
П Р О Т О К О Л 

 

совещания с педагогами общеобразовательных организаций и 

организаций дошкольного образования  городского округа «Город 

Козьмодемьянск»  

  

МОДО  «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

городского округа «Горд Козьмодемьянск» 

 

от 20 сентября 2022 года №8 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

муниципальный координатор 

Е.А. Забурдаева 

 

Присутствовали: 

Руководитель МОЦ     - Л.Г. Ивановская 

Муниципальный администратор  - М.И. Инзорова 

Организаторы программ, педагоги реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в школах и дошкольных 

образовательных организациях городского округа «Город 

Козьмодемьянск» 

 

Повестка дня: 

I. О структуре дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

II. О сроках проведения муниципального этапа независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ общеобразовательных организаций и организаций 

дошкольного образования в 2022 году. 

 

 По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   
Ивановскую Л.Г., руководителя МОЦ, которая представила 

методические рекомендации по разработке и структуре дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Сначала Ивановская Л.Г. ознакомила с требованиями к структуре 

программы, которые были озвучены методистом Регионального модельного 

центра Сухаревой О.С.  

Затем Ивановская Л.Г. ознакомила присутствующих с подробными 

методическими рекомендациями по структуре и оформлению 



дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее 

ДОП), которые были разработаны МОЦ г.Козьмодемьянска: ссылки на 

информационные ресурсы, где можно посмотреть ДОП других регионов, 

оформление титульного листа, структура пояснительной записки, требования 

к формулировке цели и задач ДОП, правила разработки учебного плана, 

образец календарного учебного графика, в каких случаях в программу 

включаются рабочие программы, на основе каких документов 

разрабатываются формы и порядок текущего и итогового контроля, 

требования к оформлению библиографического списка и технические 

требования к оформлению программы в целом. 

Забурдаева Е.А., муниципальный координатор, призвала максимально 

ответственно подходить к разработке и оформлению ДОП. 

 

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

разрабатывать ДОП в 2022 году в соответствии с методическими 

рекомендациями МОЦ г.Козьмодемьянска.  

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ:   

Ивановская Л.Г., руководитель МОЦ, сообщила, что в 2023 году 

программы всех образовательных организаций должны будут пройти 

региональную независимую оценку качества. В связи с этим, а также в 

соответствии с планом работы МОЦ на 2022 год, необходимо 

предварительно провести муниципальный этап экспертизы программ. 

Ивановская Л.Г. ознакомила со сроками проведения независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

с 1 октября по 30 ноября 2022г. 

Для более эффективной организации экспертизы Ивановская Л.Г. 

предложила каждой образовательной организации представить в МОЦ по 

одной программе, которая будет внимательно изучена. С учетом замечаний к 

этой программе нужно будет разрабатывать остальные программы. 

По одной программе нужно будет представить к 26 сентября. С 26 по 30 

сентября эти программы будут рассмотрены, а затем до 10 октября нужно 

представить на экспертизу тексты ДОП в формате Word остальных программ. 

Муниципальным экспертам, состав которых будет утвержден приказом 

МУ «Отдел образования администрации городского округа «Город 

Козьмодемьянск», в период с 10 октября по 30 ноября 2022 года необходимо 

провести муниципальный этап независимой оценки качества ДОП.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Лицам, ответственным за организацию дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях и дошкольных 

образовательных организациях представить тексты всех ДОП в формате 

Word в МОЦ не позднее 10 октября 2022 года.  



2. Руководителю МОЦ Ивановской Л.Г. организовать проведение 

муниципального этапа независимой оценки качества ДОП 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 

организаций. 

 

 

 

 


