
Анализ результатов экспертизы дополнительных  

общеразвивающих разноуровневых программ 

 

Чепикова Э.В., методист отдела  

организационно-методического  

и экспертно-аналитического  

сопровождения системы ДОД 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

национального проекта «Образование» и Соглашений о реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» учреждениями 

дополнительного образования были разработаны дополнительные 

общеобразовательные разноуровневые программы. Согласно Соглашению 

было заявлено 49 разноуровневых программ, которые были загружены в 

Навигатор дополнительного образования Смоленской области: 

 художественная – 37 шт., 

 физкультурно-спортивная – 6 шт., 

 естественнонаучная – 4 шт., 

 туристско-краеведческая – 1 шт., 

 техническая – 1 шт (Приложение). 

Внутренняя экспертиза, которая проходила на базе ГАУ ДПО СОИРО, 

проходила в 2 этапа. 

1 этап состоял в проверке представленных 49-ти разноуровневых 

программ. По итогу 1 этапа было выявлено, что не все программы 

соответствуют методическим рекомендациям, такие программы были 

отправлены на доработку в количестве 25 шт. 

На 2 этапе экспертами проверялись программы, которые не прошли 

экспертизу. Авторами программ были учтены замечания экспертов и по 

итогу второго 2 этапа все 49 разноуровневых программ прошли экспертизу и 

были рекомендованы для внедрения.  

При разработке разноуровневых программ, авторами были допущены 

типичные ошибки: 

- на титульном листе не всегда указан исполнительный орган власти 

Смоленской области; 

- не всегда выдержана структура программы в соответствии с 

методическими рекомендациями (Письмо Министерства образования от 

18.11.2015 года № 3242 «О направлении информации»); 



- в пояснительной записке не указан тип программы – разноуровневая, 

нет обоснования разноуровневости и не указаны уровни сложности; 

- в учебном плане часто авторы в табличную форму не включают 

колонку форма контроля/аттестации. 

По итогам деятельности были выбраны 5 лучших программ для описания 

опыта: 

№ 

п/п 

Наименование ДООП ФИО автора Организация 

1 Студия изобразительного 

творчества «Радуга» 

Королева 

Светлана 

Владимировна 

МБУДО «ДДТ»  

г. Вязьмы 

2 В мире химических веществ Беляева Елена 

Михайловна 

МБУДО «ЦВР и ДТ» 

Краснинского 

района 

3 Мы рисуем мечтами, мы 

рисуем душой 

 

Свиридова 

Светлана 

Викторовна 

МБУ ДО «ЦДТ»  

г. Сафоново 

4 Юный график-керамист Богдасарьян 

Алла 

Валентиновна 

МБУ ДО «ДТДМ» 

 г. Смоленска 

5 Мир фото Троенько 

Валентина 

Владимировна 

МБУДО 

«Шумячский Дом 

детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

№ 

п/п 

Наименование УДО Наименование ДООП  Автор ДООП Направление 

деятельности 

ДОД 

Ссылка в навигаторе 

Велижский МР 

1. МБУДО ДДТ г. Велижа 

 

 «Творческая мастерская»  

 

Улитина Лариса 

Евгеньевна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/5236-rp-

tvorcheskaya-masterskaya  

Вяземский МР 

2.  

 

 

 

МБУ ДО ДДТ  г. Вязьмы 

«Студия изобразительного 

творчества «Радуга»  

Королева Светлана 

Владимировна  

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/4467-studiya-

izobrazitelnogo-

tvorchestva-raduga  

3. «Театр «Арлекино» Морозова Галина 

Степановна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/4469-teatr-

arlekino  

4. «Секция волейбола» Филиппова Ольга 

Григорьевна 

 

Физкультурно-

спортивное 

https://р67.навигатор.дет

и/program/4457-sektsiya-

voleibola  

Гагаринский МР 

5. МБОУ «Баскаковская 

средняя школа» 

«Шахматы в школе» Павлов Виктор 

Александрович 

 

Физкультурно-

спортивное  

https://р67.навигатор.дет

и/program/1447-

shakhmaty-v-shkole  

Глинковский МР 

6. МБУДО ДЮСШ  

Глинковского района 

«Настольный теннис» Маркина Светлана 

Леонидовна 

Физкультурно-

спортивное 

https://р67.навигатор.дет

и/program/267-nastolnyi-

tennis  

ГО Десногорск 

7. МБУДО «ДДТ» г. 

Десногорска 

«Сказка своими руками» 

(Мягкая игрушка) 

Долженко Елена 

Юрьевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/442-skazka-

svoimi-rukami-myagkaya-

igrushka   
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Демидовский МР 

8. МБУДО «Пржевальский 

ДДТ»  

«Керамика» Лисовская Татьяна 

Константиновна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/635-keramika  

Дорогобужский МР 

9. МБУДО ДШИ  

Дорогобужского района 

 

«Рисунок»  Щелкунова Людмила 

Николаевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/5599-

dopolnitelnaya-

obshcherazvivayushchaya-

programma-risunok  

10. МБУДО Дорогобужский 

ДДТ 

«Чудесная мастерская» Кузина Валентина 

Анатольевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/235-

chudesnaya-masterskaya  

Духовщинский МР 

11. МБУДО ДДТ г. Духовщина 

 

«Дизайнер» Технеряднева Ирина 

Станиславовна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/238-dizainer  

Ельнинский МР 

12. Ельнинский Центр 

творчества 

«Мир танца»  Ворошилова Вероника 

Николаевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/252-mir-tantsa  

Ершичский МР 

13. МБУДО Ершичский ДДТ 

 

«Роспись по стеклу и 

керамике» 

Ковалева Екатерина 

Сергеевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/809-rospis-po-

steklu-i-keramike   

Кардымовский МР 

14. МБУ ДО «ЦДТ» 

Кардымовского района  

«Лейся, песня» Боровцова Людмила 

Петровна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/470-leisya-

pesnya  

Краснинский МР 

15. МБУДО «ЦВР и ДТ» 

Краснинского района 

«В мире химических 

веществ» 

 

Беляева Елена 

Михайловна 

Естественнонаучно

е 

https://р67.навигатор.дет

и/program/4002-v-mire-

khimicheskikh-veshchestv  

16. МБУДО «ДЮСШ» 

Краснинского района 

«Гиревой спорт» Чалая Татьяна 

Ивановна 

Физкультурно-

спортивное 

https://р67.навигатор.дет

и/program/1981-girevoi-
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sport  

Монастырщинский МР 

17. МБУ ДО 

Монастырщинский ЦВР им. 

В.А. Счастливого 

«Рукодельный дизайн» Устиненкова Нина 

Анатольевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/105-

rukodelnyi-dizain  

Новодугинский МР 

18.  

 

МКУ ДО «Новодугинская 

ДШИ» 

«Художественное 

творчество»  

Горшилина Юлия 

Михайловна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/4602-

khudozhestvennoe-

tvorchestvo  

19. «Изобразительное 

творчество» 

Ермакова Татьяна 

Валентиновна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/1114-

izobrazitelnoe-tvorchestvo  

Починковский МР 

20.  

 

 

МБУДО «ДШИ  

Починковского района» 

 

 «Эстетическое развитие 

«Арт-личность»  

Литвин Оксана 

Викторовна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/1191-

raznourovnevaya-

programma-esteticheskoe-

razvitie-art-lichnost  

21.  «Хореография»  Литвин Оксана 

Викторовна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/5405-

raznourovnevaya-

programma-khoreografiya   

 Рославльский МР 

22. МБУДО «ЦРТДиЮ» г. 

Рославль 

«Умелые руки»  Стенин Алексей 

Анатольевич 

Художесвенное https://р67.навигатор.дет

и/program/4972-umelye-

ruki  

23. МБУДО «ЦДЮТТ» г. 

Рославль 

 

«Основы 

авиамоделирования» 

Дудник Владимир 

Романович 

Техническое https://р67.навигатор.дет

и/program/5426-osnovy-

aviamodelirovaniya  

24. МБУДО «СЮН» г. 

Рославль 

«Эколог-исследователь» Козунова Мария 

Сергеевна 

Естественнонаучно

е 

https://р67.навигатор.дет

и/program/4825-ekolog-

issledovatel  
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Руднянский МР 

25. Руднянский  ДТ 

 

«Волшебные краски» Воронцова Жанна 

Владимировна 

 

Художественное  https://р67.навигатор.дети

/program/2820-

raznourovnevaya-

programma-volshebnye-

kraski  

26. Руднянский  ДТ  

 

 «Радуга»  Голикова Марина 

Леонидовна 

Художественное  https://р67.навигатор.дети

/program/5271-

raznourovnevaya-

programma-raduga  

Сафоновский МР 

27.  

 

 

 

МБУ ДО «ЦДТ» г. 

Сафоново 

 

«Мода и мы» 

 

 

Курганова Ольга 

Игоревна 

 

Данилова Светлана 

Николаевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/266-moda-i-

my-raznourovnevaya-

programma  

28. «Мы рисуем мечтами, мы 

рисуем душой» (Мы рисуем 

мечтами) 

 

Свиридова Светлана 

Викторовна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/31-my-risuem-

mechtami-my-risuem-

dushoi-raznourovnevaya-

programma  

29. МБУ ДО «ДООЦ»  г. 

Сафоново 

«Обучение плаванию» 

 

Пономарева Алина 

Алексеевна 

Физкультурно - 

спортивное 

https://р67.навигатор.дет

и/program/24-obuchenie-

plavaniyu-detei-bassein  

30. МБУ ДО «ДЮСШ» г. 

Сафоново 

 «Вольная борьба. Спортивно 

– оздоровительные группы»  

Козлов Владимир 

Петрович 

 

Карпов Олег 

Владимирович 

Физкультурно - 

спортивное 

https://р67.навигатор.дет

и/program/90-volnaya-

borba  

31. МБУ ДО «СЮН» г. 

Сафоново 

 

«Живая планета» Гутче Светлана 

Анатольевна 

Естественнонаучно

е 

https://р67.навигатор.дет

и/program/2294-zhivaya-

planeta-raznourovnevaya-

programma   
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32. МБУ ДО «ДДТ» г. 

Сафоново 

«Глиняная игрушка» Лавровская Людмила 

Юрьевна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/11-glinyanaya-

igrushka-

raznourovnevaya-

programma  

ГО Смоленск 

33. МБУ ДО «ДТДМ» г. 

Смоленска 

 «Юный график-керамист»  Багдасарьян Алла 

Валентиновна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/679-yunyi-

grafik-keramist-1-modul-

sentyabr-dekabr-2020g  

34. МБУ ДО «ЦДО» г. 

Смоленска 

 «Волшебный мир 

декоративно-прикладного 

искусства»  

Жаринова Валерия 

Владимировна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/3344-

volshebnyi-mir-dpi-

khudozhestvennoe-

vyzhiganie-i-dekupazh  

35. МБУ ДО «ЦРДМ» г. 

Смоленска 

 «3D-аппликация»  Фокина Нина 

Геннадьевна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/434-3d-

applikatsiya-modul-

obemnaya-applikatsiya  

36. МБУ ДО ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

 «Школа экологических 

исследований»  

Куреленкова 

Маргарита 

Анатольевна 

 

Естественнонаучно

е 

https://р67.навигатор.дет

и/program/132-shkola-

ekologicheskikh-

issledovanii-modul-1-

ekologiya-i-chelovek  

37. МБУ ДО «ЦДО №1» г. 

Смоленска 

 

 «Основы изобразительного 

искусства»  

Татуев Григорий 

Владимирович 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/62-osnovy-

izobrazitelnogo-iskusstva-

osnovy-risunka  

38. МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» г. 

Смоленска 

 

 «Юный турист (основы 

туристской подготовки)»  

Прохорова Елена 

Викторовна 

 

Туристско-

краеведческое 

https://р67.навигатор.дет

и/program/674-yunyi-

turist-osnovy-turistskoi-

podgotovki   

Смоленский МР 
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39. МБУДО «Катынская 

ДШИ» 

«Основы изобразительной 

грамоты» 

Игнатова Лариса 

Станиславовна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/879-osnovy-

izobrazitelnoi-gramoty  

Сычевский МР 

40. МКУДО ДДТ г. Сычевки 

 

«Изостудия» Пушкова Ольга 

Владимировна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/131-izostudiya  

Темкинский МР 

41. МБУДО Темкинский Дом 

творчества 

«Кукольная страна» Зубарева Юлия 

Анатольевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/680-kukolnaya-

strana  

Угранский МР 

42. МБУ ДО «Угранский ДДТ»  «Бисерная радуга» Сафронова Виктория 

Игоревна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/144-bisernaya-

raduga  

Хиславичский МР 

43. МБУ ДО «ДДТ» 

Хиславичского района 

«Умелые ручки» Смычкова Юлия 

Юрьевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/761-umelye-

ruchki  

Холм-Жирковский МР 

44.  

МБУДО «Холм-

Жирковский районный 

ДТДЮ» 

 

«Рукоделие (Веселая 

бусинка)» 

 

Муравьева Елена 

Ивановна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/57-rukodelie-

veselaya-businka  

45. «Эстрадное пение» Шерихова Надежда 

Валерьевна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/56-estradnoe-

penie  

Шумячский МР 

46. МБУДО «Шумячский Дом 

детского творчества» 

 «Мир фото» Троенько Валентина 

Владимировна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/168-mir-foto  

Ярцевский МР 

47.  

МБУДО ЦДТ г. Ярцево 

«Своими руками. Декупаж» Корчагина Елена 

Анатольевна  

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/5361-svoimi-

rukami-dekupazh 
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48. «Интерьерная кукла» Зубарева Татьяна 

Валентиновна 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/5343-

interernaya-kukla  

49. «Декоративно-прикладное 

творчество и работа с 

природным материалом» 

Хотеенкова Елена 

Гурьевна 

 

Художественное https://р67.навигатор.дет

и/program/5346-

dekorativno-prikladnoe-

tvorchestvo-i-rabota-s-

prirodnym-materialom  
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