Экспертное заключение по результатам экспертизы
программы организации отдыха детей и их оздоровления
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вместе весело шагать»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»
Данные об организации, представившей программу
Организационно-правовая форма (организации отдыха детей и их оздоровления
сезонного или круглогодичного действия, лагеря, организованные образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря
труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные
(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности)

Месторасположение, адрес, телефон, e-mail
Ф.И.О. руководителя организации (полностью)
Ф.И.О., должность, место работы автора (авторов) программы (полностью)

лагеря, организованные образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время
МБОУ СОШ №15 г. Усть-Илимск
В. А. Голощапов
Азизоа Наталья Владимировна, учитель-логопед

Позиция для экспертной оценки
Титульный лист

Пояснительная записка

Указано полное юридическое наименование учреждения
Есть дата утверждения программы (не позднее 2020 г.)
Указана должность и Ф.И.О. должностного лица, утвердившего программу
Имеется печать учреждения
Указано полное название программы
Указан срок реализации программы
Указаны должность и полное Ф.И.О. автора (авторов) программы, их квалификация (категория,
ученая степень и т.п.)
Указана направленность программы (для дополнительных общеобразовательных программ)
* техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая
Новизна программы обоснована
Актуальность программы обоснована
Цель программы:
Цель поставлена конкретная, достижимая
Цель связана с названием программы, отражает ее основную направленность
Задачи программы:
Задачи отражают основные действия по достижению цели
Задачи соотнесены с прогнозируемыми результатами
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Указан адресат программы (возраст детей, на которых ориентирована программа, показаны
особенности деятельности детей разного возраста в рамках программы)
Продолжительность образовательного процесса, этапы соответствуют общей логике реализации
программы
Описаны основные формы и режим занятий
Основные формы занятий соответствуют ведущим видам деятельности детей разного возраста,
для которых предназначена программа
Ожидаемые результаты:
Сформулированы требования к знаниям и умениям /компетенциям, которые должен приобрести
обучающийся
Перечислены качества личности, которые могут изменяться у детей в результате реализации
программы
Дана характеристика системе и способам отслеживания и оценивания результатов реализации
программы
Основные программные Перечислены разделы и основные программные мероприятия
мероприятия
Дана краткая характеристика основных программных мероприятий
Описаны способы и формы определения итогов мероприятия
Система мероприятий соответствует направленности программы
Основные программные мероприятия способствуют решению поставленных в программе задач
и достижению цели
Представлена план-сетка, включающая
план культурно-досуговой деятельности, план
Учебный план/планфизкультурно-оздоровительной деятельности (для программ летнего отдыха)
сетка программы
Представлен учебный план,
календарный учебный график (для дополнительных
общеобразовательных программ)
Охарактеризованы условия реализации программы: кадровые, материально-технические,
Методическое
обеспечение программы финансовые, информационные
К программе разработаны и представлены методические рекомендации по проведению занятий
и мероприятий, индивидуальной работе с детьми
Указан перечень и объем реализуемых услуг
Услуги, реализуемые
организацией
Указаны способы оценки предоставляемых услуг
Список литературы соответствует ГОСТ
Список литературы
Год издание литературы в основном не позднее 2015 года
Текст представленной программы аккуратно оформлен, соответствует правилам русской
Общее экспертное
орфографии и пунктуации
мнение о программе
(педагогическом
Структура программы соответствует требованиям к программам
проекте)
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Общий бал /
Максимальный
балл:

Заключение экспертов:

Программа рекомендована к реализации

Председатель
Экспертного Совета:

Шелехова О.В., декан факультета развития профессионального воспитания и социальной
активности молодежи ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования», к.п.н.

Эксперты:

Сизых М.А., старший методист центра сопровождения конкурсных проектов и программ в
ПОО ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования»

27,8 / 36

Зыкова А.Н., руководитель центра сопровождения конкурсных проектов и программ в
ПОО ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования»
Журавлева М.В., старший преподаватель кафедры развития воспитательных систем ГАУ
ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования»
*Примечание: Программа организации отдыха детей и их оздоровления набравшая менее 24 баллов требует доработки, программа
набравшая 24 и более баллов рекомендована к реализации.

