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Предварительные итоги реализации 
регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» в Красноярском крае: 
 

 Муниципальные опорные центры – 61 

 Центры дополнительного образования – 1400 

 Количество обучаемых детей – 202 013 

 Количество учебных программ – 19 165 

 48% -охват детей ДО на сегодняшний день 

     70% - целевой показатель к 2024 году 

 



Независимая оценка качества ДОП в 
форме общественной экспертизы 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Концепция развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ о 28.04.2017 № ВК-
1232/09 «О направлении методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ о 01.04.2015 № АП-
512/02 «О направлении методических рекомендаций по проведению 
независимой оценки качества образовательной деятельности 
организации, осуществляющих образовательную деятельность» 

 



Общие сроки проведения НОК ДОП: 16 февраля – 9 июля 2021 года 
 
Заявочная кампания на участие программ в НОК ДОП проходит в период  
                                                                     с 5 апреля по 27 мая 2021 года 

 Нормативная основа НОК ДОП: 

Приказ Министерства образования Красноярского края от 25 
августа №321-11-05 

Приказ Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Красноярский педагогический колледж №2»от 16.02.2021 
№6-од 

  



Критерии оценки и методика определения результатов НОК ДОП 

 1. Соответствие программы требуемой структуре: 

 1.1. Титульный лист 

 1.2. Пояснительная записка (направленность программы; новизна, 

актуальность; цель и задачи; отличительные особенности программы; 

категория и возраст обучающихся; обоснование уровней освоения 

программы; сроки реализации программы в часах; количество 

обучающихся в группе; формы и режим учебных занятий) 

 1.3. Учебный план 

 1.4. Содержание программы (ОПИСАНИЕ теоретической и 

практической частей, форм контроля) 
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 1.5.Планируемые результаты освоения программы: 

 Личностные 

 Метапредметные 

 Предметные 

 1.6. Оценочные материалы образовательной программы (формы 
подведения итогов, формы фиксации результатов; критерии и 
показатели оценки уровня для каждого типа результатов) 

 1.7. Методическое обеспечение (характеристика процесса обучения, 
описание видов занятий, форм и методов; перечень методической 
продукции – не менее 5 шт.) 

 1.8. Материально-техническое обеспечение 
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 1.9.Список использованной литературы (оформлен по ГОСТ Р 
7.0.11-2011) 

  

 1.10. Приложения 

 (диагностические материалы, мониторинг достижения планируемых 
результатов) 

 Оценочные баллы: 

 2 балла – оцениваемый элемент есть 

 1 балл – оцениваемый элемент присутствует частично, фрагментарно 

 0 баллов – оцениваемый элемент отсутствует 
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 2. Оценка содержательной части программы 

 2.1. Соответствие планируемых результатов программы ее цели и 
задачам 

 2.2. Соответствие программы заявленному возрасту детей 

 2.3. Соответствие содержания программы заявленной цели 

 2.4. Календарный учебный график соответствует требованиям ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

 2.5. Стиль и культура оформления программы. Соответствие 
требованиям оформления. 

 Оценочные баллы: 

 1 балл – соответствует 

 0 баллов – не соответствует 
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 3. Особые условия реализации программы 

 3.1. Программа реализуется в сетевой форме 

 3.2. Программа реализуется с использованием дистанционных 
технологий 

 3.3. Программа реализуется с использованием практик наставничества 

 3.4. Программа реализуется с использованием модульного принципа 

 3.5. Программа реализуется с использованием современных 
информационных технологий 

 Оценочные баллы: 

 1 балл – присутствует в программе 

 0 баллов – не присутствует в программе 
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 Методика определения результатов 

  

 18-31 балл – программа рекомендована к реализации и включению в 
реестр сертифицированных ДОП 

 Менее 18 баллов, либо по одной или нескольким группам критериев 
оценка составила 0 баллов  – программа не рекомендована к 
реализации и включению в реестр сертифицированных ДОП, т.к. 
нуждается в доработке 

  


