
П Р О Т О К О Л 

 

совещания с экспертами муниципального этапа независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ городского округа «Город Козьмодемьянск»  

  

МОДО  «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа «Горд Козьмодемьянск» 

 

от 14 октября 2022 года №10 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

муниципальный координатор 

Е.А. Забурдаева 

 

Присутствовали: 

Руководитель МОЦ     - Л.Г. Ивановская 

Муниципальный администратор  - М.И. Инзорова 

Эксперты муниципального этапа независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

городского округа «Город Козьмодемьянск» 

 

Повестка дня: 

I. О порядке проведения муниципального этапа независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ муниципальных общеобразовательных организаций и 

дошкольных образовательных организаций в 2022 году. 

 

 По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Ивановскую Л.Г., руководителя МОЦ, которая предложила следующий 

порядок экспертизы муниципального этапа независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

муниципальных общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций: 

1. Тексты всех дополнительных общеобразовательных программ 

приходят на электронную почту МОЦ. 

2. Руководитель МОЦ распределяет эти программы по экспертам и 

рассылает им на электронную почту (письмо с темой «программа на 

проверку»). В письме также будет указан адрес почты организатора 



программ той образовательной организации, где разработана программа - для 

обратной связи. 

3. Эксперт должен проверить программу, написать замечания по тексту 

программы (красным цветом курсивом, или выделяя текст, или другим 

понятным автору программы способом). 

4. Затем эксперт должен отправить программу на доработку в 

образовательную организацию. Организатор программ образовательной 

организации доводит информацию о необходимости доработки программы 

до педагога, контролирует процесс доработки программы и отправляет 

доработанную программу обратно эксперту на почту, с которой пришла 

программа(письмо с темой «Исправленная программа»). 

5. Эксперт проверяет, чтобы все выявленные ошибки были исправлены. 

В случае недоработки отправляет обратно на доработку. 

6. Готовую программу эксперт отправляет на почту МОЦ 

mockuzma@mail.ru, указав теме письма «программа после проверки». 

7. В завершении эксперт должен заполнить экспертный лист на 

программу по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWuKeNOS8zbJ60u9lSDBQZ6Nbm

WsWhnhfBUyfGIQj0-zhHLQ/viewform?usp=sf_link.  

 

Также Ивановская Л.Г. рассказала о том, на какие моменты нужно 

обратить внимание при экспертизе программ, чтобы она соответствовала 

требованиям приказа Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл от 06.07.2021г. №656 «Об утверждении требований к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для прохождения 

независимой оценки качества (общественной экспертизы) в рамках 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в РМЭ». 

Экспертизу нужно завершить до 30 ноября 2022 года. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить предложенный порядок проведения муниципального этапа 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципальных общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций в 2022 году. 

Экспертизу завершить до 30 ноября 2022 года. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWuKeNOS8zbJ60u9lSDBQZ6NbmWsWhnhfBUyfGIQj0-zhHLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWuKeNOS8zbJ60u9lSDBQZ6NbmWsWhnhfBUyfGIQj0-zhHLQ/viewform?usp=sf_link

