
Чувашская Республика 

Семинар экспертов от муниципальных образований  
Чувашской Республики 

 по проведению общественной экспертизы дополнительных 
общеразвивающих программ, включенных в муниципальные программы 

персонифицированного финансирования, проводимой в рамках 
добровольной сертификации программ 



Чувашская 
Республика 

Нормативное обоснование Процедуры проведения 

добровольной сертификации дополнительных 

общеразвивающих программ 

1. 

1. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 

15 сентября 2019 г. № 737-р о внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Чувашской Республике 

2. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 16 сентября 2019 г. № 1480 об 

утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Чувашской Республике 

3. Приказ ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования Чувашии от 14.10.2019 г. №177-ОД об 

утверждении процедуры добровольной сертификации 

дополнительных общеразвивающих программ 

4. Приказ ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» 

Минобразования Чувашии от 18.02.2020 г. № 22-ОД об 

утверждении списка экспертов по проведению добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 



Чувашская 
Республика 

Организация Процедуры проведения добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
2. 

1. Оповестить всех поставщиков услуг системы ПФ ДОД в 

муниципалитете, о необходимости загрузки дополнительных 

общеразвивающих программ участвующих в системе ПФ ДОД в 

Навигатор дополнительного образования, и подаче заявок на 

добровольную сертификацию программ  

Открыть карточку программы 

1. Перейти на вкладку 
«Программы ДО» 

2. Нажать кнопку «Загрузить 
материал». В открывшемся 
окне укажите 
файл с описанием учебной 
Программы, который будет 
загружен в систему, и его 
название. Нажмите кнопку 
«Загрузить». 



Чувашская 
Республика 

Организация Процедуры проведения добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
2. 

1. Оповестить всех поставщиков услуг системы ПФ ДОД в 

муниципалитете, о необходимости загрузки дополнительных 

общеразвивающих программ участвующих в системе ПФ ДОД в 

Навигатор дополнительного образования, и подаче заявок на 

добровольную сертификацию программ  

Загруженный документ 
отобразится в окне вкладки 
«Программа ДО» 

1. Для просмотра 
прикрепленного документа 
нажать пиктограмму 
«Скачать» 

2. Если документ отражается 
неправильно – нажать 
пиктограмму с мусорной 
корзиной, и загрузить 
правильный документ 

3. Если документ отражается 
правильно – направить на 
экспертизу, нажав кнопку 
«Направить на экспертизу» 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

1. Экспертам пройти в свой личный кабинет экспертов   

1.  Адрес электронный почты  
должен принадлежать 
только эксперту 

2. Пароль эксперта 
присылается региональным 
администратором на 
индивидуальную 
электронную почту эксперта 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Экспертам доступны три раздела: 

1. Организации – перечень всех организаций (ОДО), зарегистрированных в 
Навигаторе. 

2. Программы – все программы добавленные организациями ОДО в Навигатор. 

3. Экспертиза – программы, направленные организациями на экспертизу. 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ: 

1. Для оценки программ перейти в 
раздел «Экспертиза», щелкнув по его 
кнопке на панели разделов. 

2. Открывшееся окно содержит перечень программ, направленных на экспертизу. 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ: 

1. Для ознакомления с описанием программы перейдите в карточку Программы. 
Для этого нажмите на ее порядковый номер в перечне. 

2. Ознакомьтесь с методическими материалами. Для этого в карточке программы 
перейдите на вкладку «Программа ДО», скачайте и откройте файлы программы 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ: 

1. После ознакомления с описанием программы перейдите на вкладку «Оценки» 
и расставьте баллы. 

2. После оценки программы нажмите кнопку «Оценить» в правом нижнем углу 
карточки программы 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ: 

Оценки впоследствии возможно скорректировать. После оценки программы 
число оценок в таблице должно измениться. Если количество экспертных оценок 
достигло 3, то программа автоматически будет снята с экспертизы. 

Проведение добровольной сертификации дополнительных общеразвивающих 
программ должно пройти таким образом, чтобы исключить конфликт интересов, в 
том числе за счет независимости привлекаемых экспертов, то есть отсутствие 
взаимозависимости между экспертом, организацией и муниципалитетом.  



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

1.1. . Соответствие оформления требованиям к программам (обозначены: 
наименование образовательной организации; когда и кем согласована и 
утверждена дополнительная общеобразовательная программа (подписи, печать 
организации); название программы; возраст детей, на которых рассчитана; срок 
реализации программы; направленность; уровень; Ф.И.О., должность автора 
(авторов), название города (населенного пункта), в котором реализуется 
программа, год разработки программы  
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

2.1. Наличие необходимых элементов (актуальность, новизна, цель, задачи, 
ожидаемые результаты, информация о направленности, уровне, возможности 
реализации индивидуального образовательного маршрута обучающегося (для 
продвинутого уровня, и адаптированных программ), (краткая характеристика 
обучающихся, возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 
характеристики), объем и срок освоения программы (общее количество учебных 
часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 
программы, продолжительность программы), формы обучения, особенности 
организации образовательного процесса, состав группы, режим занятий, 
периодичность и продолжительность занятий) 
Соответствует – 2 
Частично соответствует (отсутствуют 1-2 элемента) – 1 
Не соответствует (отсутствуют более 2 элементов) – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

2.2. Обоснованность актуальности, необходимости разработки программы в 
рамках данной направленности 
 
Обосновано в полной мере – 2 
Частично обосновано – 1 
Не обосновано – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

2.3. Обоснованность новизны, отличительных особенностей программы от 
существующих в рамках данной направленности (особенность идеи, технологии, 
методов и средств обучения) 
 
Обосновано в полной мере – 2 
Частично обосновано – 1 
Не обосновано – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

2.4. Учёт поло-возрастных, индивидуально-психологических, физических и иных 
особенностей и состояний учащихся, обоснованность принципов комплектования 
учебных групп 
 
Учтено – 2 
Частично учтено – 1 
Не учтено – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

2.5. Обоснованность цели, задач, сроков и этапов реализации, форм организации 
образовательного процесса, методов и технологий обучения (цель связана с 
названием программы, отражает ее основную направленность и желаемый 
достижимый конечный результат (личностные, метапредметные, предметные), 
цель конкретизирована через задачи, формулировки задач соотнесены с 
планируемыми результатами  
 
Обосновано в полной мере – 2 
Частично соответствует (отсутствуют 1-2 элемента) – 1 
Не соответствует (отсутствуют более 2 элементов) – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

3.1. Логичность последовательности изучения разделов и тем (содержит название 
разделов и тем программы, количество теоретических и практических часов, 
формы аттестации (контроля), оформляется в табличной форме) 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует (отсутствуют 1-2 элемента) – 1 
Не соответствует (отсутствуют более 2 элементов) – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

3.2. Продолжительность реализации образовательной программы обусловлена 
ожидаемыми результатами, целями и задачами реализации образовательной 
программы 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

3.3. Совокупная продолжительность реализации образовательной программы 
составляет от 12 до 400 часов 
 
Соответствует – 2 
Не соответствует – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

4.1. Педагогическая целесообразность подбора содержания (учет возрастных 
особенностей, уровня обучающихся, отражение основных дидактических 
принципов), реализация образовательной программы не нацелена на 
достижение предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального и (или) основного и (или) среднего общего образования, 
предусмотренных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

4.2. В содержании программы дано описание разделов и тем программы в 
соответствии с последовательностью, заданной учебным планом (выполнено 
профессионально грамотно, отмечается логика, последовательность, 
аргументированность, системность, научно-методическая обоснованность, 
соответствие учебному плану; стиль изложения понятен) 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

5.1. Планируемые результаты сформулированы с учетом цели программы как 
требования к знаниям и умениям, приобретаемым в процессе занятий по 
программе, компетенции и личностные качества, которые могут быть 
сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе, наличие в 
описании форм контроля по каждой теме, соответствующих планируемым 
результатам освоения программы 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

6.1. Наличие необходимых (реальных) материально-технических условий для 
реализации программы (прописано через характеристику помещения для 
занятий по программе, перечень оборудования, инструментов и материалов, 
необходимых для реализации программы)  
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

6.2. Наличие информационно-методических условий реализации программы, 
обеспечивающих достижение планируемых результатов (электронных 
образовательных ресурсов, информационных технологий, внутренних и внешних 
сетевых ресурсов, методических материалов к темам и разделам программы, 
учебно-методического комплекса). 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

6.3. Использование дистанционных образовательных технологий при реализации 
программы 
 
Программа реализуется в дистанционной форме – 2 
Используются дистанционные технологии – 1 
Нет – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

6.4. Программа реализуется в сетевой форме  
 
 
Да – 2 
Нет – 0 



Чувашская 
Республика 

Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 

сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

7.1. Календарный учебный график соответствует требованиям ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (определяет количество учебных недель, 
количество учебных дней, даты начала и окончания реализации программы, ее 
модулей, последовательность реализации содержания учебного плана, 
продолжительность каникул, является обязательным приложением к программе 
и составляется для каждой группы), составлен в табличной форме. 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует (отсутствуют 1-2 элемента) – 1 
Не соответствует  – 0 
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Проведение экспертизы в рамках Процедуры добровольной 
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3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

8.1. Методическое обеспечение раскрывает особенности организации 
образовательного процесса, методы обучения, формы организации 
образовательного процесса, формы организации учебного занятия, 
педагогические технологии, алгоритм учебного занятия в соответствии с 
содержанием программы, учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся. Дидактические материалы соответствуют современным 
требованиям и обеспечивают достижение планируемых результатов. 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует  – 0 
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сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

9.1. Описание теоретических и практических частей и форм контроля по каждой 
теме, соответствующих цели, задачами планируемым результатам освоения 
программы 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует  – 0 
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3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

9.2. Наличие описания и оправданность форм организации содержания методов 
оценки уровня освоения программного материала по каждому году обучения 
(наличие оценочных материалов — пакет диагностических методик, 
позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов) 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует  – 0 
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3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

10.1. Наличие списков литературы для педагога, учащихся и родителей  
 
Наличие списков для педагогов, детей и родителей – 2 
Наличие списка для педагогов – 1 
Отсутствие списков – 0 
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3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

10.2. Соответствие оформление списков использованной и рекомендуемой 
литературы, оформленные в соответствии с правилами составления 
библиографического списка (ГОСТ Р 7.0.11-2011) 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует  – 0 
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3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

11.1. Соответствие и обоснованность используемой терминологии 
 
Соответствует – 2 
Частично соответствует – 1 
Не соответствует  – 0 
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сертификации дополнительных общеразвивающих программ 
3. 

Критерии экспертизы дополнительных общеразвивающих программ: 

11.2. Оптимальность объема (страниц) программы 
 
Оптимально – 2 
Наличие лишней информации  – 1 
Много лишней информации – 0 
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3. 

Экспертное заключение по оценке дополнительных 

общеразвивающих программ: 

Варианты итогового заключения: 
1. Программа может быть рекомендована для формирования Реестра 
образовательных программ, включенных в систему персонифицированного 
финансирования. 
2. Программа нуждается в доработке и может быть рекомендована для 
формирования Реестра образовательных программ, включенных в систему 
персонифицированного финансирования, только после устранения недочетов. 
3. Программа нуждается в доработке и не может быть рекомендована для 
формирования Реестра образовательных программ, включенных в систему 
персонифицированного финансирования. 
 
Примечание: из трех вариантов заключений указывается только один 
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3. 

Методика оценки полученных результатов экспертизы 

1 23 балла и менее 

программа нуждается в доработке и не может быть 
рекомендована для формирования Реестра образовательных 
программ, включенных в систему персонифицированного 
финансирования 

2 От 24 до 36 баллов 

программа нуждается в доработке и может быть 
рекомендована для формирования Реестра образовательных 
программ, включенных в систему персонифицированного 
финансирования только после устранения недочетов. 

3 от 37 до 48 баллов 

программа может быть рекомендована для формирования 
Реестра образовательных программ, включенных в систему 
персонифицированного финансирования 
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Условия проведения Процедуры добровольной сертификации 

дополнительных общеразвивающих программ 
4. 

1. Оформление Экспертного листа оценки дополнительной 

общеразвивающей программы по установленной форме 

 

2. Оформление согласия на обработку персональных данных  

Оформленные документы предоставляются в 

Республиканский модельный центр дополнительного 

образования детей в PDF-формате на адрес электронной 

почты etkernavigator@yandex.ru 
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Спасибо за внимание 

Республиканский модельный центр дополнительного образования детей 
Чувашской республики  

(ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «ЭТКЕР») 

Г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13, http://21rmc.ru 


