
Oi ic.i обра i>;я \лм ииисграции Шумихинеко! о района Курганской
области

ПРИКАЗ

25.0-2.2020 г. Ш умиха №  168

Об \ пзерждепии положения и организации работы экспертно-методического  
совета отдела образования Администрации Ш умихинского района 

по осущ ествлению экспертизы программ смен, реализуемых  
в лагерях дневного пребывании

Во ясно. шепие приказа отдела образования Администрации Шум их и некого района 
oi 28.01 ...'и 1 ода Х-’ К! «Об организации отдыха и оздоровления детей на территории 
IНумихипскчно районе! в 2020 году», в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2019 
гола №3.'о~Ф'3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, в части совершенствования государственного регулирования организации 
очдыха и ч'.лоров.купля детей, в целях реализации государственной политики на 
территории 111\михинекчл о района в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

I l l ' l l ! '  \  5Ы В. \ и )
1. VI вердл 11. Положение об экспер '1 но-мез одическом совете отдела 

образован им Администрации Ш умихинского района по осущ ествлению экспертизы 
программ смен, реализуемых в лагерях дневного пребывания,(приложение 1).

2. У i вердить с о е i ав экспертно-методическо! о с о в е iа согласно списка:
Ь\ i i : . a  I I.mc::: ta Ю рьевиа-начальник отдела образования Администрации 

111уми\ине;.о.;о района, ирс ice.taiель совета.
Kjioxxicna H.i I.- заведующий сскчором молодежной политике, физической 

культуре и спорт > о iдела образования Администрации 111> михинеко! о района, 
заместиtea в председателя совета.

А рю м ьева М.А ведущий специалист отдела образования Администрации 
Шумихинеко! о района.

К> в.млиа ().( .• ведущий специалист о м ел а  обра ювання Администрации 
111_\ михиискчн о района.

П.. ,.,ена C i i  ; и ректор. N-1KV ДО d  {.ен i р разни i нм творчее i ва».
т. Членам с о в е т  обеспечить осущ ее i влепне экспертизы программ смен, 

реализуемых в аш ерях дневного пребывания образовательных организаций 
Ш умихинского района, ii срок до начала летней оздоровительной кампании согласно 
11оложсн ИЮ,

4. Контроль пенилпением приказа оставляю за собой.

Начальник ui.te.ia образования 
Лдмиииетрацпп Ш \ мпхинекого района (1 /

П. 10, Вупькова



П оложение
об экспертно-методическом совете отдела образования Администрации

Ш умихинского района 
по осущ ествлению  экспертизы программ смен, реализуемых  

в лагерях дневного пребывания

1. Общие положения

1.1. Экспертно-методический совет (далее Совет) это постоянно действующий 
коллективный орган.

2. Деятельность Совета направлена на улучшение качества организации отдыха 
детей и их оздоровления.

3. Совет обеспечивает качество реализуемых программ смен в лагерях дневного 
пребывания путем проведения обязательной объективной экспертизы программ.

4. Экспертиза программ смен, реализуемых в лагерях дневного пребывания детей, 
является обязательной.

5. В состав Совела входят квалифицированные руководители, педагоги, 
организаторы детского отдыха, представители общественных объединений, имеющие 
соответствующую профессиональную подготовку по работе с детьми и молодежью, 
представители исполнительных органов власти.

6. Ответственным за организацию проведения экспертизы программ является 
Отдел образования А дминистрации Ш умихинского района.

2. Содержание деятельности Совета

1. Совет проводил экспертизу следующих программ:
- программ смен, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления, в 

лагерях дневного пребывания в том числе программ профильных: смен;
2. Проводит индивидуальные и групповые методические консультации для 

разработчиков программ.
2. Организует открытые встречи с разработчиками программ.
3. Участвует в экспертизе программных, методических и иных материалов для 

принятия участия в конкурсах различного уровня в сфере детского отдыха.

3. Порядок проведения экспертизы программ

1. Для проведения экспертизы программы смен должны быть представлены в 
электронном виде, и бумажном вариантах в отдел образования Администрации 
Ш умихинского района. Бумажный вариант программы должен быть заверен печатью (при 
наличии), подписью руководителя организации и разработчика (автора) программы.

2. Сроки предоставления программ смен на экспертизу и сроки формирования 
Реестра программ смен:

- для смен весенне-летнего периода -  до 13 марта;
- формирование перечня программ смен весенне-летнего п е р и о д а - д о  1 апреля;
-д л я  смен осенне-зимнего периода-до 1 августа:
- формирование перечня программ смен осенне-зимнего периода до 1 сентября;
3. Проведение экспертизы программ смен:



- для проведение экспертизы программ смен организация либо автор(ы) 
направляют в отдел образования Администрации Ш умихинского района, заявку в 
электронной форме (приложение 1 к настоящему Положению);

- Совет изучает представленную на экспертизу программу, делает заключение о ее 
соответствии требованиям настоящего положения, оформленное протоколом, и выдает 
организации (учреждению) соответствующее экспертное заключение (приложение 2 
настоящего 11оложения) за подписью председателя Совета;

- программа получает оценку «соответствует требованиям», если она соответствует 
всем критериям оценки согласно приложениям 3. 4 настоящего Положения (количество 
набранных баллов не менее 75%);

- программа получает оценку «в целом соответствует требованиям», если она имеет 
незначительные недочеты по некоторым пунктам оценки (за исключением критерия 
грамотности) (количество набранных баллов не менее 50%);

- программа получает оценку «не соответствует требованиям», если имеет 
значительные количественные и качественные недоработки (количество набранных 
баллов менее 50%);

- в случае если программа смены является победителем или призером конкурса 
программ Всероссийского уровня, экспертиза считается пройденной автоматически;

- ведение перечня программ смен осуществляется в электронном виде отделом 
образования Администрации Ш умихинского района.

5. Время проведения экспертизы программ не может превышать 30 дней.

4. Организация деятельности Экспертно-методического совета

1. Состав Совета формируется отделом образования Администрации 
Ш умихинского района и включает в себя председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Совета. Состав Совета утверждается приказом отдела образования 
Администрации Ш умихинского района.

2. Председателем Совета назначается руководитель отдела образования который 
выполняет следующие функции:

- планирование и организация деятельности;
- ведение заседаний;
- подведение итогов деятельности, внесение предложений о работе.
3. Заместителем председателя назначается лицо из числа членов Совета на первом 

заседании Совета простым большинством голосов.
4. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя в его отсутствие.
5. Секретарем Совета назначается лицо из отдела образования Администрации 

Ш умихинского района.который выполняет функции:
- обеспечение организационных условий работы;
- своевременное извещение членов о повестке дня предстоящего заседания и 

ознакомления их с представленными материалами:
- организация процедуры экспертизы программ членами Совета;
- ведение учета и оформление документации, подго товка справок о соответствии;
- ведение перечня программ, прошедших экспертизу.
6. В функции членов Совета входит:
- участие в работе;
- участие в заседаниях;
- участие в экспертизе программ:
- участие в работе комиссий;
- проведение консультаций;
- выработка решений.
7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. На заседании 

Совета подводятся итоги работы по всем направлениям деятельности, отмечаются и 
анализируются проблемные зоны и выдвигаются предложения по их решению



Приложение 1 к положению 
об экспертно-методическом

совете

Форма заявки на проведение экспертизы программ смен

Наименование организации
Автор/ разработчик программы
Направленность - программы
Возраст участников 
программы
Сроки реализации 
программы
Аннотация
Цели и задачи программы
П редполагаемые результаты.

реал и за ции програм м ы
Экспертиза 1



Приложение 2 
к положению 

об экспертно-методическом
совете

Экспертное заключение 
на программу организации отдыха детей и их оздоровления 

в Ш умихинском районе

Автор(ы) программы_______________________ ________________________________

Экспертная группа

№ [ [араметр экспертной оценки Максимум
баплов

Оценка
эксперта

1. Наличие пояснительной записки раскрывающей 
особенности программы и ее основную направленность

т

2 . Актуальность программы ->J
->J. Наличие в программе четко сформулированной цели, 

задач
J

4. Полнота изложения оJ)
5. Наличие методов контроля и оценки результатов 

реализации программы

о

6. Наличие четко обозначенных результатов реализации 
программы

оJ

7. Отражение условий эффективной реализации 
программы

оJ

8 . 1 рамотиость оJ
9. Оформление программы 1

ИТОГО: 25

Примечание эксперта

Ф.И.О. эксперта



Оборотная сторона экспертного 
заключения

на программу организации отдыха детей
и их

оздоровления в Ш умихинском районе

Параметр Содержание оценки Оце 
ки в балла.

Наличие а) пояснительная записка сформулирована п
пояснительной четко и подробно J

записки б) пояснительная записка разработана 9
раскрывающей недостаточно четко
особенности в) пояснительная записка составлена 1
программы и ее формально J.

основную г) пояснительная записка отсутствует
0направленность

Актуальность а) программа актуальна: разработана с учетом
программы требований: времени, пространства (актуальное для

страны, pei иона, района, лагеря), людей (социальный 
заказ) -  при наличии всех критериев;

б) при наличии одного или двух критериев;

j

в) актуальность описана незначительно или ?

отсутствует 0
Наличие в программе а) цель сформулирована четко и доступно, оз
четко задачи конкретизируют цель и представляют собой
сформулированной промежуточные звенья, необходимые для ее
цели, задач достижения;

б) цель сформулирована четко, задачи 
недостаточно конкретизируют цель;

2

в) цель сформулирована расплывчато, нечетко, 
имеет место несоответствие цели, задач программы;

1

г) цель отсутствует 0
11олпота а) полное, подробное описание в программе

изложения идей, смыслов, содержания, механизмов, средств и 
способов реализации программы;

б) поверхностное описание в программе идей,

п
J

смыслов, содержания, механизмов, средств и 
способов работы;

в) в программе отсутствует описание идей,

9

смыслов, содержания, механизмов, средств и 
способов работы

0

Наличие методов а) методы контроля и оценки разработаны; оj

контроля и оценки б) методы представлены недостаточно; 9

результатов в) методы контроля и оценки расплывчаты, 1

реализации возможно, двойное прочтение;
программы г) методы отсутствуют 0
Наличие четко а) четко обозначены качественные и оj

обозначенных количественные результаты, соответствуют
результатов предполагаемым результатам
реализации б) результаты обозначены недостаточно четко 1
программы в) не обозначены о _
Отражение условий а) условия отражены четко, полно. **)j

эффективной разносторонне 2



реализации б) обозначены основные условия 1
программы в) обозначены лишь некоторые, 

незначительные условия реализации
г) в программе отсутствуют условия

0

реализации
Грамотность а) материал изложен профессионально 

грамотно: отмечаются логика, последовательность, 
аргументированность, системность научно-
методическая обоснованность. Стиль изложения 
понятен, присутствует открытость и ясность 
изложения материала;

б) в материале встречаются незначительные

оJ

ошибки:
в) материал изложен не грамотно: не 

отмечаются логика, последовательность, 
аргументированность, системность научно-

2

методическая обоснованность. Стиль изложения не 
понятен, не присутствует открытость и ясность

0

и вложения материала
Оформление а) оформление выдержано в соответствии с
программы приложением 1 настоящего Положения;

б)оформление не выдержано в соответствии с
1

приложением 1 настоящего Положения 0



Приложение 3 к положению 
об экспертно- 
м етод и чес ко м со вето

Требования к оформлению программ, направленных на организацию 
отдыха детей и их оздоровления в Курганской области, 

представляемых на экспертизу

1. Оформление программы:
- Ш рифт FimcsNewRoman 12 пт. М еждустрочный интервал одинарный. 
Выравнивание текста по ширине страницы. Заголовки по центру.
Абзац -  1,25 см.
- Поля: левое -  3 см., правое -  1 см., верхнее -  2 см., нижнее -  2 см.
- Список литературы в алфавитном порядке, оформление по ГОСТу.
2. Программа отдыха и оздоровления должна включать следующие компоненты:
2.1 .Титульный лист:
- полное наименование организации, ведомственная принадлежность;
- название программы;
- Ф.И.О., должность автора (соавтора, составителя) программы;
- год разработки программы.
2.2.Оглавление
2.3.Паспорт программы (информационная карта):
- полное наименование организации, ведомственная принадлежность;
- Ф.И.О.. должность автора (соавтора, составителя) программы;
- название программы;
- целевая группа (возраст детей и специфика Программы);
- год разработки программы;
- контактная информация;
- цель и задачи программы;
- направленность (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая);
- ожидаемые результаты.
3. Пояснительная записка:
-обоснование актуальности;

- отличительные особенности программы;
- новизна, педагогическая целесообразность программы;
4. Целевой блок программы:
- цель.

- задачи.
- предполагаемые результаты программы,
- критерии и способы оценки качества реализации программы.
5. Содержание и средства реализации программы:
- логика развития содержания по этапам (направлениям программы),
- модель игрового взаимодействия (игровой сюжет, легенда смены, словарь смены, 

экономическая модель смены).
- система мотивации и стимулирования участников программы,
- содержательные и организационные особенности деятельности детских 

объединений, система соуправления.
6. Кадровое обеспечение программы. Партнеры реализации программы (внешние 

организации, отделы и службы)
7. Информационно-методическое сопровождение программы.



8. Особенности материально-технического обеспечения программы.
9. Список литературы, использованной при разработке программы и необходимой 

в ходе ее реализации.

Приложение 4 к положению 
об экспертно-методическом

совете

Требования к программам, направленных на организацию отдыха детей и их 
оздоровления в Курганской области, представляемым на рассмотрение экспертно-

методического совета

1. Программы, представленные на экспертизу, долж ны  соответствовать следующим 
критериям:

1.1.наличие пояснительной записки раскрывающей особенности программы и ее 
основную направленность;

1.2. актуальность ориен тированность программы на решение важных проблем;
1.3. наличие в программе четко сформулированной цели, задач;
1.4. полнота изложения -  полное, подробное описание в программе идей, 

содержания, механизмов, средств и способов работы;
1.5 наличие методов контроля и оценки результатов реализации программы- в 

программе приведены механизмы контроля за промежуточными и конечными 
результатами в соответствии с целями и задачами программы (формы проведения итогов 
по каждой теме или каждому разделу программы);

1.6.наличие четко обозначенных результатов реализации программы;
1.7. отражение условий эффективной реализации программы;
1.8. грамотность -  корректное использование в программе понятий педагогики, 

возрастной и педагогической психологии, методики воспитательной и образовательной 
деятельности, грамотное и четкое написание формулировок пели, задач, результатов.

1.9. оформление программы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения.



Экспертное заключение 
на программу организации отдыха детей и их оздоровления в Ш умихинском районе

Автор(ы) программы 
Экспертная группа

Параме тр экспертной оценки Макс 
имум баллов

Оцеш
эксперта

10. Наличие пояснительной записки раскрывающей 
особенности программы и ее основную направленность

ОJ

11. Актуальность программы ОJ
12. Наличие в программе четко сформулированной 

цели, задач

оJ

13. 1 [о.тнота изложения ->

14. Наличие методов контроля и оценки результатов 
реализации программы

оJ)

15. Наличие четко обозначенных результатов 
реализации программы

оJ

16. Отражение условий эффективной реализации 
программы

оJ

17. Грамотность о

18. Оформление программы 1
ИТОГО: 25

Примечание эксперта :

Ф.И.О. эксперта

Подпись________

Дата экспертизы



Оборотная сторона экспертного заключения 
на программу организации отдыха детей и их 

оздоровления в Ш умихинском районе

Параметр Содержание оценки
..„О ц

енки в 
баллах

Наличие а) пояснительная записка сформулирована о
пояснительной четко и подробно .3

записки б) пояснительная записка разработана
2раскрывающей недостаточно четко

особенности в) пояснительная записка составлена 1
программы и ее формально I

основную г) пояснительная записка отсутствует
0направленность

Актуальность а) программа актуальна: разработана с учетом
программы требований: времени, пространства (актуальное для

страны, региона, района, лагеря), людей (социальный 
заказ) -  при наличии всех критериев;

б) при наличии одного или двух критериев:

о

в) актуальность описана незначительно или 2

отсутствует 0

Наличие в а) цель сформулирована четко и доступно, оJ

программе четко задачи конкретизируют цель и представляют собой
сформулированной промежуточные звенья, необходимые для ее
цели, задач достижения;

б) цель сформулирована четко, задачи 
недостаточно конкретизируют цель;

2

в) цель сформулирована расплывчато, нечетко, 
имеет место несоответствие цели, задач программы;

1

г) цель отсутствует 0

Полнота а) полное, подробное описание в программе
изложения идей, смыслов, содержания, механизмов, средств и 

способов реализации программы:
б) поверхностное описание в программе идей.

п
.3

смыслов, содержания, механизмов, средств и 
способов работы;

в) в программе отсутствует описание идей,

2

смыслов, содержания, механизмов, средств и 
способов работы

0

Наличие а) методы контроля и оценки разработаны; оJ

методов контроля и б) методы представлены недостаточно; 2

о цепки резv: i ьтато в в) методы контроля и оценки расплывчаты. 1

реализации возможно, двойное прочтение;
программы г) методы отсутствуют 0

Наличие четко а) четко обозначены качественные и о

обозначенных количественные результаты, соответствуют
результатов предполагаемым результатам
реализации б) результаты обозначены недостаточно четко 1

программы в) не обозначены 0
, ч '"Отражение а) условия отражены четко, полно. о.3

условий эффективной разносторонне 2



реализации
программы

б) обозначены основные условия
в) обозначены лишь некоторые, 

незначительные условия реализации
г) в программе отсутствуют условия 

реализации

1
0

Грамотность а) материал изложен профессионально 
грамотно: отмечаются логика, последовательность, 
аргументированность, системность научно-
методическая обоснованность. Стиль изложения 
понятен, присутствует открытость и ясность 
изложения материала;

б) в материале встречаются незначительные

о

ошибки;
в) материал изложен не грамотно: не 

отмечаются логика, последовательность, 
аргументированность, системность научно-

2

методическая обоснованность. Стиль изложения не 
понятен, не присутствует открытость и ясность 
изложения материала

0

Оформление а) оформление выдержано в соответствии с
программы приложением 1 настоящего Положения;

б)оформление не выдержано в соответствии с
1

приложением 1 настоящего Положения 0



1. Для проведения экспертизы программы смен должны быть представлены в 
электронном виде и бумажном виде.

2. Сроки предоставления программ смен на экспертизу и сроки формирования 
Перечня программ смен:

- для смен весенне-летнего периода -  до 12 марта;
- формирование перечня программ смен весенне-летнего п е р и о д а - д о  1 апреля;
- для смен осенне-зимнего периода-до 1 августа;
- формирование перечня программ смен осенне-зимнего периода -  до 1 сентября;
3. Проведение экспертизы программ смен:
- для проведение экспертизы программ смен организация либо автор(ы) 

направляют в отдел образования Администрации Ш умихинского района заявку в 
электронной форме (приложение 1 к настоящему Положению);

- Совет изучает представленную на экспертизу программу, делает заключение о ее 
соответствии требованиям настоящего положения, оформленное протоколом, и выдает 
организации (учреждению) соответствующее экспертное заключение (приложение 2 
настоящего Положения) за подписью председателя Совета;

- программа получает оценку «соответствует требованиям», если она соответствует 
всем критериям оценки согласно приложениям 3. 4 настоящего Положения (количество 
набранных баллов не менее 75%):

- программа получает оценку «в целом соответствует требованиям», если она имеет 
незначительные недочеты по некоторым пунктам оценки (за исключением критерия 
грамотности) (количество набранных баллов не менее 50%);

- программа получает оценку «не соответствует требованиям», если имеет 
значительные количественные и качественные недоработки (количество набранных 
баллов менее 50%);

- в случае если программа смены является победителем или призером конкурса 
программ Всероссийского уровня, экспертиза считается пройденной автоматически;

- отметка о наличии экспертной оценки программы вносится в перечень программ, 
реализуемых организациями отдыха детей и их оздоровления Курганской области сайте 
ГАУ «Содействие детскому отдыху»;

- ведение перечня программ смен осуществляется в электронном виде отделом 
образования Администрации Ш умихинского района.



Экспертное заключение 
на программу организации отдыха детей и их оздоровления 

в Ш умихинском районе

филиал МКОУ «ООШ  № 9» «Салют .Победа!»
Автор(ы) программы Бахарева Е.М._______________________________________

Экспертная группа :Н.Ю. Бунькова, Крохалева В.П. ,Артемьева М.А., Николаева 
С.И. , Кузьмина О.С.

№ Параметр экспертной оценки Максимум
баллов

Оценка
эксперта

1. Наличие пояснительной записки раскрывающей 
особенности программы и ее основную направленность

оJ

2. Актуальность программы -) 0
оJ. Наличие в программе четко сформулированной цели, 

задач
3 о

4. Полнота изложения оJ 2
5. Наличие методов контроля и оценки результатов 

реализации программы

оJ 0

6. Наличие четко обозначенных результатов реализации 
программы

J 2

7. Отражение условий эффективной реализации 
программы

~> 0

8. Г рамотность оО о

9. Оформление программы 1 0
ИТОГО: 25 13

Примечание эксперта: Программа в целом соответствует требованиям. Необходимо 
указать актуальность программы, определить методы контроля и оценки результатов, 
условия эффективной реализации программы. Оформить программу в соответствии с 
требованиями.

Председатель экспертно-методического совета отдела 
образования Администрации Шумихинского района по 
осуществлению экспертизы программ смен, реализуемых 
в лагерях дневного пребывания, начальник отдела 

образования Администрации Шумихинского района



Экспертное заключение 
на программу организации отдыха детей и их оздоровления 

в Ш умихинском районе

МКОУ COLII № 3-«Солнечный город»
Автор(ы) программы

Экспертная группа :Н.Ю. Бунькова, Крохалева В.П. .Артемьева М.А.. Николаева 
С.И. , Кузьмина О.С.

№ Параметр экспертной оценки Максимум
баллов

Оценка
эксперта

1. Наличие пояснительной записки раскрывающей 
особенности программы и ее основную направленность

3 о

2. Актуальность программы -*>J 2
->J. Наличие в программе четко сформулированной цели,

задач

->J оJ

4. Полнота изложения оJ о

5. Наличие методов контроля и оценки результатов 
реализации программы

-> 1

6. Наличие четко обозначенных результатов реализации 
программы

о о

7. Отражение условий эффективной реализации 
программы

J 1

8. Грамотность оJ пJ
9. Оформление программы 1 0

ИТОГО: 25 19

Примечание эксперта: Программа соответствует требованиям(76% ) Год программы, не 
соответствует, доработать методы контроля и оценки результатов, условия эффективной 
реализации программы. Оформить программу в соответствии с установленными 
требованиями.

Председатель экспертно-методического совета отдела 
образования Администрации Шумихинского района по 
осуществлению экспертизы программ смен, реализуемых 
в лагерях дневног о пребывания, начальник отдела 

образования Администрации Шумихинского района



Экспертное заключение
на программу организации отдыха детей и их оздоровления в Ш умихинском районе 

М КОУ «СО Ш  № 1» «Город добры х сердец»
Автор(ы) программы:.
Экспертная группа: Бунькова Н.Ю., Крохалева В.П.,Артемьева М.А., Николаева 

С .И . , Кузьмина О.С.

№ Параметр экспертной оценки М аксимум
баллов

Оценка
эксперта

1. Наличие пояснительной записки раскрывающей 
особенности программы и ее основную направленность

оJ ">J

2. Актуальность программы оJ о
J

о 
J  . Наличие в программе четко сформулированной цели, 

задач

о
J 3

4. Полнота изложения '~> ">

5. Наличие методов контроля и оценки результатов 
реализации программы

оJ 3

6. Наличие четко обозначенных результатов реализации 
программы

*•>J 2

7. Отражение условий эффективной реализации 
программы

оJ О

8. Грамотность о ">J
9. Оформление программы 1 0

ИТОГО: 25 23

Примечание эксперта: Программа соответствует требованиям (92%) 
Необходимо оформить программу в соответствии с требованиями.

Председатель экспертно-методического совета отдела 
образования Администрации Шумихинского района по 
осуществлению экспертизы программ смен, реализуемых 
в лагерях дневного пребывания, начальник отдела 

образования Администрации Шумихинского района

К~~

) Н.Ю. Бунькова



Экспертное заключёние 
на программу организации отдыха детей и их оздоровления 

в Ш умихинском районе 
М КО У  COLII №4 

Автор(ы) программы: «Здоровые дети -здоровая страна»

О . С .

Экспертная группа Крохалева В.П., Артемьева М.А., Н иколаева С.И. , Кузьмина

■ 1

№ Параметр экспертной оценки

Наличие пояснительной записки раскрывающей 
особенности программ ы и ее основную направленность 
А ктуальность программы ___  _________________
Наличие в программе четко сформулированной цели, 
задач I

Максимум
баллов

Оценка
эксперта

П олнота изложения
Наличие методов контроля и оценки результатов 
реализации программы _ ____________________
Наличие четко обозначенных результатов реализации 
программы___ ___________ _______________________ ______
Отражение условий эффективной реализации 
программы___________________________________
Г рамотность 
О ф о рм л ей и е про грам м ы 

ИТОГО: 25

Примечание эксперта : Программа в целом соответствует т 
Требуется доработка программы : определить актуальность, добавить 
контроля результатов реализации программы, определить количеств 
реализации программы, оформить программу в соответствии с требова

эеоования: 
методы с 

е н н ы е ! ре 
ями.ни

(Г


