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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Краткое обоснование направленности:      

Краткое обоснование уровня реализации (при 

наличии уровневой дифференциации): 

     

Обоснование актуальности: соответствие цели 
и содержания программы социальному заказу, 

общественно-государственным потребностям 

     

Новизна      

Отличительные особенности      

Адресат программы: возраст обучающихся от 
начала до окончания срока обучения, краткая 

характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, медико-психолого-
педагогические характеристики обучающихся 

(для адаптированных программ); соответствие 

программы заявленному возрасту и 
категориям детей 

     

Особенности набора детей      

Объем и срок освоения программы: 

обоснованность продолжительности 
реализации программы 

     

Режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий 

     

Формы реализации программы:       

Формы организации образовательного 
процесса: соответствие форм организации 

деятельности по  цели и содержанию 

программы 

     

1.2.Цель и задачи программы      

1.3.Содержание программы 

Учебный (тематический) план: перечень 

разделов (модулей), тем; количество часов по 
каждому разделу и теме (теория, практика); 

формы аттестации/контроля по каждому 

разделу и теме.  

     

Содержание учебно-тематического плана: 
реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебным 
планом, включая описание теоретических и 

практических частей; соответствие 

     



содержания программы заявленной цели и 

результату; вариативность содержания 
программы, возможность выбора и 

построения индивидуальной образовательной 

траектории 

1.4.Планируемые результаты: 
характеристика знаний, умений и навыков, 

личностных качеств и компетенций, которые 

учащийся сможет продемонстрировать по 
завершении обучения по программе, по годам 

обучения (при долгосрочных программах). 

Соответствие планируемых результатов цели 

и задачам программы. 

     

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график      

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Характеристика форм контроля: входного, 
текущего, промежуточного, итогового (при 

наличии) с указанием сроков проведения, 

используемых форм/способов диагностики, 

форм фиксации результатов; обоснованность 
критериев и технологий отслеживания 

результатов программы 

     

Оценочные материалы      

Формы подведения итогов      

2.3. Условия реализации программы 

Материально-технические условия: 

сведения о помещении, перечень 
необходимого оборудования, технических 

средств обучения, материалов, необходимых 

для занятий 

     

Информационное обеспечение: перечень 
методических материалов, основной и 

дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, поддерживающих процесс обучения 

     

Кадровое обеспечение      

Методическое обеспечение: краткое 

описание методов обучения, используемых 

педагогических технологий, дидактических 
материалов, алгоритма учебного занятия; 

обоснованность и разнообразие используемых 

в программе педагогических технологий 

     

2.4. Список литературы      

Итого баллов:   

Общий вывод:  

44 – 48 балла - при отсутствии нулевого показателя по любому из параметров оценки (кроме 

разноуровневости) программа полностью соответствует требованиям, рекомендуется к реализации.  

31 – 43 балл - при отсутствии нулевого показателя по любому из параметров оценки (кроме 

разноуровневости) программа допускается к реализации, требуется доработка отдельных компонентов.  

Ниже 31 баллов – программа не соответствует требованиям, не допускается до реализации.  

Дата _____________ ФИО эксперта __________________ 


