
МЭРИЯ-ГОРОДА ГРОЗНОГО *
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО»
СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МЭРИ 

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНЫ 
СОЬЛЖ А-Г1 АЛИН МЭРИН ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИКАЗ 

г.. Грозный

О создании муниципального Экспертного совета по осуществлению 
экспертизы программ и практик дополнительного образования детей

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, 
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 
сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей», приказом Министерства образования 
и науки Чеченской Республики от 24 марта 2021 года № 320-п «Об утверждении 
Дорожной карты развития региональной системы дополнительного образования 
детей на 2021 год».

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о муниципальном Экспертном совете по 
осуществлению экспертизы программ и практик дополнительного образования 
детей (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Экспертного совета (Приложение № 2).



3. Экспертному совету осуществлять экспертизу дополнительны 
общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с «Листо! 
экспертизы программы педагога дополнительного образования» (Приложение № 3

4. Определить руководителя муниципального бюджетного учреждена 
дополнительного образования «Станция детского (юношеского) технической 
творчества г. Грозного» (Гайбулатова Т.А.) ответственным за деятельност] 
Экспертного совета.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителе 
начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного Хасаеву М.К.

Заместитель Мэра \  * \
начальник Департамента \  З.М. Ахматов

Si
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Приложение № 1 
к приказу Департамента 
образования Мэрии г. Грозного 
от « /Ъ> 0 6  2021 г. № 0 9 -М/ М

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Экспертном совете по осуществлению экспертизы 

программ и практик дополнительного образования детей
©

1. Общие положения

1.1. В целях создания условий для развития детей и реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утверждённого протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24 декабря 2018 года № 16, на территории города Грозного создается 
муниципальный Экспертный совет по осуществлению экспертизы программ и 
практик дополнительного образования детей (далее -  Экспертный совет).

1.2. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также 
порядок формирования и деятельности Экспертного совета.

1.3. Экспертный совет является рекомендательным, совещательным и 
консультативным органом в сфере развития дополнительного образования детей 
города Грозного.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного 
совета осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Станция 
детского (юношеского) технического творчества г. Грозного».

1.5. Экспертный совет строит свою работу на принципах гласности, 
комплексности и независимости оценки программ и практик дополнительного 
образования детей.

2. Цели и задачи Экспертного совета

2.1. Целью деятельности Экспертного совета является методическое 
сопровождение реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».

2.2. Задачами Экспертного совета являются:
а) осуществление экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ в системе дополнительного образования детей г. Грозного;
б) экспертиза и соответствие эффективных инновационных практик основным 

задачам федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»;

в) экспертиза проектов нормативных, инструктивно-методических и других 
материалов по вопросам развития дополнительного образования детей в г. Грозном.



3. Формирование и состав Экспертного совета

3.1. В состав Экспертного совета входят специалисты Департамента 
образования Мэрии г. Грозного, ученые, руководители, педагогические и иные 
работники организаций дополнительного и общего образования городского округа, 
специалисты различных ведомств, представители общественности.

3.2. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Экспертного совета.

3.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь утверждаются 
Экспертным советом большинством голосов при наличии не менее чем 1/2 состава 
Экспертного совета.

3.4. Председатель Экспертного совета вправе делегировать свои полномочия 
заместителю председателя Экспертного совета.

3.5. Секретарь Экспертного совета участвует в голосовании и его голос 
учитывается.

3.6. Решения Экспертного совета оформляются протоколом.
3.7. Протокол подписывается председателем и секретарем Экспертного совета, 

а при отсутствии председателя протокол подписывается заместителем председателя 
и секретарем Экспертного совета.

3.8. Персональный состав Экспертного совета утверждается приказом 
Департамента образования Мэрии г. Грозного.

3.9. Избрание и досрочное прекращение отдельных членов Экспертного совета 
осуществляется общим собранием Экспертного совета.

4. Организация работы Экспертного совета

4.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости.
4.2. Экспертный совет принимает решения на основании проведенной 

экспертизы, при наличии экспертных заключений. Решения Экспертного совета 
считаются правомочными, если на заседании присутствовали 1/2 членов 
Экспертного совета.

4.3. Принимаемые Экспертным советом решения оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем. Протоколы и иная 
информация о деятельности Экспертного совета доводятся до сведения членов 
Экспертного совета в течение одной недели со дня проведения заседания.

4.4. Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, методических рекомендаций, материалов актуального педагогического 
опыта, учебных и учебно-методических материалов осуществляется членами 
Экспертного совета. По отдельным вопросам, требующим особой квалификации, 
могут быть привлечены (по согласованию) специалисты соответствующих 
организаций.

5. Права и обязанности членов Экспертного совета

5.1. Члены Экспертного совета вправе:



а) участвовать в обсуждении и принятии решений Экспертного совета, 
выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению 
к протоколу заседания Экспертного совета;

б) инициировать проведение заседаний Экспертного совета по вопросам, 
относящимся к компетенции Экспертного совета;

в) досрочно выйти из состава членов Экспертного совета по письменному 
уведомлению председателя Экспертного совета;

г) знакомиться с материалами, относящимися к объекту экспертизы, 
выписывать из них необходимые сведения или снимать копии;

д) запрашивать информацию, необходимую' для проведения экспертизы, но 
отсутствующую в документах;

е) заявлять о необходимости привлечения к проведению экспертизы других 
экспертов;

ж) отказаться от экспертизы в случае возникновения конфликта интересов.
5.2. Члены Экспертного совета обязаны:

а) соблюдать при осуществлении экспертизы требования законодательства 
Российской Федерации;

б) провести полное исследование представленных материалов, дать 
объективное и обоснованное экспертное заключение по поставленным вопросам;

в) указывать в экспертном заключении обоснование выводов по итогам 
проведения экспертизы;

г) предоставлять разъяснения, связанные с проведением экспертизы, по 
просьбе председателя Экспертного совета или представителей Департамента 
образования Мэрии г. Грозного.

д) уведомлять Департамента образования Мэрии г. Грозного о фактах оказания 
на него воздействия со стороны любых лиц в целях влияния на вывод (выводы), 
содержащийся (содержащиеся) в экспертном заключении;

е) соблюдать конфиденциальность сведений, которые стали ему известны в 
связи с осуществлением экспертизы документов или каких-либо других материалов;

ж) обеспечивать сохранность предоставленных материалов.



Приложение № 2 
к приказу Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 
от « » __________________ 2021 г. № ______

СОСТАВ
муниципального Экспертного совета по осуществлению экспертизы 

программ и практик дополнительного образования детей

1. Гайбулатова Таус Абубакаровна -  директор МБУ ДО «Станция детского 
(юношеского) технического творчества г. Грозного», руководитель 
Муниципального опорного центра, председатель Экспертного совета.

2. Мадагова Марет Саид-Эминовна -  заместитель руководителя 
Муниципального опорного центра, заместитель председателя 
Экспертного совета

3. Мадагова Карина Саид-Эминовна -  заместитель директора МБУ 
«Станция детского (юношеского) технического творчества г. Грозного», 
член Экспертного совета

4. Танкаева Марет Супьяновна -  методист МБУ ДО «Станция детского 
(юношеского) технического творчества г. Грозного», секретарь 
Экспертного совета.

5. Лорсанова Малижа Дудуевна -  методист МБУ ДО «ДДТ Висаитовского 
района г. Грозного», член Экспертного совета

6. Ибрагимова Зарема Шериповна -  заместитель директора по учебной 
работе МБОУ «Лингвистическая школа им.Ю.Д.Дешериева», член 
Экспертного совета.

7. Махтемерзаева Иман Ильясовна -  методист МБУ ДО «ДДТ 
Ахматовского района г. Грозного», член Экспертного совета.

8. Джабраилова Амина Руслановна -  методист МБУ ДО «ДДТ 
Байсангуровского района г. Грозного», член Экспертного совета.

9. Цухарова Макка Руслановна -  методист МБУ ДО «Станция детского 
(юношеского) технического творчества г. Грозного», член Экспертного 
совета.

Ю.Эдисултанова Зарета Руслановна -  педагог МБУ ДО «Станция детского 
(юношеского) технического творчества г. Грозного», член Экспертного 
совета.



Приложение № 3 
к приказу Департамента 

образования Мэрии г. Грозного 
от « » __________________ 2021 г. № ______

Лист экспертизы 
программы педагога дополнительного образования 

Разработчик программы:

Краткая характеристика программы

Наименование программы

Направленность программы

Срок реализации

Объем

Возраст обучающихся

№
п/п Наименование экспертного показателя

Да/
Нет/
Частично

Комментарий
эксперта

1.

Соответствие текста программы общим 
требованиям:
основным правилам оформления текстовых 
документов по ГОСТ

2.

Соответствие титульного листа общим 
требованиям
Наименование образовательной организации. 
Гриф утверждения программы (с указанием даты 
и номера приказа)
Название программы
Направленность программы
Уровень освоения программы
Возраст детей, на которых рассчитана программа
Срок реализации программы
ФИО, должность разработчика (разработчиков)
программы
Город и год разработки программы

3. Комплекс основных характеристик программы

3.1.

Направленность программы
Программа соответствует заявленной 
направленности ДОД.
Направленность образовательной программы 
соответствует ее названию и содержанию. 
Цель и задачи сформулированы с учетом



Разработанные результаты соотносятся с целью и 
задачами обучения по программе. 
Охарактеризованы предметные и личностные 
результаты.
Результаты сформулированы четко и конкретно: 
перечислены приобретаемые знания, умения и 
качества личности учащегося.
Определено, как учащиеся будут 
демонстрировать приобретенные знания и 
умения по программе и свои достижения.

4. Содержание программы.

4.1.

Учебно-тематический план.
УТП отражает содержание программы, 
раскрывает последовательность изучения тем. 
УТП составлен в соответствии с заявленными 
сроками и этапами на весь период обучения, 
оформлен в таблице.
УТП определяет количество часов по каждой 
теме с распределением на теоретические и 
практические занятия (может включать формы . 
работы и контроля)

4.2. Содержание учебно-тематического плана.

Представлено реферативное описание каждой 
темы согласно УТП: в теоретической части 
учебный материал раскрывается тезисно и 
представляет собой объем информации, которым 
сможет овладеть учащийся; в практической -  
перечисляются формы практической 
деятельности детей.

Содержание программы соответствует: 
поставленным цели, задачам, указанной 
направленности и заявленному уровню; 
современному уровню развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы.

Содержание программы направлено на: создание 
условий для личностного развития учащегося, 
его позитивную социализацию, социальное, 
культурное, профессиональное самоопределение 
и творческую самореализацию личности ребенка, 
формирование у учащихся учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), практико-ориентированных 
знаний, умений и навыков.

4.3.

Календарный учебный график.
Составлен календарный учебный график для 
учебной группы, включающий календарный 
период проведения занятия, формы занятий,



количество часов по каждой теме, наименование 
раздела, темы занятия, формы контроля.

5.

Формы аттестации и оценочные материалы.
Разработаны формы промежуточной и итоговой 
аттестации, адекватные заявленному содержанию 
программы и возрасту учащихся.
Разработан мониторинг эффективности 
реализации программы.
Созданная система оценочных средств позволяет 
проконтролировать каждый заявленный 
результат обучения, измерить его и оценить.

6. Комплекс организационно-педагогических условий.

6.1.

Материально-технические условия 
реализации программы.
Представлена совокупность необходимых и 
достаточных условий для реализации программы. 
МТБ для реализации программы обоснована и 
достаточна.
Представлены современные информационно
методические условия реализации программы 
(электронные образовательные ресурсы, 
информационные технологии, использование 
инфраструктуры организации: библиотеки, музей 
и др.)

6.2.

Кадровое обеспечение программы.
Указан квалификационный уровень педагога 
дополнительного образования.
Указаны другие специалисты, привлекаемые для 

реализации программы (в случае 
необходимости).

6.3.

Учебно-методическое обеспечение программы.
Описана общая методика работы с учащимися по 
программе.
Используемые формы, методы и технологии 
актуальны, обоснованы, соответствуют возрасту, 
категории (ОВЗ, одаренные и т.д.) и 
возможностям учащихся; рассчитаны на 
формирование и применение практико
ориентированных ЗУН.
Программа обеспечена методически, 
дидактически и технологически (положения, 
рекомендации, учебные пособия, разработки 
занятий, наглядный материал и др.)

7.

Список литературы.
Список литературы актуален. Список литературы 
для разных категорий участников 
образовательного процесса. Оформление списка



соответствует современным требованиям к 
оформлению библиографических ссылок.

8.

Стиль и культура оформления программы. 
Стилистика изложения программы: официально
деловой стиль документа. Современность и 
обоснованность использования педагогической 
терминологии. Оптимальность объема 
программы.
Четкая структура и логика изложения.

Заключение: (программа рекомендована к реализации, программа не рекомендована к 
реализации, программа требует доработки)

Ф.И.О. должность эксперта:_________________________________________

Дата экспертизы: «___»__________________ 2021г.


