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№ 19 от 17.02.2021

О проведении независимой оценки 
качества дополнительных 
общеобразовательных программ

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Красноярского края (далее - РМЦ) информирует Вас о проведении 
в 2021 году независимой оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ (далее - НОК ДОП) в форме общественной 
экспертизы.

НОК ДОП является оценочной процедурой и направлена на получение 
объективной информации о качестве услуг, оказываемых в сфере 
дополнительного образования детей, формирование реестра 
сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

Прохождение оценочных процедур позволит оценить текущий уровень 
содержания образовательных программ, выявить дефициты, спроектировать 
пути их преодоления в рамках реализации Целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей.

Общие сроки проведения НОК ДОП: 16 февраля - 9 июня 2021 года.
РМЦ является оператором проведения НОК ДОП. Регламент 

проведения НОК ДОП утвержден приказом министерства образования 
Красноярского края от 25.08.2020 № 321-11-05, план проведения, критерии 
и методика оценки программ утверждены приказом КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж №2» от 16.02.2021 № 6-од
(документы опубликованы на сайте http://rmc.kkr.ru в разделе «мероприятия -  
экспертиза программ»)

Каркавина Мария Анатольевна 
8(391) 206-52-50 
karkavina.nnc@gmail.com

Уважаемые руководители!

http://rmc.kkr.ru
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Для организации НОК ДОП оператор формирует рабочую группу 
экспертов включающую в себя представителей регионального модельного 
центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных 
центров дополнительного образования детей, региональных ресурсных 
центров дополнительного образования детей, специалистов сферы 
дополнительного образования.

Просим Вас уточнить представителей в рабочую группу 
от муниципальных образований, пройдя регистрацию по ссылке https ://goo- 
gl.su/NwkDE в срок до 15 марта 2021 года.

Заявочная кампания на участие программ в НОК ДОП проходит 
в период с 5 апреля по 27 мая 2021 года. Форма заявления на участие 
дополнительной общеобразовательной программы в НОК ДОП размещена 
в приложении. Заявки на участие в НОК ДОП, а так же вопросы 
по организации проведения НОК ДОП просьба направлять на электронный 
адрес karkavina.nnc@gmail.com

Руководитель
регионального модельного центра 
дополнительного образования детей 
Красноярского края

Каркавина Мария Анатольевна
8(391)206-52-50
karkavina.rmc@gmail.com
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Приложение № 1 
к письму РМЦ ДОД КК 
№ 19 от 17.02.21

Директору краевого 
государственного бюджетного 
профессионального учреждения 
«Красноярский педагогический 
колледж № 2»

Заявка на проведение независимой оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ в форме общественной экспертизы

Наименование дополнительной общеобразовательной 
программы / проекта программы (далее - образовательная 
программа)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) авторов 
образовательной программы или наименование организации, 
реализующей (или планирующей реализовывать) данную 
образовательную программу
ID-номер образовательной программы в автоматизированной 
информационной системе «Навигатор дополнительного 
образования Красноярского края»
Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
(проекта программы) в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (далее - ПФ ДОД)*

Контактные данные авторов образовательной программы 
или организации, реализующей (или планирующей 
реализовывать) данную образовательную программу 
(телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты)

*  В случае если дополнительная общеразвивающая программа (проект программы) реализуется в системе ПФ ДОД 
указать «да», в противном случае «нет».

Даю согласие на обработку и использование персональных данных
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных». Подтверждаю, что информация, содержащаяся в заявке является 
достоверной.

К заявке на проведение независимой оценки качества дополнительных
общеобразовательных программ в форме общественной экспертизы прилагаются образовательная 
(ые) программа (ы):

1 . _____________________________________________________________________________________

2 . ________________________________________________________________

«___» ___________20 __года ____________________/ ______________ _ /

Для заметок оператора

Заявка принята для независимой оценки качества образовательных программ в форме общественной экспертизы 

Оператор Должность Фамилия ИО

Подпись___________________________________


