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ПОЛОЖЕНИЕ  

об экспертизе комплексных и дополнительных общеразвивающих программ 
 
 

1. Общие положения 
Положение об экспертизе комплексных и дополнительных общеразвивающих 

программ положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 
общеразвивающих программ устанавливает единый порядок организации работы в 
проведении объективной экспертизы качества разрабатываемых в МАУДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи» программ, а также регламентирует порядок оформления 
экспертного заключения.  

Экспертиза комплексных и дополнительных общеразвивающих программ (далее – 
Программа) проводится в целях обеспечения образовательного процесса в ДТДиМ 
качественными программно-методическими материалами.  

Данное положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: Федерального Закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Письма Министерства образования и науки РФ от 
20.06.2013 N АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности» и др., Устава 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» (далее – ДТДиМ). 

 
2. Требования к порядку организации и проведения экспертизы 
2.1. Экспертиза Программ проводится по направлениям деятельности 

закреплёнными лицензией на право ведение образовательной деятельности ДТДиМ. 
2.2. Экспертная комиссия имеет право на проведение повторной экспертизы 

Программ, после их доработки и по мере необходимости.  
2.3. Ответственность за качество проведения экспертизы Программы несёт 

руководитель экспертной комиссии. 
 
3. Делопроизводство  
- методический совет ДТДиМ составляет протокол заседания, в котором 

рекомендует к работе Программу; 
- экспертная комиссия составляет экспертное заключение (Приложение). При 

положительном заключении Программа направляется к рассмотрению на заседании 
педагогического совета; 



- педагогический совет принимает Программу. На титульном листе Программы 
делается запись следующего содержания: «Принята на педагогическом совете ДТДиМ, 
протокол № , дата проведения педсовета»; 

- рецензии, экспертные листы прилагаются к Программе и хранятся  у заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе  ДТДиМ. 

 

4. Внесение изменений в настоящее Положение 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений (Приложение). 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о дополнительной 
общеразвивающей программе муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ 
директора № 102.  
 
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете ДТДиМ, протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора №129 от 03.09. 2015 г. 

  



Приложение 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  
КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

Автор(ы) программы _________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 Критерий  Оценка критерия в баллах 
1  

(нет) 
2 

(частично) 
3  

(да) 
1. Содержательность пояснительной записки 

(актуальность, новизна, отличительные 
особенности и целесообразность программы) 

   

2. Качество формулировки цели и задач 
(точность, диагностируемость, соответствие 
планируемым результатам и возрастным 
особенностям детей) 

   

3. Качество содержания программы 
(соответствие учебного плана содержанию 
программы) 
 

   

4. Качество методического обеспечения 
программы (научность, целесообразность, 
соответствие возрастным особенностям) 

   

5. Качество материально-технического 
обеспечения  

   

6. Качество оценочных средств (соответствие 
поставленным задачам и возрастным 
особенностям детей, разносторонность) 

   

7. Качество рекомендуемой литературы и 
информационных ресурсов (научность 
оформления, современность, наличие 
Интернет-ресурсов) 

   

8. Стиль и культура оформления программы    
 Всего баллов  

 
Экспертное заключение: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Эксперты: 

____________________________________   / Подпись _____________________ 
Дата проведения экспертизы      «______» __________________ 2015 г. 

_____________________________________   / Подпись _____________________ 
Дата проведения экспертизы      «______» __________________ 2015 г. 

____________________________________   / Подпись _____________________ 
Дата проведения экспертизы      «______» __________________ 2015 г. 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  
КАЧЕСТВА КОМПЛЕКСНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

Автор(ы) программы _______________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 Критерий  Оценка критерия в баллах 
1  

(нет) 
2 (частично) 3  

(да) 
1. Содержательность пояснительной записки 

(актуальность, теоретическое 
обоснование, отличительные особенности 
и целесообразность программы) 

   

2. Качество формулировки цели и задач 
(точность, диагностируемость, 
соответствие планируемым результатам и 
возрастным особенностям детей) 

   

3. Качество содержания программы 
(соответствие учебно-тематического плана 
содержанию программы) 

   

4. Качество условий реализации программы 
(целесообразность, полнота и 
содержательность, соответствие 
возрастным особенностям) 

   

5. Качество диагностических средств 
(соответствие поставленным цели и 
задачам и возрастным особенностям детей, 
разносторонность) 

   

6. Качество и разнообразие форм и способов 
поощрения учащихся 

   

7. Качество рекомендуемой литературы и 
информационных ресурсов (научность 
оформления, современность, наличие 
Интернет-ресурсов) 

   

8. Стиль и культура оформления программы, 
соответствие техническим требованиям 

   

9. Наличие внешней и внутренней рецензий    
10. Качество приложения (полноценность и 

содержательность, расширение и 
конкретизация основных положений 
основного текста Программы) 

   

 Всего баллов  
 
Экспертное заключение: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Эксперты: _____________________________________/ Подпись _____________________ 
Дата проведения экспертизы    «______» ___________________ 201___ г. 

 


