
Приложение 1 

к Положению 

 

Критерии оценки документов и материалов 

Показатели Критерии оценки, баллы Оценка 

эксперта 

Преемственность в деятельности 

коллектива 

 

Выявлено в полной мере-2  

Выявлено частично-1 

 Не выявлено-0 

 

 

Наличие традиций коллектива  Выявлено в полной мере-2 

Выявлено частично-1 

Не выявлено-0 

 

 

Результативность освоения 

программы, подтверждённая 

диагностическими материалами, в 

соответствии с базовым/углублённым 

уровнем освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  

 

Результаты полностью соответствуют 

уровню 

освоения программы-2 

Результаты частично соответствуют 

уровню освоения программы-1 

Не соответствуют-0 

 

Наличие у коллектива статуса 

победителя/призёра (1,2,3 места) 

конкурсных мероприятий  по 

соответствующему профилю, 

имеющих официальный статус 

Всероссийский уровень - 2 

Городской, региональный 

уровень-1 

*Максимальная сумма баллов-3 

 

Наличие участников коллектива, 

являющихся победителями/призёрами 

(1,2,3 места) конкурсных 

мероприятий по соответствующему 

профилю, имеющих официальный 

статус 

 

Всероссийский уровень - 2 

Городской, региональный уровень-1 

*Максимальная сумма баллов-2 

 

Активность творческой деятельности 

детского творческого коллектива 

(программы выступлений, афиши, 

фотографии, буклеты и т.д.) 

 

Систематическая творческая 

деятельность -2  

Эпизодическая творческая деятельность -1 

Не подтверждена -0 

 

Наличие положительных отзывов 

участников образовательного 

процесса 

 

Отзыв представлен-1 

Отзыв не представлен-0 
 



Наличие сведений об участии 

коллектива в социально-значимых 

мероприятиях, проектах, программах 

 

Представлено в полной мере-2 

Представлено частично-1 

Не представлено-0 

 

Демонстрация высокого уровня 

предметных и метапредметных 

компетенций обучающихся 

(исполнительское мастерство, 

качество работ, выполнение 

нормативов, коммуникативные 

навыки, решение творческих задач 

и другое) 

Выявлено в полной мере-4 

Выявлено частично-2 

Не выявлено-0 

 

Итого Максимальная сумма 20 баллов  

Дополнительные критерии (при наличии)  

Наличие материалов, 

подтверждающих выступления 

педагогов и руководителей 

коллектива перед педагогической 

общественностью 

Представлено -1 

Не представлено-0 
 

Наличие методических разработок к 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

Представлено - 1 

Не представлено-0 

 

 

Наличие «цифровых следов», 

представленных в пространстве 

Интернет 

Представлено - 1 

Не представлено-0 

 

 

Наличие отзывов на образовательную 

и творческую деятельность 

коллектива профильных специалистов 

в соответствии с направленностью 

дополнительной 

общеобразовательной программы, 

социальных партнёров  

Представлено - 1 

Не представлено-0 
 

Наличие материалов, 

подтверждающих инициативу 

коллектива в организации или 

проведении, муниципальных, 

городских, региональных 

мероприятий 

Представлено - 1 

Не представлено-0 

 

 

Итого Максимальная сумма 5 баллов  

Общая максимальная сумма баллов 

по всем критериям: 25 

  

 

 

 



 

 


