Экспертный лист
Название программы деятельности _______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога-организатора ___________________________________________________________________________________________________
Степень выраженности
Степень выраженности
соответствия критерия
соответствия критерия в
№
Критерий оценивания
в баллах (педагог)
баллах (методист)
п/п
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Инвариантные базовые критерии ПД
Актуальность,
педагогическая
целесообразность и отличительные
1
особенности программы
Представленность в программе всех структурных элементов в соответствии
2
с методическими рекомендациями
3
Обоснованное целеполагание, взаимосвязь задач и планируемого результата
Педагогическая обоснованность логики построения программы и
4
соответствие содержания, форм и используемых технологий реализации
программы ее целям и задачам
5
Наличие критериев оценки результативности досуговой деятельности
Ресурсная обеспеченность (информационно-методическая, материально6
техническая, кадровая, организационная)
Стиль и культура оформления программы (стилистика изложения
7
программы: современность и обоснованность использования педагогической
терминологии; оптимальность объема программы)
Вариативные критерии, учитывающие современные тенденции обновления содержания и технологии дополнительного образования
детей, определяющие инновационный характер проектирования и реализации программы
Сетевой характер реализации программы с использованием разнообразных
ресурсов социального партнерства (организаций науки, культуры, спорта и
8
физической культуры, общественных детско-взрослых сообществ и сетевых
профессиональных сообществ, сферы бизнеса)
Наличие и полнота методических материалов к мероприятиям,
предполагающих доступность содержания программы для разных категорий
9
обучающихся с учетом их возрастных и психофизиологических

№
п/п

Критерий оценивания

Степень выраженности
соответствия критерия
в баллах (педагог)
1
2
3
4
5

Степень выраженности
соответствия критерия в
баллах (методист)
1
2
3
4
5

особенностей (в том числе, для детей с ОВЗ)

10
11
12

Проектирование содержания и технологий реализации программы с учетом
национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Представленность содержания и технологий реализации программы,
направленных на поддержку совместных (семейных, детско-взрослых)
практик дополнительного образования
Размещение методических материалов на ресурсах в информационнокоммуникационной сети Интернет
Рекомендации
1. Программа рекомендуется к утверждению и реализации в 20__/__ учебном году
2. Программа может быть рекомендована к утверждению и реализации в 20__/__ учебном году, после внесения корректировок в
пункты________________________________ (пункты экспертного листа) до ___________________________ (дата).
Экспертная оценка по степени выраженности критерия осуществляется педагогом и экспертом по пятибалльной шкале, где значения «1»,
«2», «3», «4», «5» означают степень выраженности критерия. В соответствующем столбце ставится знак «+».
При оценке вариативных критериев выставляются баллы только по тем критериям, содержание которых отражено в программе (в случае
отсутствия в программе описания какого-либо критерия ставится знак «-»).

Ф.И.О. педагога, подпись, дата ознакомления
Ф.И.О. методиста, подпись, дата заполнения

