
Экспертное заключение  

на образовательную программу  

Название учреждения_________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора _______________________________________________________________ 

Наименование программы  ________________________________________________ 
Срок освоения программы _______________________________________________ 

Наличие структурных компонентов программы 

 и их соответствие требованиям 

Структурные компоненты программы  

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка Степень соответствия требованиям 

- новизна, актуальность;  

- цель, задачи программы;  

- отличительные особенности программы от 

существующих; 

 

- описание используемых форм, методов, 

приемов обучения; 

 

- характеристика ожидаемых результатов;  

- форма проверки результатов освоения 

программы по каждому году обучения; 

 

- количество учебных часов по каждому 

году обучения; 

 

- возрастное предназначение программы.  

3. Учебно-тематический план:  

- перечень разделов тем;  

- общее количество часов;  

- количестве часов по каждому разделу, 

теме с разбивкой на теоретические и 

практические. 

 

4. Содержание изучаемого курса:   

- краткое описание содержания 

программного материала по каждому 

разделу, теме с указанием теоретического, 

практического материала. 

 

5. Методическое обеспечение программы:   

- описание материально-технического 

оснащения, дидактико-методического;  

 

- форма организаций занятий;   

- методы и приемы обучения.  

6. Библиография:  

- в алфавитном порядке;  

- год издания;  

- литература для педагога;  

- литература для детей.  

7. Примечание:  

- наличие внутренней и внешней рецензий;  

- наличие информационной карты.  

Заключение: 

 

Ф.И.О. экспертов: 

 

Дата: 

 

 



Экспертное заключение  

на воспитательную программу  

Название учреждения_________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора _______________________________________________________________ 

Наименование программы  ________________________________________________ 
Срок освоения программы _______________________________________________ 

 

Наличие структурных компонентов программы и их соответствие требованиям 

 

Структурные компоненты программы Степень соответствия требованиям 

1. Титульный лист  

 

2. Содержание (оглавление)  

3. Нормативно-правовая база программы  

 

 

 4.Пояснительная записка  

 

 
- новизна, актуальность; 

- цель, задачи программы;  

 

 

-принципы программы  

 

 

-этапы реализации программы  

 

 

- описание используемых форм, методов, 

приемов обучения; 

 

 

 

- возрастное предназначение программы.  

 

 

5.План реализации программы:  

 

 

 

 

- перечень разделов тем или название 

мероприятий; 

-ответственные, сроки. 

6. Направления реализации программы   

 

 

 

 

- описание содержания программного 

материала по каждому направлению, с 

указанием запланированных мероприятий. 

7. Методическое обеспечение программы:   

 

 

 

 

- описание материально-технического 

оснащения, дидактико-методического; 

форма организаций занятий; 

8. Ожидаемые результаты реализации 

программы: 

- характеристика ожидаемых результатов;  

- форма проверки результатов освоения    

программы по каждому году обучения; 

 

 

 

 

 

 



9. Библиография:  

- литература для педагога; 

- литература для детей.  

10. Примечание:  

- наличие внутренней и внешней рецензий; 

- наличие информационной карты.  

Заключение:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. экспертов: 

 

Дата: 

 

 


