
О проведении процедуры оценки 
качества дополнительных 
общеобразовательных программ 

 
 
 
 
 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 
 

П Р И К А З 
 

26.09.2022  № 612 
п. Куеда 

 
 
 
 

 

Руководствуясь Правилами персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Пермского края, утвержденными Приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 08.04.2022 г. № 26-01-06-339, в целях 

обеспечения качества дополнительных общеобразовательных программ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав экспертной группы для проведения процедуры   

оценки качества дополнительных общеобразовательных программ 

(Приложение 1). 

2. Утвердить критерии и показатели качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение 2).  

3. Установить величину среднего проходного балла для включения 

дополнительной общеобразовательной программы в реестр 

сертифицированных программ – от 14 до 18 баллов. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д., 

заместителя начальника Управления. 

Начальник  М.А. Трубина



Приложение 1 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 26.09.2022 № 612 

 

Состав экспертной группы для проведения процедуры оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

№ ФИО Должность, место работы 

 

1 Чечихина Светлана Сергеевна методист МБУ ДО «Куединский РМЦ» 

 

2 Баранова Вера Викторовна заместитель директора МБОУ «Куединская СОШ 

№1 им. П.П. Балахнина» 

3 Гильманова Любовь Гафуровна 

 

заместитель директора МБУДО «Дом детского 

творчества» 

4 Коновалова Ольга Павловна заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад 

№5» 

5 Назарова Ирина Александровна 

 

педагог МБУДО «ДШИ им. А.П. Собянина» 

 

 

 
Приложение 2 
Утверждены 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 26.09.2022 № 612 

 

Критерии и показатели качества дополнительных общеобразовательных программ 

 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

Структурные 

компоненты ДОП 

Наличие всех структурных компонентов Программы:  

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Учебный (тематический) план  

 Содержание программы 

 Методическое обеспечение 

 Список литературы 

 Приложение (Календарный учебный график) 

1 балл 

Титульный лист Титульный лист включает все необходимое 

содержание:  

 наименование образовательной организации 

 где, когда и кем утверждена ДОП 

 название ДОП 

 возраст обучающихся 

 срок реализации ДОП 

 Ф.И.О., должность автора (авторов) ДОП 

 название населенного пункта 

 год разработки ДОП 

1 балл 

Пояснительная Пояснительная записка включает все необходимое До 5 баллов 



записка содержание: 

 направленность ДОП 

 новизну, актуальность, педагогическую 

целесообразность 

 цели и задачи ДОП 

 возраст и особенности обучающихся 

 сроки реализации ДОП 

 формы и режим занятий 

 планируемые результаты 

 формы аттестации 

 формы подведения итогов реализации ДОП 

Планируемые 

результаты  

Соотносятся с целью и задачами 2 балла 

Учебный 

(тематический) 

план  

Учебный план содержит все компоненты: 

 название тем 

 количество часов на каждую тему 

 количество часов на практику  

 формы контроля 

1 балл 

Содержание 

программы 

Содержание программы соответствует заявленным 

целям и задачам 

1 балл 

Содержание раскрыто через описание каждой темы 1 балл 

Методическое 

обеспечение 

 

Указываются методические материалы, необходимые 

для проведения занятий, материально-техническое 

обеспечение 

1 балл 

Список 

литературы  

Список литературы: 

 содержит основной и дополнительный список 

 составлен в алфавитном порядке 

 оформлен по форме: фамилия, инициалы 

автора; название; место издания, издательство, 

год издания 

1 балл 

Календарный 

учебный график  

Календарный учебный график содержит все 

компоненты: 

 дату/сроки проведения занятия 

 тему занятия 

 количество часов 

 форму занятия 

 место проведения 

 форму контроля 

2 балла 

Оформление  В соответствии с нормами и правилами русского 

языка 

1 балл 

Эстетичность 1 балл 

Максимальное количество баллов 18 баллов 

 

 


