
Внутренняя экспертиза ДООП, реализуемых в 2020-2021 уч. году 

       № 

п.п. 
Ф.И.О. 

Название 

программы 

Инвариантные 

критерии 

Вариантные 

критерии 
Итого Рекомендации 

1 Глухарев 

В.В. 

Пауэрлифтинг 35 43 78 – продумать и разработать занятия для проведения  в 

дистанционном режиме 

2 Зарецкая 

А.Н. 

Юный переводчик 

(англ. язык) 

34 41 75 – проработать вопрос сетевого характера реализации программы 

с использованием разнообразных ресурсов социального 

партнерства; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся 

3 Зарецкая 

А.Н. 

Юный переводчик 

(нем. язык) 

34 41 75 – проработать вопрос сетевого характера реализации программы 

с использованием разнообразных ресурсов социального 

партнерства; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся 

4 Бизяева Е.И. Юный эколог 33 40 73 – необходимо дополнить актуальность и общее содержание 

программы, опираясь на экологические особенности 

Челябинской области; 

– обновить предлагаемый список литературы в соответствии с 

последними изданиями указанных материалов; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– рассмотреть варианты сотрудничества с экологическими 

организациями и НКО г. Челябинска, дополнить пункт 

«Особенности организации образовательного процесса»; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся 



5 Дубровина 

О.Н. 

Изостудия 

"Лучик" 

34 39 73 При корректировке программы обратить внимание 

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

– на необходимость отражения в программе всех размещенных 

на сайте организации и других ресурсах методических и 

дидактических материалов по программе.  

6 Дубровина 

О.Н., 

Денисова 

А.А. 

Солнечные 

зайчики 

32 40 72 При корректировке программы обратить внимание 

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

– на необходимость отражения в программе всех размещенных 

на сайте организации и других ресурсах методических и 

дидактических материалов по программе.  

7 Сальникова 

А.Е. 

Леголенд 31 41 72 – структурировать разделы программы в соответствии с 

действующими положениями; 

– устранить несоответствия между сроком реализации 

программы, указанном на титульном листе и прописанным в 

разделах «Пояснительная записка», «Форма и режим занятий»; 

– изучить современные учебные и методические пособия, 

научные публикации по теме программы, расширить список 

литературы; 

– откорректировать содержание программы с точки зрения 

стилистических, грамматических ошибок, пунктуационных 

норм; 

– проработать вопрос сетевого характера реализации программы 

с использованием разнообразных ресурсов социального 

партнерства; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся. 



8 Ситникова 

М.В. 

Эстрадный вокал. 

Ансамбль 

33 38 71 – необходимо отразить в программе все электронные ресурсы, 

которые автор использует  для развития разных категорий 

обучающихся; 

– необходимо представить ссылки на методические и 

дидактические материалы на ресурсах в информационно-

коммуникационной сети интернет, которые используются 

автором программы при организации работы обучающихся 

9 Третьякова 

Е.А 

Молодежная 

журналистика 

34 37 71 – необходимо отразить в программе все электронные ресурсы, 

которые автор использует  для развития разных категорий 

обучающихся; 

– необходимо представить ссылки на методические и 

дидактические материалы на ресурсах в информационно-

коммуникационной сети интернет, которые используются 

автором программы при организации работы обучающихся 

10 Васильева 

Ю.С. 

Хореография 34 37 71 – необходимо отразить в программе все электронные ресурсы, 

которые автор использует  для развития разных категорий 

обучающихся; 

– необходимо представить ссылки на методические и 

дидактические материалы на ресурсах в информационно-

коммуникационной сети интернет, которые используются 

автором программы при организации работы обучающихся 

11 Шайнурова 

Г.А. 

Школа 

волшебников 

34 37 71 При корректировке программы обратить внимание  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

– на необходимость отражения в программе всех размещенных 

на сайте организации и других ресурсах методических и 

дидактических материалов по программе.  

12 Дремина 

Н.М. 

Конструирование 

и моделирование 

34 37 71 При корректировке программы обратить внимание  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

– на необходимость отражения в программе всех размещенных 

на сайте организации и других ресурсах методических и 



дидактических материалов по программе.  

13 Дремина 

Н.М. 

Оригами, 2Д, 3Д 34 37 71 При корректировке программы обратить внимание  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

– на необходимость отражения в программе всех размещенных 

на сайте организации и других ресурсах методических и 

дидактических материалов по программе.  

14 Дремина 

Н.М. 

Основы 

электроники 

34 37 71 При корректировке программы обратить внимание  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

– на необходимость отражения в программе всех размещенных 

на сайте организации и других ресурсах методических и 

дидактических материалов по программе.  

15 Борисенко 

Е.В. 

Тхэквондо 29 41 70 – указать материально-техническую базу, необходимую для 

практических занятий; 

– откорректировать содержание программы с точки зрения 

стилистических, грамматических ошибок, пунктуационных 

норм; 

– проработать вопрос сетевого характера реализации программы 

с использованием разнообразных ресурсов социального 

партнерства; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся. 

16 Шугаева 

Г.С. 

Вокальная студия 

"Ровесники" 

32 37 69 – необходимо шире использовать электронные ресурсы для 

развития разных категорий обучающихся; 

– необходимо представить методические и дидактические 

материалы на ресурсах в информационно-коммуникационной 

сети интернет 



17 Ковальчук 

И.М. 

Театральное 

пространство 

"Пятая комната" 

33 36 69 При корректировке программы обратить внимание  

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся. 

18 Лаврова Г.С. Живое слово 29 39 68 При корректировке программы необходимо обратить внимание 

на:  

– необходимость подробного описания  критериев 

результативности образовательной деятельности;  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

– на необходимость отражения в программе всех размещенных 

на сайте организации и других ресурсах методических и 

дидактических материалов по программе 

19 Лаврова Г.С. Читалочка 29 39 68 При корректировке программы необходимо обратить внимание 

на:  

– необходимость подробного описания  критериев 

результативности образовательной деятельности;  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

– на необходимость отражения в программе всех размещенных 

на сайте организации и других ресурсах методических и 

дидактических материалов по программе 



20 Жевак Е.Ф. Эколог 32 35 67 – необходимо дополнить актуальность и общее содержание 

программы, опираясь на экологические особенности 

Челябинской области; 

– обновить предлагаемый список литературы в соответствии с 

последними изданиями указанных материалов; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– рассмотреть варианты сотрудничества с экологическими 

организациями и НКО г. Челябинска, дополнить пункт 

«Особенности организации образовательного процесса»; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся. 

21 Лунченков 

Ю.В. 

Клуб авторской 

песни "Гриф" 

34 33 67 – добавить в список литературы для обучающихся ссылки на 

электронные ресурсы для развития разных категорий 

обучающихся (шире использовать дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение) 

– разместить методические и дидактические материалы на 

ресурсах в информационно-коммуникационной сети интернет 

22 Миронов 

В.А. 

Кикбоксинг 33 33 66 – обновить предлагаемый список литературы в соответствии с 

последними изданиями указанных материалов; 

- определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов;  

- привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся. 

23 Миронов 

В.А. 

Кикбоксинг для 

начинающих 

33 33 66 – обновить предлагаемый список литературы в соответствии с 

последними изданиями указанных материалов; 

- определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов;  

- привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся. 



24 Ахмедов 

В.З. 

Самбо 32 32 64 При корректировке программы обратить внимание  

– на возможности  использования электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения). На дистанционное обучение можно вынести темы, 

относящиеся к истории развития самбо, биографии победителей 

региональных, всероссийских и международных соревнований 

и т.п. 

– на необходимость размещения на сайте организации и других 

ресурсах методических и дидактических материалов по 

программе, что позволит активизировать деятельность 

обучающихся за счет развития познавательной активности и 

повышения мотивации к самосовершенствованию 

25 Василяускас 

В.С. 

Баскетбол 28 32 60 При корректировке программы обратить внимание  

– на возможности  использования электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения). На дистанционное обучение можно вынести темы, 

относящиеся к истории развития баскетбола, биографии 

победителей региональных, всероссийских и международных 

соревнований и т.п. 

– на необходимость размещения на сайте организации и других 

ресурсах методических и дидактических материалов по 

программе, что позволит активизировать деятельность 

обучающихся за счет развития познавательной активности и 

повышения мотивации к самосовершенствованию 

26 Шушунова 

Ю.А. 

"Звуки музыки" 31 28 59 – указать материально-техническую базу, необходимую для 

практических занятий; 

– откорректировать содержание программы с точки зрения 

стилистических норм; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 



27 Алябьева  

Е.А. 

Веселый 

английский 

26 28 54 – изучить современные учебные и методические пособия, 

научные публикации по теме программы, расширить список 

литературы; 

– проработать вопрос сетевого характера реализации программы 

с использованием разнообразных ресурсов социального 

партнерства; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся. 

28 Алябьева  

Е.А. 

Веселый 

английский для 

начинающих 

26 28 54 – изучить современные учебные и методические пособия, 

научные публикации по теме программы, расширить список 

литературы; 

– проработать вопрос сетевого характера реализации программы 

с использованием разнообразных ресурсов социального 

партнерства; 

– определить возможности программы и разработать форму 

взаимодействия с детьми с ОВЗ с использованием методических 

и дидактических материалов; 

– привлечь дистанционные образовательные технологии для 

развития разных категорий обучающихся. 

29 Танаева 

Н.А. 

Студия "Креатив" 25 29 54 При корректировке программы обратить внимание  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

–  на необходимость размещения на сайте организации и других 

ресурсах методических и дидактических материалов по 

программе, что позволит активизировать деятельность 

обучающихся за счет развития познавательной активности и 

повышения мотивации к самосовершенствованию 



30 Денисова 

А.А. 

Декоративно-

прикаладное 

искусство "Арт-

класс" 

23 28 51 При корректировке программы обратить внимание  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

–  на необходимость размещения на сайте организации и других 

ресурсах методических и дидактических материалов по 

программе, что позволит активизировать деятельность 

обучающихся за счет развития познавательной активности и 

повышения мотивации к самосовершенствованию 

31 Ковальчук 

И.А., 

Третьякова 

Е.А., 

Денисова 

А.А. 

Непоседы 23 28 51 При корректировке программы обратить внимание  

– на необходимости отражения всех  электронных ресурсов для 

развития разных категорий обучающихся (использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения), используемых автором программы в процессе 

обучения; 

–  на необходимость размещения на сайте организации и других 

ресурсах методических и дидактических материалов по 

программе, что позволит активизировать деятельность 

обучающихся за счет развития познавательной активности и 

повышения мотивации к самосовершенствованию 

 


