учебный рисунок фигуры человека. – Москва : АСТ, 
серия: Волшебный карандаш, 2007. – 31 с. 

2  Астахов, Ю.А. 50 Великих русских художников: Иллюстрированная 
энциклопедия. – Москва : «Издательство Белый город», 2008. – 104 с. 

3  Ермолинская, Е.А., Медкова, Е.С., Савенкова Л.Г. Изобразительное 
искусство: 5 класс. – Москва : Вентана-Граф, 2020. – 208 с. 

4  Небукина, Ю.А. Пейзаж. Основы техники изображения. – Москва: 
ООО ТД « Издательство МИР КНИГИ», 2006. – 96 с. 

5  Сокольникова, Н.М.. Обучение в 1-4 классах по учебнику 
«Изобразительное искусство». — Москва : АСТ, Астрель, 2010. 

6   
 
Для обучающихся: 

1  Галян, Т.В. Весёлые уроки волшебника Карандаша: Я рисую 
натюрморт. – Ростов-на-Дону: ООО «Удача», 2008. – 32 с. 

2  Руббра, Б. Учитесь рисовать портреты. – ООО «Попурри», 2003. – 48 
с. 

3   
 
Для родителей: 
 

1  Льюис, Д. Карандаш / Под ред. Д. Льюиса; Пер. с англ. О. А. 
Ермоченко; Худ. обл. М. В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2014. – 
144 с. 

2   
3   

 
Электронные образовательные ресурсы: 

1  Кунаш, М.А. Педагогические условия реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов старших подростков // Человек и 
образование, 2011. - № 3(28). – С. 109-113. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17017374 (дата 
обращения: 20.10.2020) 

2  Образовательная социальная сеть – Москва : ООО "Квазар", 2010-
2020. – Режим доступа: https://nsportal.ru/ (дата обращения: 
25.10.2020) 

3   
4   

 



Приложение 7. 
Критерии оценки  

дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы 

№ Предмет оценивания Оценочные суждения Баллы/показатели 
2 балла 1 балл 0 баллов 

соответствует частично 
соответствует 

не 
соответствует 

1. Титульный лист 
1.1. Наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом); название 

программы; возраст детей, на которых рассчитана программа; срок реализации 
программы; ФИО, должность разработчика(ов), населенный пункт и год 
разработки/корректировки программы 

   

2. Пояснительная записка 
2.1. Актуальность программы (может быть представлена одним или несколькими 

обоснованиями): 
- современные требования модернизации системы образования (ссылки на 
конкретные нормативные акты, определяющие содержание программы); 
- социальный заказ (базируется на анализе социальных проблем; на анализе 
детского или родительского спроса на дополнительные образовательные услуги); 
- поручение образовательного Учреждения (основано на потенциале 
образовательного Учреждения); 
- инновационная деятельность (обоснована материалами научных исследований, 
анализом педагогического опыта и т.д.) 

   

2.2. Возможность использования программы в других образовательных системах 
(может быть представлена одним или несколькими обоснованиями):  
- реализуется в рамках Учреждения; 
- предусматривает возможность или реализуется по принципу сетевого 
партнерства. 

   



2.3. Цель образовательной программы: 
- цель сформулирована не абстрактно, нет слишком широкого обобщения, 
указывает на конкретный вид деятельности; 
- даёт представление о предполагаемых образовательных результатах. 
Задачи программы: 
- сформулированы таким образом, что позволяют проследить пути достижения 
цели; 
- выделены обучающие, развивающие и воспитательные задачи программы в 
рамках реализуемой цели; 
- предусматривают достижение предполагаемого результата; 
- соответствуют возрасту обучающихся и срокам реализации программы. 

   

2.4. Отличительные особенности программы  
- сформулированы уровни сложности освоения программы («стартовый уровень», 
«базовый уровень», «продвинутый уровень», *пункт не является обязательным; 
- сформулированы основные идеи, на которых базируется программа; 
- сформулированы педагогические принципы реализации программы; 
- определены и (или) обоснованы принципы отбора и построения содержания 
программы. 

   

2.5. Характеристика обучающихся по программе  
- дана характеристика возрастных, физиологических и психологических 
особенностей обучающихся, которые определяют объём и структуру содержания, 
форм и методов; 
- обоснованы принципы формирования групп, количество обучающихся; 
- определены и (или) обоснованы принципы (требования к уровню 
подготовленности, отсутствие медицинских противопоказаний, наличие 
определённых способностей и т.д.) отбора обучающихся по программе. 

   

2.6. Сроки и этапы реализации программы  
- заявлена продолжительность образовательного процесса (в годах, учебных часах) 
в целом и каждого этапа (блока, модуля) в отдельности; 

   



- определено и обосновано разделение содержания программы на этапы (блоки, 
модули, разделы, темы); 
- определены и обоснованы принципы и условия освоения содержания программы 
(разделов, блоков, модулей); 
- запланированный срок реализации программы (разделов, блоков, модулей) реален 
для достижения заявленных результатов. 

2.7. Формы и режим занятий по программе: 
- выбор основных форм организации деятельности обучающихся аргументирован 
и обоснован; 
- указана примерная структура занятий и их дифференциация в зависимости от 
содержания программы 

   

2.8. Ожидаемые результаты и формы их проверки 
- определен способов (форма) оценки результатов освоения программы (разделов, 
блоков, модулей, этапов); 
- способы оценки, фиксации результатов соотносятся с целью и задачами обучения 
по программе; 
- логика представления планируемых результатов соответствует логике задач; 
- способ фиксации достижений планируемых результатов позволяет отследить 
динамику (портфель достижений, карты наблюдений, журнал и др.); 
- результаты сформулированы четко и конкретно: перечислены преобретаемые 
знания, умения и качества личности; 
- контрольно-измерительные материалы (КИМ) разработаны и позволяют 
оценить результаты освоения программы; 
- форма оценки результатов соответствует возрасту; 
- достаточность оценочных процедур. 

   

2.9. Формы контроля и подведения итогов реализации программы 
- итоговая аттестация соответствует локальным нормативным актам 
Учреждения; 

   



- форма итоговой аттестации адекватные заявленному содержанию программы 
и возрасту обучающихся; 
- оценочные средства позволяют проконтролировать каждый заявленный 
результат обучения, измерить его и оценить. 

3. Учебный план, учебно-тематический план, календарный учебный график 
3.1. - понятна логика построения (тем, разделов, модулей); 

- сбалансированность деления содержания по разделам, модулям; 
- соответствие цели и задач программы тематическим разделам, модулям, 
темам; 
- оптимальность соотношения теоретической и практической деятельности (в 
часах). 

   

4. Содержание программы 
4.1. - соответствие содержания заявленной теме, разделу, модулю; 

- описание каждой темы соответствует учебно-тематическому плану; 
- единообразие в описании содержания; 
- конкретность формулировок содержания; 
- оптимальное соотношение теоретической и практической деятельности на 
каждом занятии; 
- учебный материал (теоретическая и практическая часть) соответствует 
возрасту обучающихся; 
- содержание позволяет достичь запланированных результатов. 

   

5. Условия реализации программы 
5.1. - имеется конкретное описание необходимых материально-технических условий 

для реализации программы; 
- прописаны и обоснованы требования к подготовке педагога; 
- определены и обоснованы возможные формы реализации программы (сетевая 
форма, дистанционное обучение, очно-заочное и т.д.); 
- предусмотрена возможность индивидуальных образовательных маршрутов 
освоения программы. 

   



6. Список информационных ресурсов 
6.1. - представленные информационные ресурсы современны и актуальны; 

- предусмотрено использование различных информационных ресурсов, в том числе 
– электронных образовательных ресурсов, сети Интернет; 
- список литературы и информационных ресурсов составлен для разных категорий 
участников реализации программы (педагога, родителей, обучающихся); 
- оформление списка литературы соответствует современным требованиям. 

   

7. Стиль и культура оформления программы 
7.1. - стилистика изложения программы – официально-деловой стиль документа, четкая 

структура и логика изложения. 
   

Итого баллов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 8. 
Экспертный лист 

дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы 

 
Название программы_____________________________________________________________________________________ 

Направленность программы: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, социально-
педагогическая, туристско-краеведческая (нужное подчеркнуть). 

Разработчик (разработчики) программы (ФИО) ___________________________________________________________ 

ФИО эксперта, должность _______________________________________________________________________________ 

№ Предмет оценивания/оценочные суждения Оценка 
(0 – не соответствует,  
1 – частично соответствует,  
2 - соответствует) 

1. Титульный лист 
1.1. Наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом); название программы; 

возраст детей, на которых рассчитана программа; срок реализации программы; ФИО и должность 
разработчика(ов), населенный пункт и год разработки/корректировки. 

 

2. Пояснительная записка 
2.1. Актуальность программы (одно или несколько обоснований): современные требования модернизации 

системы образования, социальный заказ, поручение образовательного Учреждения, инновационная 
деятельность. 

 

2.2. Возможность использования программы в других образовательных системах (одно или несколько 
обоснований): реализуется в рамках Учреждения, предусматривает возможность или реализуется по 
принципу сетевого взаимодействия. 

 

2.3. Цель программы:  



- сформулирована не абстрактно, нет слишком широкого обобщения, указывает на конкретный вид 
деятельности; 
- даёт представление о предполагаемых образовательных результатах. 
Задачи программы: 
- сформулированы таким образом, что позволяют проследить пути достижения цели; 
- выделены обучающие, развивающие и воспитательные задачи программы в рамках реализуемой 
цели; 
- предусматривают достижение предполагаемого результаты; 
- соответствуют возрасту обучающихся и срокам реализации программы. 

2.4. Отличительные особенности программы (сформулированы уровни сложности освоения программы: 
стартовый, базовый, продвинутый*пункт не является обязательным, сформулированы основные идеи, 
сформулированы педагогические принципы реализации программы, определены и (или) обоснованы 
принципы отбора и построения содержания). 

 

2.5. Характеристика обучающихся по программе (дана характеристика возрастных, физиологических и 
психологических особенностей обучающихся, обоснованы принципы формирования групп, 
количество обучающихся, определены и (или) обоснованы принципы отбора обучающихся по 
программе). 

 

2.6. Сроки и этапы реализации программы (заявлена продолжительность образовательного процесса (в 
годах, учебных часах) в целом и каждого этапа (блока, модуля) в отдельности, определено и 
обосновано разделение содержания программы на этапы (блоки, модули, разделы, темы), определены 
и обоснованы принципы и условия освоения содержания программы (разделов, блоков, модулей), 
запланированный срок реализации программы реален для достижения заявленных результатов). 

 

2.7. Формы и режим занятий по программе (выбор и обоснование основных форм организации 
деятельности обучающихся, указана примерная структура занятий и их дифференциация в 
зависимости от содержания программы). 

 

2.8. Ожидаемые результаты и формы их проверки (определение способов оценки, соответствие виду 
результатов, логика представления результатов, соответствие возрасту). 

 

2.9. Формы контроля и подведения итогов реализации программы: соответствие локальным нормативным 
актам, содержанию программы и возрасту обучающихся, позволяют проконтролировать каждый 
заявленный результат обучения, измерить его и оценить. 

 

3. Учебный план, учебно-тематический план, календарный учебный график  
3.1. Понятна логика построения, соотношение разделов и тем программы, соответствие цели и задач 

программы, оптимальность соотношение теоретической и практической деятельности (в часах). 
 



4. Содержание программы 
4.1. Содержание тем, разделов, модулей. Соответствие содержания заявленной теме, учебно-

тематическому плану, единообразие в описании, конкретность формулировок. 
 

5. Условия реализации программы 
5.1. Имеется конкретное описание необходимых материально-технических условий, прописаны и 

обоснованы требования к подготовке педагога, определены и обоснованы возможные формы 
реализации программы (сетевая форма, дистанционное обучение, очно-заочное и т.д.), предусмотрена 
возможность индивидуальных образовательных маршрутов освоения программы.  

 

6. Список информационных ресурсов 
6.1. Представленные информационные ресурсы современны и актуальны, предусмотрено использование 

различных информационных ресурсов, в том числе – электронных образовательных ресурсов, сети 
Интернет, список литературы и информационных ресурсов составлен для разных категорий 
участников реализации программы (педагога, родителей, обучающихся), оформление списка 
литературы соответствует современным требованиям. 

 

7. Стиль и культура оформления программы  
7.1. Официально-деловой стиль документа, четкая структура и логика изложения  

Итого баллов  
 

Интерпретация оценки полученных результатов экспертизы: 

25-30 баллов – программа может быть рекомендована для прохождения общественной экспертизы в государственной информационной 
системы Архангельской области «Навигатор дополнительного образования Архангельской области». 

0-25 баллов – программа нуждается в доработке и не может быть рекомендована для прохождения общественной экспертизы в 
государственной информационной системы Архангельской области «Навигатор дополнительного образования Архангельской области». 

 

ФИО эксперта, подпись______________________________________________________ Дата ________________________ 
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