
П Р О Т О К О Л 

 

 

совещания с педагогами дополнительного образования городского 

округа «Город Козьмодемьянск»  

 

 

МОДО «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа «Горд Козьмодемьянск» 

 

от 31 марта 2022 года №5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

муниципальный координатор 

Е.А. Забурдаева 

 

Присутствовали: 

Руководитель МОЦ     - Л.Г. Ивановская 

Муниципальный администратор  - М.И. Инзорова 

Директора, педагоги дополнительного образования и методисты 

организаций дополнительного образования городского округа «Город 

Козьмодемьянск» 

 

Повестка дня: 

I. Об итогах проведения муниципального этапа независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ городского округа «Город Козьмодемьянск». 

II. О порядке направления дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на региональных этап независимой 

оценки качества. 

 

 По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Ивановскую Л.Г., руководителя МОЦ, которая познакомила с 

результатами проведения муниципального этапа независимой оценки 

качества (НОК) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ городского округа «Город Козьмодемьянск». 

На муниципальный этап было представлено 43 программы по 4 

направленностям: 

23 программы – МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»,  

13 программ – МОДО «Станция юных техников г.Козьмодемьянска»,  



7 программ – МОДО «Центр развития физкультуры и спорта 

г.Козьмодемьянска». 

Экспертизу проводили 7 человек: методисты, педагоги 

дополнительного образования организаций дополнительного образования в 

период с 21 по 31 марта. 

На каждого эксперта пришлось по 7 программ. 

Все 43 программы прошли экспертизу. Средний балл – 32.  

Типичные ошибки, выявленные в ходе экспертизы: 

слишком сложная формулировка цели,  

ошибки в определении задач,  

путаница в определении форм контроля или форм проведения занятий,  

недостаточная проработка критериев и показателей, шкалы оценивания 

текущего контроля,  

разночтения в определении форм итоговой аттестации в разных 

разделах программы, 

 оформление списка литературы. 

 

РЕШИЛИ: информацию Ивановской Л.Г. принять к сведению. Учесть 

выявленные ошибки в разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в дальнейшей работе. 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Ивановскую Л.Г., руководителя МОЦ, которая напомнила порядок 

отправки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на региональный этап экспертизы: 

1. Утвердить проверенные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы на Педагогическом Совете 

2. На основании решения Педагогического Совета утвердить 

программы приказом по организации. 

3.  Внести реквизиты утверждения (протокола Педагогического Совета 

и приказа) на титульный лист программы, распечатать титульный лист, 

подписать его у руководителя организации, поставить печать организации. 

4. Отсканировать титульный лист, вставить скан в текст программы, 

сохранить текст программы в формате PDF. 

5. Разместить текст программы в карточке программы в АИС 

«Навигатор». 

6. После размещения программ руководителю МОЦ проверить тексты 

программ. 

7. После проверки организаторам программ отправить программы на 

экспертизу. 

Забурдаева Е.А. предложила завершить эту работу к 15 апреля 2022г. 

Ивановская Л.Г. сообщила, что на региональный этап экспертизы 

отправляются только программы, в содержание которых были внесены 



изменения в этом году, или программы, которые в 2021г. не проходили 

экспертизу.  

Кузнецов А.В., директор МОДО «Станция юных техников 

г.Козьмодемьянска» сообщил что этим критериям соответствуют следующие 

программы:  

№ Название программы Разработчик Направленность 

1.  "Фантазия" Боброва Л.О. художественная 

2.  
"Начальное техническое 

моделирование" 
Александров Н.В. техническая 

3.  "Резьба по дереву" Карачарсков С.Е. художественная 

4.  "Макраме" Боброва Л.О. художественная 

5.  "Волшебный бисер" Блинова Т.Е. художественная 

6.  
"Художественная обработка 

бересты" 
Боброва Л.О. художественная 

7.  "Судомоделирование" Чечевин С.Г. техническая 

8.  "Сделай сам!" Чечевин С.Г. техническая 

9.  
"Военно-патриотический клуб 

"Юный десантник" 
Кузнецов А.А. 

социально-

гуманитарная 

10.  «Умелец» Федорова А.В. 
социально-

гуманитарная 

11.  "Футбол" 
Артюшкин Д.Д., 

Мартьянов Д.Е. 

физкультурно-

спортивная 

 

Инзорова М.И., и.о. директора МОДО «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» сообщила что этим критериям соответствуют 

следующие программы:  



№ Название программы Разработчик Направленность 

1.  "Юный шахматист" Никифоров Ю.В. 
физкультурно-

спортивная 

2.  "Юный фотограф" Петухов С.М. художественная 

3.  
"Художественная 

фотография" 
Ильинова К.М. художественная 

4.  "Родничок" Калинкина Л.Ф. 
социально-

гуманитарная 

5.  "Клубочек знаний" Калинкина Л.Ф. 
социально-

гуманитарная 

6.  
"Мои первые шаги в 

английском языке. 1 класс" 
Ильинова К.М. 

социально-

гуманитарная 

7.  
"Мои первые шаги в 

английском языке. 2 класс" 
Ильинова К.М. 

социально-

гуманитарная 

8.  
"Школа начинающего 

вожатого" 
Шаповалова Т.М. 

социально-

гуманитарная 

9.  "Страна Пионерия" 
Лаптева И.С., 

Введенская Е.А. 

социально-

гуманитарная 

 

Москвина Е.Н., директор МОДО «Центр развития физкультуры и 

спорта г.Козьмодемьянска»  сообщила что этим критериям соответствуют 

следующие программы: 

№ Название программы Разработчик Направленность 

1.  "Футбол" 
Артюшкин Д.Д., 

Мартьянов Д.Е. 

физкультурно-

спортивная 

2.  "Подвижные игры" 

Голомысова С.Н., 

Мартьянов Д.М., 

Шалахов А.Е. 

физкультурно-

спортивная 



3.  "Бокс" Шалахов А.Е. 
физкультурно-

спортивная 

4.  "Баскетбол. Девочки" 

Каримов В.Г., 

Каримов Г.Г., 

Москвина Е.Н. 

физкультурно-

спортивная 

5.  "Баскетбол. Юноши" 

Каримов В.Г., 

Каримов Г.Г., 

Москвина Е.Н. 

физкультурно-

спортивная 

6.  "Волейбол. Девочки" 
Голомысова С.Н., 

Коняева А.И. 

физкультурно-

спортивная 

7.  "Волейбол. Юноши" 
Голомысова С.Н., 

Коняева А.И. 

физкультурно-

спортивная 

 

РЕШИЛИ: информацию Ивановской Л.Г. принять к сведению. 

Отправить на региональный этап экспертизы до 15 апреля 2022г. следующие 

программы: 

№ Название программы Разработчик 
Образовательная 

организация 
Направленность 

1.  "Юный шахматист" 
Никифоров 

Ю.В. 

МОДО «ДДТ 

г.Козьмодемьянска» 

физкультурно-

спортивная 

2.  "Юный фотограф" 
Петухов 

С.М. 

МОДО «ДДТ 

г.Козьмодемьянска» 
художественная 

3.  
"Художественная 

фотография" 

Ильинова 

К.М. 

МОДО «ДДТ 

г.Козьмодемьянска» 
художественная 

4.  "Родничок" 
Калинкина 

Л.Ф. 

МОДО «ДДТ 

г.Козьмодемьянска» 

социально-

гуманитарная 

5.  "Клубочек знаний" 
Калинкина 

Л.Ф. 

МОДО «ДДТ 

г.Козьмодемьянска» 

социально-

гуманитарная 

6.  "Мои первые шаги в Ильинова МОДО «ДДТ социально-



английском языке. 1 

класс" 

К.М. г.Козьмодемьянска» гуманитарная 

7.  

"Мои первые шаги в 

английском языке. 2 

класс" 

Ильинова 

К.М. 

МОДО «ДДТ 

г.Козьмодемьянска» 

социально-

гуманитарная 

8.  
"Школа начинающего 

вожатого" 

Шаповалова 

Т.М. 

МОДО «ДДТ 

г.Козьмодемьянска» 

социально-

гуманитарная 

9.  "Страна Пионерия" 

Лаптева 

И.С., 

Введенская 

Е.А. 

МОДО «ДДТ 

г.Козьмодемьянска» 

социально-

гуманитарная 

10.  "Фантазия" Боброва Л.О. 
МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 
художественная 

11.  

"Начальное 

техническое 

моделирование" 

Александров 

Н.В. 

МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 
техническая 

12.  "Резьба по дереву" 
Карачарсков 

С.Е. 

МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 
художественная 

13.  "Макраме" Боброва Л.О. 
МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 
художественная 

14.  "Волшебный бисер" Блинова Т.Е. 
МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 
художественная 

15.  
"Художественная 

обработка бересты" 
Боброва Л.О. 

МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 
художественная 

16.  "Судомоделирование" Чечевин С.Г. 
МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 
техническая 

17.  "Сделай сам!" Чечевин С.Г. 
МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 
техническая 

18.  "Военно- Кузнецов МОДО «СЮТ социально-



патриотический клуб 

"Юный десантник" 

А.А. г.Козьмодемьянска» гуманитарная 

19.  «Умелец» 
Федорова 

А.В. 

МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска» 

социально-

гуманитарная 

20.  "Футбол" 

Артюшкин 

Д.Д., 

Мартьянов 

Д.Е. 

МОДО «Центр 

спорта 

г.Козьмодемьянска» 

физкультурно-

спортивная 

21.  "Подвижные игры" 

Голомысова 

С.Н., 

Мартьянов 

Д.М., 

Шалахов 

А.Е. 

МОДО «Центр 

спорта 

г.Козьмодемьянска» 

физкультурно-

спортивная 

22.  "Бокс" 
Шалахов 

А.Е. 

МОДО «Центр 

спорта 

г.Козьмодемьянска» 

физкультурно-

спортивная 

23.  "Баскетбол. Девочки" 

Каримов 

В.Г., 

Каримов 

Г.Г., 

Москвина 

Е.Н. 

МОДО «Центр 

спорта 

г.Козьмодемьянска» 

физкультурно-

спортивная 

24.  "Баскетбол. Юноши" 

Каримов 

В.Г., 

Каримов 

Г.Г., 

Москвина 

Е.Н. 

МОДО «Центр 

спорта 

г.Козьмодемьянска» 

физкультурно-

спортивная 

25.  "Волейбол. Девочки" 

Голомысова 

С.Н., 

Коняева А.И. 

МОДО «Центр 

спорта 

г.Козьмодемьянска» 

физкультурно-

спортивная 

26.  "Волейбол. Юноши" Голомысова 

С.Н., 

МОДО «Центр 

спорта 
физкультурно-



Коняева А.И. г.Козьмодемьянска» спортивная 

 

 

 


