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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
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от « -м  »  января 202£  г. № / /

О проведении экспертизы (сертификации) 
дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых ОО в 2021-2022 годах

В рамках иегюлнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 (ред. 21.07.2020) «О иациональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О 
иациональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», во 
исполнение протокола заседания Управляющего комитета по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» от 12.10.2020, приказа ДО и МП 
от 30.10.20 № 10-П-1589 «Об обеспечении персоницифированного учета детей, 
занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Ю гре», в целях обеспечения качества 
предоставления детям дополнительных образовельниых услуг

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Отделу дополнительного образования управления образования 
администрации города Радужный (Л.В.Медведко) обеспечить проведение 
сертификации (экспертизы) вновь разработанных, доработанных или 
иереработанных дополнительных общеобразовательных программ, планируемых 
к реализации образовательными организациями в 2021-2022 годах и внесенных в 
реес'гр бюджетных программ в автоматизированной информационной системе 
персонифицированного дополнительного образования (далее - АИС ПД(4).

2. Утвердить:
2.1. Список экспертов для проведения сертификации (экспертизы) вновь

ра'зработанных, доработанн ых ил и переработай ных дополни'гелы i ы х
общеобразовательных программ в 2021-2022 годах (приложение Г).

2.2. Критерии оценки дополнительных общеобразовательных программ 
(приложение 2).



3. Руководителю Муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей (Т.Н. Носовой) обеспечить организационно-методическое и 
техническое сопровождение работы по сертификации (экспертизе) 
дополнительных общеобразовательных программ в 2021-2022 годах.

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Ознакомить с настоящим приказом педагогических работников, 

задействованных в работе по сертификации (экспертизе) вновь разработанных, 
доработанных или переработанных дополнительных общеобразовательных 
программ в 2021-2022 годах и внесенных в реестр бюджетных программ на 
портале АИС ПДО.

4.2. Обеспечить разработку, доработку или переработку дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом критериев, по которым проводится 
оценка дополнительных общеобразовательных программ в 2021-2022 годах.

4.3. Предусмотреть оплату экспертам за фактически проведенную 
экспертизу дополнительных общеобразовательных программ в 2021-2022 годах.

5. Общее руководство по исполнению приказа возложить на начальника 
отдела дополнительного образования управления образования администрации 
города Радужный Л.В.Медведко.

6. Ответственность за выполнение пункта 4 приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Радужный 
Н.С.Плахотникову.

Начальник управления Н.М.Мелкумова



приложение 2 к приказу УО 
от /J января 2021 г Л2>_{{_

К р нте р н и о иен ки доп о л н и i ел ь н ы х об щеоб ра зо ва г е л ь и ы х и ро i ра ivi м

1. Титульный лист содержит все необходимые cipYKiypHbie элемеигы, оформлен в 
соответс'гвин с методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
обшеразви вающих программ.

2. Программа соответствует заявленной наиравлениоепт ДОД.
Обосновано отнесение программы к заявленному уровню (стартовтлй, ба.'ювый. 
продвинутый).

3. Обоснована актуапыюстъ программы, соответствующая действующим нормагивнтлм 
правовым актам н l ocyaapc rBeHHbrM программным документам.

4. В программе представлены современные идеи и актуальные направления развития науки, 
'техники, култтгуры, экономики, соишиплтой сферы и т.д., [развития системы 
дополтнпельного образования детей.

5. Аргументировано обоснование форм, методов и технолоптй обучения.
6. Цель и задачи программы согласуются с содержанием и результатами программы.
7. Указано, чем о'птичаегся прсирамма от сутцесгвутоших в данном направлении. 

Обосновано ее своеобразие.
8. Описаны условия реа.1 изаиии программы (учебно-мет()дическое. кадровое и 

материально-техническое обеспечение).
9. Квалификация педагогического персонала позволяет обесиечнгь достижение 

пос'гавленных педагогических задач.
10. Запланироватитын срок реализации программы реален для достижеттия результатов.
11. Результаты с([)ормулированы четко и конкретно. Разработана система оценки 

результатов.
12. Учебный план отражает кюличество часов по каж.лой теме (разделу) с распределением на 

теоретические и практическгте занятия.
13. Содержание программы обеспечивает личностное развигие, позитивную социашзаиию. 

профессиональное самоопределение и осуитествляется за пределами ФГ'ОС и ФГ'!', а 
также не предусматривает подготовку обучающихся к ГИА.

14. Список литературы актутшен, соответствует современным требованиям к оформлению 
б нбли ограф ич секих ссылок.

15. Инфор.мация, представлен мая на порттьпе НДС), полноегью соогветствует остювне>ем 
характери стикам п рог рам мы.


