
Приложение 1 

Критерии оценки авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Структурные элементы программы 

(нормативно обязательные позиции) 

Содержательные элементы  

программы 

  

Балл  

Титульный лист  

Наименование образовательного  

учреждения 

– на бланке образовательной  

организации 

 1 

Где, когда и кем утверждена  

дополнительная общеобразовательная 

программа 

– № и дата приказа директора 

– фамилия, инициалы директора, его 

подпись 

– круглая печать учреждения 

 1 

Название дополнительной  

общеобразовательной программы 

– указание направленности программы   

  

 1 

Уровень программы: 

– вводный 

– ознакомительный 

– базовый  

– углублённый 

– в соответствии с действующими  

нормативными документами 

 1 

Возраст детей, на которых рассчитана 

дополнительная общеобразовательная 

программа 

– в соответствии с уровнем программы, 

соответствующим СанПиН (для  

отдельных видов деятельности) 

  

 1 

Срок реализации дополнительной  

общеобразовательной программы 

– в соответствии с уровнем программы  1 

ФИО, должность автора(ов)  

дополнительной общеобразовательной 

программы 

–– наличие категории педагога  

дополнительного образования 

 

 1 

Название города, в котором реализуется 

дополнительная общеобразовательная 

программа 

–– указание города  1 

Год разработки дополнительной  

общеобразовательной программы 

– с учётом требования ежегодного 

утверждения программ 

 1 

ИТОГО   9  

Пояснительная записка  

Направленность дополнительной  

общеобразовательной программы 

– в соответствии с действующей  

нормативной базой 

  1 

Новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность 

– сформулированная педагогическая 

проблема, которая рассматривается  

автором программы как значимая  

(актуальность программы) 

– возможность решения заявленной  

проблемы в процессе предлагаемой  

обучающимся деятельности 

(педагогическая целесообразность 

программы) 

  3 

Цель и задачи дополнительной 

общеобразовательной программы (с  

обязательным отражением процессов 

обучения, воспитания и развития  

обучающихся) 

– отражение в формулировке цели  

результатов обучения конкретному виду 

деятельности и развития способностей 

– конкретизация процесса достижения 

результатов обучения, воспитания и  

развития, заявленных в задачах  

программы 

  3 



Возраст детей, осваивающих  

дополнительную общеобразовательную 

программу 

– с учётом уровня реализации  

программы, соответствующих СанПиН   

 1 

 

Сроки реализации дополнительной  

общеобразовательной программы 

– согласно сохранения контингента  

обучающихся 

  

 1 

Формы и режим занятий  – режим занятий по годам обучения (с 

учётом уровня реализации программы) 

– содержание, методы и формы учебной 

деятельности 

 2 

 

 

Ожидаемые результаты и способы  

определения их результативности 

– программные требования к  

специальным знаниям, умениям и 

навыкам по годам обучения 

– формы итоговых занятий 

 3 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

– критерии и формы оценивания  

образовательных результатов 

 2 

ИТОГО максимальное количество баллов 16 

Учебный (тематический) план  

Перечень разделов, тем – выбор учебных тем в соответствии с 

описанием содержания и методики  

учебной деятельности 

 5 

 

Количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и  

практические виды занятий 

– рациональность разбивки на теорию и 

практику 

 5 

ИТОГО максимальное количество баллов 10 

Содержание программы  

Краткое описание теоретических 

аспектов учебных тем 

– указание теоретических аспектов по 

каждой учебной теме, заявленной в УТП 

 

10 

Краткое описание практических видов 

занятий в рамках учебных тем 

– указание практических аспектов по 

каждой учебной теме, заявленной в УТП  

– разнообразие и разноуровневость 

практической работы обучающихся 

10 

ИТОГО максимальное количество баллов  20 

Методическое обеспечение программы  

Обеспечение программы 

методическими видами продукции 

– указание тематики и формы  

методических материалов   

– использование современных  

информационных средств обучения 

  

10 

ИТОГО максимальное количество баллов 10 

Список используемой литературы  

Список литературы – оформление списка литературы в  

соответствии с ГОСТом к оформлению 

библиографических ссылок (2008 г.) 

  

 5 

 – наличие актуального списка  

литературы, рекомендуемой педагогам 

 5 

    – наличие актуального списка  

литературы, рекомендуемой 

обучающимся  

 5 

ИТОГО максимальное количество баллов 15 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  80 

 


