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Формирование экспертного 

сообщества Московской области 

 В состав региональной экспертной группы на данный момент входит 140 

квалифицированных представителей образования, культуры, органов 

муниципального управления.  

  

 

 

 В задачи экспертов входит: 

  

• оказание методической помощи педагогам 

образовательных организаций;  

 

• проведение экспертизы программ; 

 

• анализ общего уровня программ на региональном 

уровне, выработка методических рекомендаций по 

устранению их недостатков. 

 

 



Задачи общественной экспертизы 

  зафиксировать наличие необходимых структурных компонентов в 

дополнительных общеобразовательных программах;  

 

 выявить соответствие или несоответствие содержания 

дополнительных общеразвивающих программ специфике; 

 

  определить имеющийся педагогический потенциал программы;  

 

 выделить инновационный потенциал программы;  

 

 повысить эффективность образовательной деятельности. 

 



Внутренняя экспертиза программ 

Единообразие оформления и качество 
содержательного наполнения дополнительных 
общеобразовательных программ 

Констатация наличия или отсутствия тех или 
иных компонентов программы 

Анализ программы и ее компонентов  

Методическое сопровождение педагогов 
дополнительного образования по составлению 
программ различных направленностей 



Типичные ошибки проектирования 

дополнительных общеобразовательных программ 
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несоответствие содержания программ заявленным в них 
целям и задачам;  

отсутствие отдельных разделов программы  

направление неутвержденной программы.  

несоответствие нормативным требованиям и документам, 
доступных информационных источников  

направление программы, соответствующей требованиям к 
программам внеурочной деятельности  



Критерии оценки дополнительных 

общеобразовательных программ, заявленных 

на общественную экспертизу 

Титульный лист  

• 1.1.Соответствие оформления требованиям к 

программам  

Пояснительная записка 

 • 2.1.Наличие необходимых элементов  

• 2.2. Обоснованность актуальности  

• 2.3.Обоснованность новизны  

• 2.4. Учёт поло - возрастных, индивидуально – 

психологических, физических и иных 

особенностей и состояний учащихся…  

• 2.5. Обоснованность цели, задач, сроков и 

этапов реализации, форм организации 

образовательного процесса, методов и 

технологий обучения 

 

• 2.6.Наличие описания и оправданность 

форм организации и содержания 

методов оценки уровня освоения 

программного материала по каждому 

году обучения 

 

Учебный план 
 

• 3.1. Логичность последовательности 

изучения разделов и тем 

 

Содержание программы 
 

• 4.1. Педагогическая целесообразность 

подбора содержания 

• 4.2. В содержании программы дано 

описание разделов и тем программы 



Критерии оценки дополнительных 

общеобразовательных программ, заявленных 

на общественную экспертизу 

Календарный учебный график 

• 5.1. Календарный учебный график 
соответствует требованиям ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Условия реализации программы  

• 6.1. Наличие необходимых (реальных) 
материально-технических условий для 
реализации программы 

 • 6.2. Наличие информационно-
методических условий реализации 
программы, обеспечивающих достижение 
планируемых результатов  

• 6.3. Использование дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации программы 

6.4. Программа реализуется в сетевой 
форме  

 

Список литературы  

• 7.1. Наличие списков литературы для 

педагога, учащихся и родителей 

• 7.2. Соответствие оформление списков 

использованной и рекомендуемой 

литературы, оформленные в соответствии 

с правилами составления 

библиографического списка  

Культура оформления программы 

• 8.1.Соответствие и обоснованность 

используемой терминологии 

 • 8.2.Оптимальность объема (страниц) 

программы  



Актуальная нормативная база по 

составлению и экспертизе программ. 
 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 
направлении методических рекомендаций”  

• Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 
№ 09-3242 

• Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 
программ в Московской области (Приложение к письму Министерства образования 
Московской области от 24.03.2016 № 3597/21в). 

• Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.10.2019г № 23 
«Об общественной экспертизе дополнительных общеобразовательных программ»  

• Регламент проведения общественной экспертизы дополнительных 
общеобразовательных программ утвержден распоряжением Министерства 
образования Московской области от 23.10.2019г № 23  

 

 




