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Титульный лист
наименование Учреждения
где, когда и кем утверждена программа
направленность, название программы
возраст обучающихся, на которых рассчитана программа
срок реализации программы
ФИО, должность разработчика(ов) программы, название населенного
пункта, в котором реализуется программа, год разработки
Пояснительная записка
актуальность программы
педагогическая целесообразность
отличительные особенности
цель программы
задачи
адресат программы
объем и срок реализации программы
форма обучения (очная, дистанционная), режим занятий
планируемые результаты программы
личностные,
метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные)
предметные
Учебный план
название раздела, перечень тем учебных занятий и количество часов на их
освоение
общее количество часов на освоение программы по годам освоения
формы аттестации
Содержание программы
указаны темы учебных занятий в рамках раздела с разбивкой на теорию и
практику
перечислены последовательно виды учебной деятельности обучающихся
при освоении темы учебного занятия
содержание тем следует в том порядке, в котором они поставлены в
учебном плане
количество и название разделов и тем совпадает с перечисленными
разделами и темами учебного плана
указаны понятия, термины, которые должны быть освоены учащимися
Контрольно-оценочные средства
представлены формы промежуточной и итоговой аттестации, фиксации
результата
указаны критерии и показатели определения уровня освоения

0,5

0

6

обучающимися программы
Условия реализации программы
представлен перечень учебно-методического, дидактического
обеспечения программы
представлен перечень материально-технического обеспечения программы
представлен перечень информационных ресурсов (в т.ч. список
литературы) для обеспечения программы
Приложения
представлен диагностический материал для осуществления мониторинга
оценки качества освоения программы
Другое
ИТОГО:
Оценочные баллы:
1 балл - оценочный элемент есть
0,5 балла - оценочный элемент присутствует частично, фрагментарно
0 баллов - оценочный элемент отсутствует
Итоговые показатели:
26-28 баллов - программа допускается к реализации 23-25 балла - программа требует
частичной корректировки
ниже 23 баллов - программа требует значительной доработки и не допускается к реализации

