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Справка об итогах проведения независимой оценки качества дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в учреждениях дополнительного образования  

МО Красноармейский район. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы можно 

рассматривать как одно из ключевых условий процесса дополнительного 

образования детей. Качество программы является обязательным условием 

качества образовательной деятельности, условием достижения высоких образо-

вательных результатов. 

Оценка содержания условий реализации, качества, конкурентоспособности и 

востребованности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ является необходимым элементом учебно-методического обеспечения 

внутренней системы оценки их качества. Но, наряду с внутренними системами 

оценки, необходимо формировать внешние независимые оценочные системы, 

что в настоящее время является наиболее актуальным. Одной из таких незави-

симых оценочных систем в дополнительном образовании детей является 

общественная экспертиза, система НОКа. 

Муниципальным опорным центром МО Красноармейский район в период с 

14.09.2020г. по 25.09.2020г. была проведена независимая экспертиза дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ (НОК ДООП) 

реализуемых в 2020-2021 учебном году в количестве 151 программ реализуемых 

в УДО МО Красноармейского района. 

Нормативная база проведения Независимой оценки качества дополнитель-

ных общеобразовательных обшеразвиваюших программ (далее НОК ДОП): 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 ФЗ от 21.07.2014 №25б-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам проведении независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», 

Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края «О проведении экспертизы дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ» от 29.06.2020г. №47.01.13.12730/20 

Порядок проведения независимой оценки качества дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ/общественная экспертиза. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка, утвержденного региональным 

проектным комитетом протокол от 13 декабря 2018г.№7 

Распоряжение главы администрации Краснодарского края от 

04.07.2019г.№177-р «О концепции мероприятий по формированию современ-
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ных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Цели и задачи НОК ДООП. 

Цель НОК ДООП - выявление лучших практик дополнительного образования 

детей, повышения его качества, а также признания общественного и професси-

онального статуса педагогических работников и образовательных организаций 

дополнительного образования. 

 Экспертиза позволила решить следующие задачи: 

-  зафиксировать наличие (отсутствие) необходимых структурных компонен-

тов в дополнительных общеобразовательных программах; 

-  выявить соответствие содержания дополнительных общеразвивающих 

программ специфике, профилю, уровню дополнительного образования детей; 

-  определить имеющийся педагогический потенциал программы (можно ли 

данную программу рекомендовать к использованию): 

-  определить пути совершенствования образовательной деятельности (про-

грамма не нуждается в доработке, программа рекомендуется к использованию с 

учетом замечаний экспертов, программа нуждается в серьезной доработке); 

-  создать банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, которые могут послужить образцом для педагогов. 
 

Анализ данных независимой экспертизы качества ДООП. 
Большинство представленных на экспертизу дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ соответствует требованиям нормативных 

документов.  

При проведении экспертизы технической части - выявлено наличие необхо-

димых компонентов программы, но было рекомендовано в программах, напи-

санных по блочно-модульному принципу, дополнить разделы каждого модуля – 

соответствующими целями и задачами.  

При проведении экспертизы содержательной части  программ выявлено,  что 

программы соответствует стилю и требованиям методических рекомендации по 

написанию ДООП, большая часть программ нуждается в небольшой доработке 

(разделы: «Учебный план», «Календарно-тематическое планирование», «Мето-

дическое обеспечение»).  

90% представленных на экспертизу дополнительных общеобра-

зовательных программ, реализуемых в образовательных организациях по 

критерию: соответствие  оформления требованиям к дополнительным обще-

образовательным программам - оценка структурного элемента «Титульный 

лист», получили среднюю оценку - 2,5 баллов (максимальная оценка - 3 балла). 

Титульный лист, практически у всех, оформлен правильно, расхождения 

наблюдаются в неправильном указании возрастных категорий обучающихся, а 

также в блочно-модульных программах не везде прописано количество часов по 
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блокам-модулям. 

При содержательной оценке структурного элемента «Пояснительная запис-

ка», по важным для значимого элемента программы 5 критериям, средняя 

оценка значительно ниже 2,5 баллов (максимальная оценка - 3 балла). Эксперты 

отмечают следующее: в пояснительных записках, чаще всего, описано много не 

актуальной, лишней информации, не имеющей отношения к программе и ее 

содержанию, при этом, в большинстве случаев, наблюдается: не соответствие 

современным общенаучным требованиям и подходам, не реалистичность 

описания, однообразие информации, неумение описать актуальность програм-

мы, обоснованность, значимость программы для ребенка, конкретного социума. 

Цели и задачи, в программ (более 30%) сформулированы нечетко, не соответ-

ствуют теме программы, или не прописаны на каждый год (модуль) обучения, в 

связи с чем, их невозможно продиагностировать. Задачи в таких программах не 

соотносятся с результатами и оформлены в разной логике. В 47 % программ 

указан большой возрастной диапазон обучающихся—от 7 до 14 лет, от 10 до 17 

лет, от 6 до 18 лет. 

Средняя оценка структурного элемента «Календарно-учебный график» по 

всем экспортируемым программам составляет 2 балла, при максимальной 

оценке 3. Это свидетельствует о неполной проработке календарно-учебного 

графика: 48 % программ – календарный учебный график характеризуется 

рациональным распределением часов, указаны все необходимые параметры: 

52% программ – календарный учебный график характеризуется нерациональ-

ным распределением часов, отсутствуют наименование разделов программы, 

соответствие заявленным часам в учебном плане. У нескольких программ 

данный раздел отсутствовал, либо не соответствовал методическим рекоменда-

циям по разработке и написанию ДООП 

Содержание, у большинства программ, соответствует учебному плану, пред-

ставлены теоретическая и практическая части - средняя оценка структурного 

элемента составляет 2.2 балла (максимальная оценка - 3 балла), В содержании 

дополнительных общеобразовательных программ дано описание разделов и тем 

в соответствии с последовательностью, заданной учебными планами, включая 

описание теоретических н практических частей и форм контроля по каждой 

теме. 

Удовлетворительными являются результаты условий реализации программ — 

средняя оценка по всем программам 2,2 балла (максимальная оценка - 3 балла), 

В 70 % программ не возникло затруднений при описании материально-

технических условий для реализации программ - 2,2 балла. Однако, учебно-

методические условия, такие как: наличие информационно-методического 

обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов, наличие описания и 

оправданность форм организации и содержания методов оценки уровня освое-

ния программного материала по каждому году обучения в  большинстве про-

грамм (45 %) представлены слабо - средняя оценка по всем программам состав-

ляет 1,2 балла. В 55% программ представлены разнообразные формы и виды 
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контроля, имеется описание форм организации и содержания методов оценки 

уровня освоения программного материала по каждому году обучения, а также в 

75% программ присутствует алгоритм учебного занятия в очном и дистанцион-

ном формате. 

Списки литературы 60 % программ не оформлены в соответствии с правила-

ми составления библиографического списка (ГОСТ Р7.0.11 -2011). Общая 

культура оформления программы: правила оформления документа, структури-

рованность, оптимальность и объём не соответствует в 48% программ. 

По результатам экспертизы программ: из 151 программы 74 рекомендованы 

для включения в Реестр дополнительных общеобразовательных программ, 

прошедших оценку качества, рекомендуемых к реализации. 

По итогам общественной экспертизы специалистами-экспертами района МО 

Красноармейский район учреждениями дополнительного образования пред-

ставлены на общественную экспертизу следующее количество программ: 

МБУ ДО ЦВР ст.Марьянской – 18 ДООП 

МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской – 34 ДООП 

МБУ ДО ЭБЦ – 7 ДООП 

МАУДО СДЮТЭ – 13 ДООП 

МБУДО ДЮСШ ст. Полтавская – 2 ДООП 

Итого: 74 программы. 

 

 

 

 

Руководитель МОЦ 

МО Красноармейский район                                     ___________Воловик Е.Е.  
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ст.методист МБУ ДО ЦВР ст.Полтавской           ____________   Ульянкина О.В. 


