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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОДЕЛЬНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Аннотация. В настоящее время система дополнительного образования детей претер-
певает серьезные изменение. Реализация Национального проекта «Образование» и его 
подпроекта «Успех каждого ребенка» требует создания и внедрение адаптивных, практи-
ко-ориентированных и гибких образовательных программ. Современная реальность пока-
зывает, что такие преобразования невозможны без использования потенциала программ 
дополнительного образования для детей, которые должны быть связаны с новым понимаем 
сущности образования подрастающего поколения, способствующего социальному, эконо-
мическому, культурному развитию нашего общества. Челябинским институтом перепод-
готовки и повышения квалификации работников образования в была организована работа 
по проведению профессиональной экспертизы модельных дополнительных общеобразо-
вательных программ, разработанных в рамках реализации мероприятий «Субсидия на ре-
ализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» по теме проекта «Педагогический франчайзинг развер-
тывания сети дополнительных общеобразовательных программ на уровне муниципальных 
образований Челябинской области». Актуальность проводимого исследования определя-
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лась нормативными требованиями к обеспечению охвата, доступности и качества реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ, а также задачами реализуемого 
проекта. В статье рассматриваются общие вопросы организации и проведения профессио-
нально общественной экспертизы модельных дополнительных общеобразовательных про-
грамм. Описываются основные результаты проведенного исследования, которые опреде-
ляют степень соответствия модельных дополнительных общеобразовательных программ 
современным нормативно-правовым требованиям, методическим рекомендациям и готов-
ности педагогов к использованию этих программ к реализации в организациях образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, модель, модельная дополнительная 
общеобразовательная программа, экспертиза, профессионально-общественная экспертиза.

Постановка проблемы. Сегодня си-
стема дополнительного образования детей 
рассматривается как важнейшая состав-
ляющая единого образовательного про-
странства региона. С одной стороны, она 
позволяет обеспечить поддержку и раз-
витие талантливых и одаренных детей, 
способствует формированию здорового 
образа жизни и профилактике девиаций  
и деформаций в детской среде. С другой – 
продуманная система развертывания сети 
востребованных дополнительных обще-
образовательных программ как основного 
инструмента развития системы дополни-
тельного образования помогает быстро  
и точно реагировать на современные вызо-
вы социального заказа на оказываемые об-
разовательные услуги в соответствии с ин-
тересами ребенка, его семьи и государства. 

Дополнительная общеобразовательная 
программа – локальный нормативный акт 
образовательной организации, в котором 
отражаются значимые концептуальные, 
содержательные и методические подхо-
ды к образовательной деятельности и ее 
планируемым результатам, определяется 
своеобразная «стратегия» построения об-
разовательного процесса на весь период 
обучения. С одной стороны, программа 
дополнительного образования – это до-
кумент эффективного экономического 
управления образовательным процессом, 
основанный на персонификации финан-
сирования, с другой стороны – «обеспе-
чивающий поддержку мотивации, свобо-
ду выбора и построения образовательной 

траектории участников дополнительного 
образования» [5]. 

В этой связи у практиков возникает 
потребность научиться правильно разра-
батывать, оформлять и предъявлять свой 
главный документ – образовательную 
программу. В соответствии со статьей 2 
п. 9 Федерального закона № 273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
введено единое понятие «образователь-
ная программа» как комплекса основных 
характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий  
и в случаях, предусмотренных настоящим 
федеральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного пла-
на, календарного учебного графика, рабо-
чих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических ма-
териалов. В этом контексте, рассматри-
ваемый нами закон определяет сущность  
и задает единую для всех образовательных 
программ структуру, которая должна от-
ражать педагогическую концепцию педа-
гога-разработчика программы, создавать 
целостные представления о содержании 
предлагаемого детям учебного материала, 
планируемых результатах его освоения 
и методиках их выявления и оценки [1]. 
Соответственно, привычная для всех спе-
циалистов дополнительного образования 
детей с 2006 г. структура дополнительной 
общеобразовательной программы должна 
быть пересмотрена и переформатирована 
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под современные требования Федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
Федерации». В соответствии с установлен-
ными лицензионными требованиями каж-
дая образовательная программа должна со-
держать в своей структуре обозначенные  
в законе компоненты. Но нельзя забывать  
и о проблеме содержания реализуемых 
программ, насколько они востребованы 
потребителями (детьми и их родителями) 
и отражают стратегический заказ государ-
ства, а именно обеспечения глобальной 
конкурентноспособности российского об-
разования и вхождения Российской Фе-
дерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования. Выход 
из возникшей проблемы возможно найти  
в использовании модельных дополнитель-
ных общеобразовательных программ. 

Что мы понимаем под этим понятием? 
Во-первых, модельная дополнительная 
общеобразовательная программа – это 
методическое основание для конструиро-
вания педагогами собственных дополни-
тельных общеобразовательных программ. 
Во-вторых – это, методический конструк-
тор, в котором описывается алгоритм 
проектирования и реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ. 
В-третьих, она является «конструктором» 
для разработки педагогом дополнительно-
го образования собственной образователь-
ной программ. 

Модельная дополнительная общеобра-
зовательная программа как методический 
продукт для педагогов дополнительного 
образования имели ряд ключевых особен-
ностей при проектировании и разработке. 

Эти программы рассматриваются нами как 
методически выверенные, базовые основы 
для создания педагогами дополнительного 
образования собственных образовательных 
программ, в которых определено минималь-
но-достаточное содержание программы  
в аспекте планируемых результатов реали-
зации программы. При этом разработанные 
структурные компоненты программы, отра-

жающие комплекс основных ее характеристик  
и организационно-педагогических условий: 
целевой, содержательный, организацион-
ный, результативный; структурные элементы 
каждого компонента программы представ-
ляют собой инвариантную часть в соот-
ветствии с требованиями, обозначенными 
в действующих нормативных документах, 
регламентирующих организацию образова-
тельной деятельности по дополнительным.

При разработке модельных дополни-
тельных общеобразовательных программ 
учитывался опыт лучших практик допол-
нительного образования, а именно реа-
лизованных на территории Челябинской 
области дополнительных общеобразо-
вательных программ, которые уже были 
апробированы и по которым были получе-
ны положительные результаты. 

Рассматриваемые программы были раз-
работаны на основе авторской концепции 
проектирования модельных дополнитель-
ных общеразвивающих программ, опи-
санных в методических рекомендациях по 
разработке модельных дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках 
мероприятий проекта «Педагогический 
франчайзинг развертывания сети дополни-
тельных общеобразовательных программ 
на уровне муниципальных образований 
Челябинской области» реализуемого Че-
лябинским институтом переподготовки  
и повышения квалификации работников 
образования [2; 3; 6]. 

Исследовательская часть. Проведе-
ние профессионально-общественной экс-
пертизы разработанных программ было 
направлено на получение объективной ин-
формации от профессионального сообще-
ства о степени соответствия модельных 
дополнительных общеобразовательных 
программ современным нормативно-пра-
вовым требованиям, методическим реко-
мендациям и готовности организаций об-
разования, культуры, физической культуры 
и спорта к реализации этих программ. 

Одним из методологических оснований 
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организации исследования послужила раз-
работанная авторским коллективом ГБУ 
ДПО ЧИППКРО в рамках мероприятий 
ФЦПРО Концепция организации дистан-
ционного исследования по изучению удов-
летворенности качеством предоставления 
образовательных услуг (далее – Концеп-
ция), определившая: 

1) подходы к определению оптимально-
го количества респондентов выборочной 
совокупности; 

2) способы отбора образовательных ор-
ганизаций выборочных совокупностей. 

В соответствии с задачами проекта  
и предложенные Концепцией подходы 

было определено оптимальное количе-
ство респондентов выборочной сово-
купности на основании разработанных  
В. И. Паниотто [4] расчетов репрезента-
тивной выборки с допущением пятипро-
центной ошибки (табл.), которое соста-
вило 350 руководящих и педагогических 
работников, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы 
Челябинской области. В качестве расчета 
объема генеральной совокупности – коли-
чество работников, занятых в системе до-
полнительного образования Челябинской 
области, составляющих в 2017 г. 3216 пе-
дагогов. 

Таблица 
Расчетная таблица выборки

Параметр / количество

Объем генеральной  
совокупности 500 1000 2000 3000

Объем выборки 222 286 333 350
Объем генеральной  
совокупности 4000 5000 10000 100000

Объем выборки 360 370 385 398

Отбор выборочных совокупностей 
образовательных организаций был осу-
ществлен в соответствии со следующим 
подходом – участие в экспертной оценке 
руководящих и педагогических работни-
ков, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы, представ-
ляющих все муниципальные образования 
Челябинской области должно осущест-
вляться в количестве пропорциональной 
общей численности педагогических ка-
дров в системе дополнительного образова-
ния данного муниципального образования. 

Критериев экспертизы в соответствии  
с целями и задачами Проекта были сфор-
мулированы следующим образом: 

 – определение степени соответствия 
содержания и структуры модельной до-
полнительной общеобразовательной про-
граммы требованиям к образовательным 

программам в соответствии с п. 9, ст. 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

 – учет в содержании модельной допол-
нительной общеобразовательной програм-
ме специфики заявленной направленности; 

 – степень готовности модельной до-
полнительной общеобразовательной про-
граммы для использования педагогами  
в разработке собственной дополнительной 
общеобразовательной программы в обра-
зовательной организации; 

 – готовность педагога (выступающего  
в качестве эксперта) рекомендовать мо-
дельную дополнительную общеобразо-
вательную программу для использования 
своим коллегам. 

Исследование было организовано с ис-
пользованием электронных ресурсов офи-
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циального портала института на основе 
специально разработанного диагности-
ческого инструментария для проведения 
профессиональной экспертизы, а именно 
электронного экспертного листа, включа-
ющего два раздела: «сведения об экспер-
те» и «качественная оценка содержания 
и структуры модельной дополнительной 
общеобразовательной программы». 

Экспертной оценке подвергались 42 
модельных дополнительных общеобра-
зовательных программы (по 7 программ 
в каждой из 6 направленностей дополни-
тельного образования), разработанных  
в рамках Проекта, предварительно разме-
щенные в свободном доступе на официаль-
ном сайте института. 

В качестве респондентов выступали 
педагогические и руководящие работники 
сферы образования, культуры, физической 
культуры и спорта всех муниципальных 
образований Челябинской области, в том 
числе участников курсов повышения ква-
лификации в рамках Проекта, а также пе-
дагогические и руководящие работники 
организаций дополнительного образова-
ния и дополнительного профессиональ-
ного образования Российской Федерации, 
партнеры ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Удобная и однозначная форма анкет  
с простыми комментариями и инструкци-
ями, доступность входа в автоматизиро-
ванную систему с использованием сервиса 
«Google формы» позволили обеспечить 
высокий уровень доступности. Характер 
вопросов, включенных в экспертный лист, 
обеспечивал целенаправленность и адрес-
ность экспертизы, а также возможность 
использования ее результатов для приня-
тия управленческих решений исполните-
лями Проекта. 

Как мы уже указали выше, экспертный 
лист для оценки модельной дополнитель-
ной общеобразовательной программы 
включал два раздела. В первом – «сведе-
ния об эксперте» – определялись: терри-
тория (субъекты Российской Федерации 

или муниципалитеты Челябинской об-
ласти); место работы (общеобразователь-
ные организации (школы), организации 
дополнительного образования, дошколь-
ные образовательные организации, иные 
организации); должность (педагогический 
работник, руководитель образовательной 
организации, другая); направленность 
дополнительного образования, в рамках 
которой выступал эксперт. Во втором – 
«качественная оценка содержания и струк-
туры модельной дополнительной общеоб-
разовательной программы» – экспертам 
предлагалось ответить на четыре вопроса. 

1. Соответствие содержания и структу-
ры модельной дополнительной общеоб-
разовательной программы требованиям, 
предъявляемым к образовательным про-
граммам в соответствии с п. 9, ст. 2 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 

2. Соответствие содержания и структу-
ры модельной дополнительной общеобра-
зовательной программы специфике содер-
жания направленности дополнительного 
образования детей. 

3. Готовность модельной дополнитель-
ной общеобразовательной программы  
к использованию экспертом в качестве 
основы для разработки дополнительной 
общеобразовательной программы в обра-
зовательной организации. 

4. Готовность эксперта рекомендовать 
модельную дополнительную общеобразо-
вательную программу своим коллегам. 

Представляемый по результатам про-
фессиональной экспертизы модельных 
дополнительных общеобразовательных 
программ аналитический отчет вклю-
чал соответственно два раздела: «анализ 
данных экспертов, участвовавших в про-
фессиональной экспертизе» и «анализ ре-
зультатов экспертной оценки содержания 
и структуры модельной дополнительной 
общеобразовательной программы». 

Анализ данных экспертов, участвовав-
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ших в профессиональной экспертизе, по-
казал, что в процессе профессиональной 
экспертизы модельных дополнительных 
общеобразовательных программ было осу-
ществлено 2255 экспертных оценок педа-
гогическими и руководящими работника-
ми из 11 субъектов Российской Федерации 
(Алтайский и Пермский край; Амурская, 
Курганская, Московская, Мурманская, 
Омская, Рязанская, Челябинская области; 
Республики Крым и Татарстан). Челябин-
ская область была представлена эксперта-
ми из всех 42 муниципальных образова-
ний. Большинство из принявших участие 
в экспертизе (48,8 %) представляли обще-
образовательные организации, 30,3 – ор-
ганизации дополнительного образования  
и 14  – дошкольные образовательные ор-
ганизации. Эксперты из учреждений куль-
туры, спорта, а также некоммерческих 
организаций и вузов составили 2,3 %. 
Не указали какой тип организации они 
представляют 4,6 % опрашиваемых. По-
лученные данные также отражают пред-
ставленность (в процентном отношении) 
дополнительных общеобразовательных 
программ в названных типах учреждений 
и являются подтверждением репрезента-
тивности выборки экспертов по рассма-
триваемому показателю. Распределения 
по должностям, принявшим в экспертизе 
респондентов, показали, что наибольшее 
количество из них представляют педаго-
гические работники (61,8 %). Распределе-
ние экспертов по направленностям допол-
нительного образования соответствовало 
в процентном соотношении количеству 
детей, занимающихся в данной направ-
ленности. Таким образом, количество экс-
пертных оценок соответствует заявлен-
ным целям экспертной оценки модельных 
дополнительных общеобразовательных 
программ и может свидетельствовать  
о репрезентативности и достоверности по-
лученных результатов. 

Количество экспертных оценок в одной 
направленности не регламентировалось, 

каждый из экспертов самостоятельно осу-
ществлял выбор программ и их количество 
для проведения экспертизы, что и под-
тверждают полученные данные по коли-
честву экспертных оценок по каждой про-
грамме в отдельности. При этом возможно 
констатировать, что минимальные крайние 
значения свидетельствуют о допустимом 
процентном соотношении к общему коли-
честву экспертиз в одной направленности. 
И экспертные данные по каждой модель-
ной дополнительной общеобразователь-
ной программе можно рассматривать как 
репрезентативные. 

Наибольший интерес в ходе проведе-
ния профессионально-общественной экс-
пертизы представлял «Анализ результатов 
экспертной оценки содержания и структу-
ры модельной дополнительной общеобра-
зовательной программы». 

Одним из ведущих требований к реали-
зации программ в организации является их 
соответствие нормативным требованиям 
федерального законодательства в области 
регулирования образовательной деятель-
ности, в частности соответствие требова-
ниям Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В связи с этим экспертам 
предлагалось ответить на вопрос: «Опре-
делите степень соответствия содержания 
и структуры модельной дополнительной 
общеобразовательной программы требо-
ваниям к образовательным программам  
в соответствии с п. 9, ст. 2 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”» 
выбрав один из предложенных вариантов 
(соответствует полностью; соответствует  
в основном; соответствует частично). 

Большая часть экспертов (69,6 %) от-
метили, что содержание и структура 
модельной дополнительной общеобра-
зовательной программы полностью соответ-
ствует требованиям Федерального закона,  
27,4 – считают, что соответствует в основном, 
и 3 – отметили, что частично соответствует. 
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Полученные результаты подтверждают вы-
сокую степень соответствия модельных до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм требованиям законодательства. 

Содержательные аспекты модельных 
дополнительных общеобразовательных 
программ оценивались экспертами при от-
вете на второй вопрос. 66,6 и 30,6 % экспер-
тов соответственно считают, что «модель-
ная дополнительная общеобразовательная 
программа полностью / в основном учи-
тывает специфику содержания направ-
ленности дополнительного образования 
детей». И только 2,8 % экспертов указали, 
что представленные им программы ча-
стично учитывают специфику содержания 
направленности дополнительного обра-
зования детей. Эти данные опроса могут 
рассматриваться как подтверждение высо-
кого качества разработанных в ходе Про-
екта программ и позволяют нам сделать 
вывод о том, что содержание и структура 
большинства модельных дополнительных 
общеобразовательных программ отражает 
специфику содержания направленности 
дополнительного образования детей. 

Готовность модельной дополнительной 
общеобразовательной программы к ис-
пользованию экспертом в качестве основы 
для разработки дополнительной общеоб-
разовательной программы в образователь-
ной организации подтвердили 60,1 % экс-
пертов; 32,3 отметили, что эта программа 
может быть в основном использована для 
разработки дополнительной общеобразо-
вательной программы в образовательной 
организации. Эти результаты свидетель-
ствуют о высокой степени готовности 
представленных программ к распростра-
нению в качестве «модели», образца для 
проектирования собственных программ, 
что позволит педагогам более рациональ-
но организовать процесс разработки новых 
программ, выступая в качестве своеобраз-
ного «методического пособия».

7,6 % экспертов посчитали, что «мож-
но использовать отдельные компоненты 

модельной дополнительной общеобразо-
вательная программа для разработки до-
полнительной общеобразовательной про-
граммы в образовательной организации» 
и такая позиция опрошенных согласуется  
с основной особенностью реализуемых 
программ как авторских. 

Вопрос «Рекомендовали бы Вы данный 
продукт своим коллегам?», с одной сторо-
ны, оценивал готовность экспертов распро-
странять информацию об рассматривае-
мом продукте, с другой стороны, выступал 
своеобразным «проверочным вопросом» 
на степень искренности экспертов. По ре-
зультатам экспертизы, 77,4 % экспертов 
рекомендовали бы своим коллегам модель-
ную дополнительную общеобразователь-
ную программу и 19,2 рекомендовали бы, 
но с комментариями. Только 3,4 % опро-
шенных затруднились с ответом. 

Выводы. Таким образом, полученные 
данные подтвердили высокую степень ис-
кренности экспертов, так как полученные 
результаты – 3,4 % в пределах значений, 
которых выбирали третью позицию в пред-
лагаемых вопросах. При этом 96,6 % экс-
пертов проявили готовность рассказывать 
коллегам о модельных дополнительных 
общеобразовательных программах, что 
подтверждает высокое качество модель-
ных дополнительных общеобразователь-
ных программ и их полезность для систе-
мы дополнительного образования. 

Этот вывод подтверждает значимость 
всей проведенной работы и акцентирует 
наше внимание на то, модельные дополни-
тельные общеобразовательные программы 
помогут не только минимизировать вре-
менные и организационно-методические 
затраты педагогических работников на 
процесс разработки дополнительных об-
щеобразовательных программ, в том числе 
предупредить типичные ошибки, связан-
ные с нормативными аспектами их раз-
работки и системностью проектирования 
содержания, но и обеспечить педагогиче-
ских работников методическим ресурсом, 
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созданным на базе лучших практик допол-
нительного образования и возможностью 
его воспроизведения и наращивания при 
проектировании собственных дополни-
тельных общеобразовательных программ. 
На уровне образовательной организации 
помогут обеспечить согласованность в 
проектировании и реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ, 
позволяющих выстроить на уровне обра-
зовательной организации индивидуальную 
образовательную траекторию для разных 
категорий обучающихся, удовлетворения 
их образовательных потребностей и инте-
ресов не ущемляя право педагогов реали-

зовать свой индивидуальный творческий 
подход и сохранить авторский стиль при 
формировании и обновлении содержания 
и технологий образования в рамках про-
ектирования (разработки) собственных 
дополнительных общеобразовательных 
программ. На муниципальном уровне об-
разования возможность использования 
модельных дополнительных общеобра-
зовательных программ создает возмож-
ность для быстрого проектирования сети 
дополнительных общеобразовательных 
программ и выступает как механизм 
управления качеством и доступностью до-
полнительного образования.
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changes. The implementation of the National Education Project and its subproject Success of 
Every Child requires the creation and implementation of adaptive, practice-oriented and flexible 
educational programs. Modern reality shows that these transformations are impossible without us-
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and Advanced Training of Education Workers organized work on the professional examination 
of additional model general education programs developed as part of the implementation of the 
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“On the topic of the project” Pedagogical franchising network deployment additional general 
education programs at the level of municipalities of the Chelyabinsk region. ” The relevance of 
the study was determined by regulatory requirements to ensure the coverage, accessibility and 
quality of implementation of additional general education programs, as well as the objectives of 
the project. The article discusses the general issues of organizing and conducting a professionally 
public examination of model additional comprehensive educational programs. The main results of 
the study are described, which determine the degree of compliance of the model additional gener-
al educational programs with modern regulatory requirements, methodological recommendations 
and the willingness of teachers to use these programs for implementation in educational, cultural, 
physical education and sports organizations.
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