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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(повышения квалификации) 

  

«Экспертиза и оценка качества дополнительного 

образования детей»  
 

Цель 

программы  

Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в области экспертизы и 

оценки качества реализации дополнительного 

образования детей 

Целевая 

аудитория  

Руководящие, методические и педагогические 

работники организаций дополнительного образования, 

в том числе руководители и заместители руководителей 

муниципальных опорных центров, специалисты 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов 

в сфере образования 

Объём 72 часа 

Форма обучения Заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Тип программы  Модульная, с промежуточной аттестацией 

Срок освоения 

программы 

6 недель 

Срок обучения  15.03. – 27.04.2022 г. 

Официальный 

документ  

Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

Менеджер 

программы 

 

 

Крылов Андрей Владимирович, начальник отдела 

дополнительного профессионального образования 

ФГБУК «ВЦХТ» 

тел. 8 (499) 235-29-32, e-mail: vcht.dpo@vcht.center 

mailto:vcht.dpo@vcht.center


Куратор 

программы  

 

Регистрация на 

программу 

Криницкая Галина Михайловна, начальник научно-

методического отдела ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. наук, 

тел. 8 (915) 333-10-01, e-mail: krinitskayagm@vcht.center 

По ссылке http://dpo.vcht.center/trainings/ 

 

Учебный план программы повышения квалификации 

 

Заочные модули 

с применением 

дистанционных 

технологий: 

70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация: 

2 часа 

1. Государственная регламентация образовательной 

деятельности по подвиду дополнительное образование 

детей и взрослых. Лицензирование. Государственный 

надзор. Лицензионный контроль 

2. Государственная образовательная политика в 

сфере дополнительного образования детей 

3. ДООП по направленностям в рамке нормативно-

правовых требований федерального законодательства в 

сфере образования 

4. Экспертиза ДООП на соответствие требованиям 

законодательства в сфере образования: принципы, 

условия, параметры экспертной оценки. Экспертный 

анализ и подготовка экспертного заключения на 

программы 

Экспертные заключения ДООП на установление 

соответствия нормативно-правовым требованиям 

 

Спикеры программы повышения квалификации 

 

Гончарова О.В. 

 

 

 

Львова Л.С. 

 

 

 

 

Жадаев Д.Н. 

 

директор ФГБУК «ВЦХТ», Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ, Почетный работник 

образования г. Москвы, Лауреат Премии Президента 

РФ в области образования, канд. пед. наук 

заместитель директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ», руководитель федерального 

ресурсного центра дополнительного образования 

художественной направленности, Почетный работник 

СПО РФ, канд. пед. наук 

руководитель проектного офиса федерального 

оператора ФГБУК «ВЦХТ» 

mailto:krinitskayagm@vcht.center
http://dpo.vcht.center/trainings/


Криницкая Г.М. начальник научно-методического отдела ФГБУК 

«ВЦХТ», канд. пед. наук 
 


