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Положение 

об экспертизе образовательных программ 

в муниципальном казенном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Экспертиза образовательной программы – способ еѐ изучения с 

целью установления соответствия оформления и содержания требованиям и 

спросу на образовательные услуги МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – учреждение). 

1.2.    Задачи экспертизы: 

- помощь педагогу дополнительного образования в познании сути своей 

деятельности;  

- оценка программы на основе базовых и специальных критериев; 

- распространение опыта работы педагога дополнительного образования; 

- стимулирование профессионального роста педагога дополнительного 

образования. 

 1.3. Эксперт – опытный специалист с развитой коммуникативной 

компетентностью, высоким уровнем методологической и методической 

грамотности, имеющий личный опыт в разработке программ, владеющий 

информацией об особенностях системы дополнительного образования детей. 

 

2.  Организация экспертизы образовательных программ 

 2.1.  Экспертизу образовательных программ осуществляют методические 

объединения педагогов дополнительного образования соответствующей 

направленности. 

2.2. Экспертиза осуществляется в отношении всех программ, 

реализуемых в учреждении. 

2.3. В отношении программ, претендующих на авторские, проводится 

целостная экспертиза, включающая нормативно-правовой, педагогический, 

специально-профильный, психологический аспекты. 

2.3.1. Нормативно-правовой аспект устанавливает соответствие 

программ: 

- нормативно-правовым актам, действующим в сфере 

дополнительного образования; 

- нормативам построения программных документов. 



2.3.2. Педагогический аспект – выявление уровня профессиональной 

подготовленности автора программы и его действий к инновационному 

педагогическому поиску: 

- диагностика новизны программы; 

- анализ логики действий разработчика в соответствии с 

концептуальными положениями, методиками, приемами конструирования 

образовательного процесса 

2.3.3. Специально-профильный аспект направлен на: 

- исследование содержательно-целевого блока, инструментально-

методических характеристик, диагностическо-контрольных средств в 

соответствии с профилем программы; 

- анализ образовательных уровней; 

- оценку оптимальности программы. 

2.3.4. Психологический аспект – это констатация психолого-

педагогической поддержки индивидуального развития ребенка: 

- условия развития мотивации, интересов и способностей детей в 

соответствии с возрастными особенностями; 

- прогнозирование психологических последствий. 

2.4. В отношении адаптированных (модифицированных) и примерных 

программ проводится локальная экспертиза по одному из аспектов целостной 

экспертизы. Она позволяет своевременно фиксировать отклонения в 

образовательном процессе и вырабатывать рекомендации по коррекции 

программы. 

 

3. Этапы экспертизы программ и критерии оценки 
3.1. Экспертная оценка осуществляется исходя из следующих критериев: 

- актуальность программы; 

- научная обоснованность; 

- оригинальность замысла автора; 

- степень самостоятельности; 

- системность и комплексность структурных элементов; 

- учет специфики дополнительного образования детей; 

- стиль изложения; 

- оформление в соответствии с Примерными требованиями к 

программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

Образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844). 

 3.2. Результатом экспертизы является экспертное заключение – 

документ, на основании которого определяется статус образовательной 

программы, уровень авторства, делается вывод о возможности использования 

программы на практике. 

3.3. Этапы экспертизы программы: 

- представление программы на методическом объединении по профилю 

программы; 

- обращение автора с заявлением об экспертизе программы в Совет 

педагогов учреждения; 



- представление двух экземпляров программы в печатном  виде (не 

позднее, чем  месяц до защиты); 

- защита программы на Совете педагогов учреждения; 

- оформление экспертного заключения; 

- решение Совета педагогов о принятии программы и ее статусе на уровне 

учреждения; 

- обращение в научно-методический центр с заявлением и экспертным 

заключением с целью присвоения статуса авторской программы на уровне 

области (при необходимости в случае принятия соответствующего решения). 

3.4. Форма экспертизы программы: 

- индивидуальный анализ и выработка экспертного заключения; 

- экспертное заключение на основе обобщения рецензий и заключения 

независимых специалистов-экспертов; 

- диалог экспертов и выработка коллективного заключения. 

3.5. Экспертное заключение подписывается членами экспертной группы и 

является приложением к программе. 


