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УтвердитЬ РегламенТ цроведения независимой
оценки качества
ДОПЬЛНИТеЛЬНЪD( ОбЩеобрurоuur.о"ных программ
с*""Й-Ji T*u.r,
(приложение).

2.

в

Возложить ответственностъ за организацию
процедуры проведения
независимой оценки
_качества дополнительньrх общеобразоъатеJtьных
црогр.мм в
СМОЛеНСКОЙ ОбЛ3С11 На
РеГион€lльный модельньтй центр дополнительного
образования детей (Сечковская н.в.),
ор.ан"зованный на базе государственного
автономногО 1пrрежденшl дополнительного
профессионЕtпъного образования
кСмоленский обпu.""оt инстЙут
р€Iзвития обр аз ованип>.
З, Контролъ за исполнением настоящего прикЕва
возложить на заместителя
началъника .щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
Е.А. Романову.
И.о. начаJIьника Щепартамента

Е.П. Талкина
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регламент
проведения независимой оценки качества
ДОПолнительных общеобразовательных программ
в Смоленской области
I. Общие положения

1.1. Регламент проведения независимой оценки качества дополнительных
(далее
Регламент) разработан в рамках
реаJIизациИ мероприятий федерального проекта <<Успех к€Dкдого ребенка>
национ€lльного. проекта кобразование),
утв_ержденного протоколом президиума
Сбвета при Президенте Рqссийской ФедЬрации по стратегическому
р€lзвитию и
оощеоОРЕlзоватеЛьныХ программ

l

национальным проектам от 3 сентября 20L8 г. NЬ 10.

_ L-2. Проведение независимой оценки качества

дополнительнъIх
общеобразовательньIх процрамм (далее _ нок) осуществляется в соответствии с:
1) ФедерЕrльным законоМ от 29 декабря 2о112 г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации)).

2) КонцепциеЙ р€ввития дополнительного образования детей,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации оТ 4 сентября 2014 г.

li"

{,

Nэ 1726-р.
3) Методическими рекомендации по проведению независимой оценки качества
образовательноЙ деятельности организаций, осуществляющих образователъную
деятельность (письмо Минобрнауки России от 1 апреля2О!5 г. Ль дп_s |2/02).

4)

МетодиЧескимИ рекоменДациrIмИ пО организации независимой оценки
качества дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России
от 28 апреJuI 2017 г. М ВК-|232109).
5) РегиональныМ проектоМ <Успех кЕDкдого ребенка>>, утвержденным
з€}местиТелеМ Губернатора Смоленской области
начапьником ,,Щепартамента
имущесТвенныХ И земельныХ отношениЙ СмоленскоЙ области А.А.
Гусевым
21 марта 2019 г.

1,3, РегламенТ проведениЯ ноК адресован
руководитеJUIм и специЕLлистам
органоВ местногО самоуправления, осущестВJUIющиХ
управление в сфере
образования; руководящим и педагогиЕIеским
работникам организатIий,

осущестВJUIющих образовательную деятельностЬ по

дополнительным
общеобРазоватеЛъныМ програп4мам; специЕLпИстаМ организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере оценки качества образования.
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L.4. Проведение НОК является оценочной процедурой

и

направлено на

пол}Цение сведений о качестве реализуемых дополнительных общеобразователъных
программ.
1.5. НОК проводится с целъю полуIения объективной информации о качестве
ок€ВаниrI усJIуг дополнительного образования, а также в целях повышения качества

Деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам.
1.б. НОК направлена на:
- поВышение качества разработки дополнительных общеобрЕвователъных
ПРО|РаММ В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобрzвовательным программам;
- ВыяВление гуIших практик в системе дополнительного образования детей;
- РеryЛИроВ€lние спроса и предложений в сфере услуг дополнительного
образования;
- ОПеРаТИВНое реагирование и пришIтие адекватньIх управпенческих решений,

направленных на обновление содержания дополнительного образования с )четом
образовательных потребностей и возможностей детей и обЩества.
I.7. Механизмом оценки качества доiтолнительных общеобрЕвовательнык
программ является общественнЕuI экспертиза.
1.8. ОбщестВеннм экспертиза дополнительных общеобрщовательньгх
программ проводится в интересах участников отношений в сфере дополнительного
образования детей С целью определения соответствиrI содержания црограммз€UIвленным в них целям и задачам, потребностям Обl"rающл4хся, в интересах
которых осуществляется образовательн€lя деятельность.

1.9. Общественнм экспертиза

дополнительных общеобрЕ[зовательных
программ проводится рабочей группой экспертов, утвержденной приказом
.щепартамента Смоленской области по образованию и науке на основании
добровоЛьной зЕuIвки автора / авторов прогрiлммы или организации
(индивидуаJIъного предпринимателя), р.*"ф.щих данную прогр амму.
{"

1.10. НорматИвнымИ правовыМи актами Администрации Смоленской области,
оргаIIоВ местногО самоуправлениrI муницип€tпьньrх
районов / городских округов
смоленской области и (или) распорядительными актами ,щепартамь"ru Смоленской
области по образованию и науке моryт быть определены сл}чаи, когда проведение

общественной экспертизы дополнительных общеобр*ь"чr"оьных программ

явJuIется обязательным.

II. Организация проведения общественной экспертизы
в рамках процедуры НОК

2.t.

Проведение общественной экспертизы

в

рамках процедуры

предусматривает выполнение следующих процедур :
- подготовку к проведению общественной экспертизы;
- проведение общественной экспертизы;
- обработку и оформление результатов общественной экспертизы;

нок
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- ПРИНrIТие мер по улучшению качества дополнительньIх общеобразовательных
программ.
2.2. Подготовка к проведению общественной экспертизы:
2.2.t Региональный модельный центр дополнительного образования детей,

организованный

{.,,,

на базе

государственного автономного rIреждения

дополнителъного профессион€Lлъного образования <<Смоленский областной институт
рЕввития образования)> (далее - РМIД), в пределal( своих полномочий обеспечивает:
- информирование организаций, осуществJuIющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразователъным программам, о критериях,
методике, процедуре и результатах проведения общественной экспертизы;
- проведение общественной экспертизы дополнительных общеобразовательных
программ за счет независимости привлекаемых экспертов, что предполагает
отсутствие взаимозависимости между экспертом и организацией (индивидуЕLлъным
предпринимателем), направившей
(направившлм)
дополнительную
о бщеобр€вовательную
прогр амму на общёственЕую экспертизу;
- администрирование цроцедур общественной экспертизы дополнительных
Общеобр€вовательных прогрilмм с помощью информационной системы <Навигатор
дополнительного образования Смоленской областп> (далее - ИС).
2.2.2. Организации, осуществJIяющие образователъную деятельность по
ДоПолнительным общеобрЕвовательным процраммам, обеспечивЕIют открытость
и Доступностъ дJuI экспертов текстов образовательньIх программ в соответствии
с требованиями статьи 29 ФедераJIьного Закона от 29 декафя 2012 г. Ns,27З-ФЗ
<Об образовЕIнии в Российской Федерации>> и прик€ва Федералъной с.гryжбы по
НаДЗОРУ В сфере образования и науки от 29 мм 20|4 г. М 785 кОб утверждении
ТРебОВаниЙ к структуре официального сайта образовательной организации в
ИНфОРмационно-телекомм)rникационной сети <<Интернет> и формаry представлениrI
на нем информации).
2.3. Проведение общественной экспертизы:
2.З.|. Образовательнм организ€tция (индивидучlлъный предприниматель, автор /
аВТОРЫ ПРОГРамМы) направJuIет / направляют в РМII посредством ИС заrIвку на
ПРОВеДеНИе НОК по форме согласно приложению NЬ 1 к настоящему Регламенту
(далее - заявка) с пакетом документов:
- ДОПОЛЕительнЕuI общеобразовательн€uI про|рамма, утвержденн€uI
РУКОВОДИТеЛеМ ОбразовательноЙ организации на электронном носителе;
- СОГЛаСИе аВТОРа (авторов) програллмы на обработку персонЕtльных данных,
рЕвмещение информации об авторе / авторах и программе в ИС;
- СОГЛаСие автора (авторов) програ:rлмы на размещение про|раммы на
ИНфОРМаЦИонно-коммуникационньIх ресурсах .Щепартамента Смоленской области
ПО ОбРаЗОВанию и науке, информационного портЕIла РМЦ и (или) иных ресурсов
сети <Интернет>.
2.3.2. РМЦ:
- ОСУЩесТВляет регистрацию з€utвки в день поступлениrI з€uIвки в РМЩ;
- НаПРаВJuIет экспертам посредством ИС представленные образовательной
ОРГаНИЗаЦИеЙ (индивиду€tпьным предпринимателем, автором / авторами программы)
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дополнителъные общеобрaвовательные программы
рабочих дней после выполнения требований п.2.3.1.

на экспертизу в течение

2.З.З. Общественная экспертиза дополнителъных

программ осуществляется

по

критериrIм

и

3

общеобр€вовательньIх

покЕвателям, определенныМ в

соответствии с приоритетными задачами функционировЕшиrI
дополнителъного образования Смоленской области.

и

р€lзвитиrl

системы

Результаты общественной экспертизы оформляются экспертом в форме
экспертного листа оценки дополнителъной общеобрzвователъной процраммы

(приложение Nb 2 к настоящему Регламенry).
Общественн€}rI экспертиза дополнительной общеобразовательной програМмы
считается завершенной при н€rпичии не менее 3 оценок от рzlзличных экспертов.
Срок проведения общественной экспертизы устанавливается в соответствии с
требованиями части 8 статъи 22 Федерапьного закона от 21 июля 20t4 г. J\b 2|2-ФЗ
кОб ocHoBa>r общественного контроля в Российской Федерацип>.
2.4. Обработка и оформление резулътатов общественной экспертизы.
2.4.t. РМЦ:
- анализйрует экспертные писты оценки дополнителЪной общеобразователъной
программы, формирует итоговый - документ (заключение) по результатам
общественной экспертизы в течение 5 рабочих дней с моМента ее окончаниrI;
- доводит до сведения образовательной организации (индивидуалъного
предпринимателя, автора / авторов прог.рамм), представивших на общественную
экспертизу материаJIы, результаты общественной экспертизы, а также р€lзмещает
информацию о результатах общественной экспертизы в ИС в течение 5 рабочих
дней после оформления итогового документа (заключения);

(.1':',.]i

-

предоставJuIет анЕ[литическую информацию rто результатам НОК в
,Щепартамент Смоленской области по образовЕlнию и науке по итоry капендарного

года.

{'.

'.

2.4.2. Результаты общественной экспертизы моryт влиrIть на рейтинг
ДОПОЛНИТельноЙ общеобразовательноЙ программы в ИС, моryт быть опубликованы
на информационно-коммуникационньrх ресурсах ,Щепартамента Смоленской обпасти
по образовЕtнию и науке, информационного порт€шIа РМЦ и (или) иных ресурсов
сети <<Интернет>>.

2.5.

ПРинятие

мер по

ул}чшению качества

дополнительных
общеобрЕвовательных программ.
2.5.L .Щепартамент Смоленской области по образованию и науке на основании

аНалитическоЙ информации о результатЕж НОК, представленной РМЦ,
РаЗрабатыВает меры по совершенствованию дополнительных общеобрЕвовательнъгх
программ.

2.5.2. Результаты общественной экспертизы

не

влекут

за

собой

Приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной
деятелъности.
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Приложение J\b

1

к Регламенту проведения независимой
качества
оценки
дополнительных
в
общеобразовательных программ
смоленской области

Форма
В регион€lJIьньтй модельный центр
дополнительного образован ия детей
(образоваmельнм ореанuзацuя / uнduвudуальный преDпрuнtlлtаmель)

(ФИО авmора / авmоров проzраtпtпы)

Заявка

{l
(з

аявumель : обр аз

ов

аmелънаrl орzанuзацItя / uнduвйуалtьный преdпрuнtlмаmель / авmор пpozpaltt*tbl)

ПРосит провести независиNцaю оценку качества
,Е
Е
оощеоорЕlзовательной программы
(н аuJи ен о в

анuе

пр

о

zp

К заявке прилагаются следующие документы:

дополнительной

аммы)

.,ЩополнителънЕtя о бщеобр Ев овательнчш прогр амма.
2. СОГЛаСИе аВтора / авторов программы на обработку персон€rльных
1

данных.
СОГЛаСие автора
авторов программы на рЕвмещение процраммы на
информационно-коммуникационньIх ресурсах .Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке, информационном портале рмц и (или) иных ресурсов сети

3.

{,

/

<<Интернет>>.

4. ПриложеЕия (при необходимости).

Щата

М.п.

Подпись lФИОl
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Приложение J\Ъ 2
проведения
Регламенту
к
качества
оценки
независимой
допопнительных
про|рамм в
общеобразовательных
смоленской области
Экспертный лист
оценки дополнительной общеобразователъной программы
Общие сведения о дополЕительной общеобразовательной программе:
IvIуниципчtльньй район / городской
ОбразоватеJБная организацпя / индпвидуальньй предприЕиматель
1.

Вид программы
2. Результаты оценки дополнительной общеобразовательной программы:

,,...,

f'''l",:

}lb

Показатели оценки

Бапл

п/п

Шкагrа оценки

Оцецка
эксперта

КРп'герий 1. Качество оформления дополнительной общеобразовательной программы
Программа оформлена в соответствии с
0-2
2 балlла методическими рекомендациями по
соответствует
проектир_ованию -дополнительньD(
цолностью;
общерчввивающих прогрЕlмм (включЕuI
1 багrл програллмы)
письмо
соответствует
разноуровневые
Минобрнауки России от 18.11.2015
частично;
М 09 -3242 кО наIIравлении информации)
0 баллов - не
соответствует
t,2,
Структура программы содержит
0-2
2 балtла следующие ра:}делы: титульный лист,
соответствует
1.1

пояснительнЕut зЕшиска (направление,

шолностью;

aKTYELJIЬHOCTЬ,

t:

целесообразность,
объем,

сроки

пеДагоГиЧескшI
4дресат процр€tммы,

реализацииl

1 балlл

заняшай,

режим

формьт организации образовательного
процесса и виды занятиft, цель и задачи,

планируемые результаты

-

соответствует
частично;
0 багrлов - не
соответствует

освоение

программы) учебный план, содержание
учебного

плана,

каJIендарный уlебньй
обеспечение
диагностического
укЕванием

график, методическое
шрогрztммы

1.3

с

Кульryра представления допоJIнительной

общеобразовательной
предполагает
гр€lмотность,

процр€lммы

доступность,
программы,
соответствует требованиям к техническому
оформпению докуI![ентов

логичность изложения

0-2

2 балlла соответствует
полностью;
1 балл

-

соответствует
частично;
0 балlлов - не
соответствует

8

инmеzршtьное значенuе показаmелей крumерuя
0_6
Критерий 2. Качество содержания дополнительной
0 -2
2.|.
Тumулъный лuсm шрогрitммы включает
нЕtименование органа исполнительной
власти в сфере образования (Щепартамент
Смоленской области по образованию и
науке), наименование образовательной
организации, грифы принятия и
утверждения прогрЕtммы, наименование и
направленность прогр€lммы, возраст детей.
срок реЕtлизации прогрчlммы, ФИО,
авторовдолжность автора-составителя

2 балtла соответствуот

программы

IIолностью;
1 бапл
соответствует
частично;
0 баплов - не
соответствует

-

l

составителей процр€tммы, укЕвание
населенного пункта и года разработки
программы

2.2

t

.,i

Акmушlьносmь проzрамлtьl IIредполагает
rIет государственного соци€tльного закчва,
зашросов детей и родителей (законньD(

0-2

представителей), современных достижений

1 багrл

в сфере науки, техники, искусства и
культуры, возрастных и индивидуальных

2,з.

2.4.

ОСобенностей об1^lаюIцихся, иньD( медикопсихолого -педагогических характеристик
Целъ формулируется с yreToм содержаниrI
процрацмы, отражает_ ее основную
направленность и
прогнозируемый
обощенный результат (личностные,
метапредметные, предметные результаты);
цель конкретизирована через заDачлl,
обусловливающие поэтапное достижение
поставленной цели

Планuруеrпые

рвулъmаmъ,
сформулированы с учетом цели программы
как требованиrt к зн€шиrtм и уl\[ениям,
приобретаемым
процессе занятпtт по
программе, компетенциям и личностным
качествrlм, которые могут быть

2.5

0 багlлов

0-2

формы аттестациии контроля

и

описание рff}делов / модулей по аiIгоритму:
наименование разде ла l модуля - перечень

не

-

-

соответствует
частично;
0 багlлов

0-2

-

не

соответствует
2 балла
соответствует
полностью;

-

1 багlл

-

соответствует
частично;
0 баплов - не
соответствует

0-2

практим),

В соdерuсанuu учебноzо плана дано

-

соответствует
2 балла
соответствует
полностью;
1 багlл

в

программе
(личностные, мстапредметные, предметные
резуль
Учебньtй
rulaw содержит перечень
/
модулей,
разделов
указание трудоемкости
(количество часов с выделением объема

часов на изучение теории

2.6,

у детей

-

соответствует
частично;

в

сформированы и рЕввиты
IIо
результате занятий

2 балtла соответствует
полностью;

0-2

-

2 балла
соответствует
полностью;
1 багlл соответствует
частично;
0 багrлов - не
соответствует

2 балlла соответствует
шолностью;

7

a

9

теоретических занятиiI
практических занятий

2.7

2.8.

-

1бшл-

шеречень

Кuленdарный учебньtй zрафuк вкJIючает
месяц, темы занятий, количество часов,
отводимых на их реализацию, формы
з€lнятий, форrы контроля

0

Меmоdшческое обеспеченuе прогрЕlммы

0

предусматривает

-2

1 багlл

-2

информационное
обеспечение, €tлгоритмы деятельности,
контр ольно -измерительные м атери ЕlJIы

f

соответствует
частично;
0 бшлов - не
соответствует
2 балtла соответствует
полностью;

-

соответствует
частично;
0 багlлов - не
соответствует
2 балла
соответствует
полностью;

-

1 багlл

-

соответствует
частично;
0 балrлов
2.9

ЦелесообрOзносmъ uсполъзованufl
duшносmuческоzо uнсmруменmарuп:
инструментарий,
диагностический

0-2

представленный в програJ\4ме, ilозвоJIяет
оценить степень освоения программы и
уровень достижения прогнозируемьIх

-

не

соответствует
2 баtlла соответствует
полностью;
1 балл

-

соответствует
частично;
0 багrлов - не
соответствует

результатов

Инmе?ршtьное значенuе показ аmапей кр umерuu
0 _ 18
КРИТеРий 3..ЩосryпЕость реаJIизации дополните.тrьной общеобразовательной программы для
различных категорий обучающихqя
3.1
0-2
2 бulлаЩостушность
дополнительной
общеобразовательной программы дJI;I
соответствует
детей с ограниченными возможностями
полностью;
здоровья
и
1 багrл
детей-инв€lлидов
(использование
специаJIьного
соответствует
оборудования, технологий, методик
частично;
прешодавания и т.п.)
0 баплов - не
соответствует
з,2
0 -2
2 балtла дополнительной
'Щостушность
общеобразовательной программы дJI;I
соответствует
проявивших
вьцающиеся
детей,
полностью;
способности (использование специ€lJIьного
1 багrл
оборудования, технологий, методик
соответствует
прешодавания и т.п.)
частично;

-

-

0 багrлов
3.3

.ЩостуIIность

дополнительной

общеобразовательной программы

дJuI

детей, проживающих в сельской местности

и на

трудц9доступных

и

отд€rленньD(

0-2

-

не

соответствует
2 балла соответствует
полностью;
1 балл

-

10

территориях (использование специЕuIьного
оборудования,
технологий)
Ndетодик
преподавания и т.п.)
з.4

,Щоступность

дополнительной
общеобразовательной программы для
детей, находящихся в трудной жизненной
(использование
ситуации
специаJIьного
оборудования, технологий, методик
преподавания и т.п.)

инmеzраJ.ьное значенuе показаmелей кршmерuя

Критерий

программы
4,L

4.

0

-2

0-8

соответствует
частично;
0 баплов - не
соответствует
2 балла
соответствует
полностью;
1 багlл соответствует
частично;
0 багlлов - не
соответствует

-

ИнновационЕая составляющая дополнительной общеобразовательной

Авторский стиль подачи

содержания

0

программы

-2

-

2 балла

соответствует
полностью;
1 балlл

-

соответствует
частично;
0 багrлов
4.2.

Использование

современньtх

образовательных технологий, форм,

0

-2

методов, приемов обучени я и воспитания

1 багrл

4,з,

Использование сетевой формы,
образователъных
дистанционных

0

-2

не

-

соответствует
частично;
0 баплов - не
соответствует
2 балла

-

соответствует
полностью;

технологий при реЕtпизации программы

1 багrл

инmеzршlьное значенше показаmапей кр umерuя
ИТОГО по всем критериям*

-

соответствует
2 баsтла соответствует
полностью;

0_б

-

соответствует
частично;
0 багrлов - не
соответствует

38 б.

*Примечшrие: дJuI
успешЕого прохождения общественной экспертизы tlвтору / автора:rл
ДОПОлниТельной общеобразовательной програlrлмы необходимо набрать Ее менее 28 ба-тrлов.

,Щата

Подпись lФИОl

