
 
УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 

 

28.03.2022 г.          г. Керчь     № 122 
 

О создании муниципального 

экспертного совета по проведению 

независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

Республики Крым на 2022 год 

 

В соответствии с комплексом мер по внедрению Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей в 

Республике Крым, утвержденным постановлением Совета министров 

Республики Крым от 13 августа 2019 года № 442, постановлением Совета 

министров Республики Крым от 31 марта 2021 года № 196 «О внедрении 

целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей, системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Крым» (с изменениями от 

28 апреля 2021 года №  259), на основании приказа Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 25.06.21 № 1096 «Об 

утверждении Регламента проведения независимой оценки качества 

дополнительных образовательных программ в Республике Крым в 2021-2022 

годах», а также приказа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Дворец 

детского и юношеского творчества» от 31 августа 2021 г. № 193 «О создании 

регионального экспертного совета по проведению независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ в Республике 

Крым в 2021-2022 годах» (с изменениями от 31 января 2022 года № 28) 

 

ПРИКА ЗЫ В А Ю :  

 
1. Создать муниципальный экспертный совет по проведению 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Республики Крым (далее – НОК ДОП).  



2. Разработать и утвердить Положение о муниципальном экспертном 

совете по проведению НОК ДОП  в муниципальном образовании городской 

округ Керчь Республики Крым (Приложение № 1). 

3. Поручить формирование состава муниципального экспертного совета 

по проведению НОК ДОП муниципальному опорному центру 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

городской округ Керчь МБУДО «ЦДЮТ» (Сухинина Е.В.). 

4. Определить муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей МБУДО «ЦДЮТ» (Сухинина Е.В.) ответственными за 

организацию процедуры проведения НОК ДОП на муниципальном уровне. 

5. Утвердить состав муниципального экспертного совета по проведению 

НОК ДОП (Приложение № 2). 

6. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных 

(Приложение № 3). 

7. Утвердить форму заявки на проведение НОК ДОП на муниципальном 

уровне (Приложение № 4). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Димарцо Е.В. 

 

 

 

Начальник       Г.А. Спинчевская 

 

  



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи  

от «28» марта 2022г. №122 

  

Положение  

о муниципальном экспертном совете по проведению независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

 

1. Настоящее положение определяет полномочия и порядок 

деятельности муниципального экспертного совета по проведению 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым (далее – муниципальный экспертный совет по НОК 

ДОП). 

2. Муниципальный экспертный совет по НОК ДОП является постоянно 

действующим коллегиальным органом.  

3. Муниципальный экспертный совет по НОК ДОП действует в 

интересах участников отношений в сфере дополнительного образования с 

целью повышения качества и информационной доступности деятельности 

исполнителей образовательных услуг, реализующих программы 

дополнительного образования. 

4. Муниципальный экспертный совет по НОК ДОП осуществляет 

независимую оценку качества дополнительных общеобразовательных 

программ посредством региональной информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования Республики Крым» (далее – АИС 

«Навигатор»), в соответствии с Регламентом проведения независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ (общественной 

экспертизы), утвержденным приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 25 июня 2021 года № 1096 «Об утверждении 

Регламента проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ в Республике Крым в 2021-2022 годах» и 

приказом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым  

от 09 декабря 2021 года № 1948 «О методических рекомендациях 

«Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ». 

5. Состав муниципального экспертного совета по НОК ДОП 

формируется из управленческих и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования, иных специалистов в области 

дополнительного образования детей, чей стаж работы, опыт практической 

деятельности и квалификация позволяют профессионально осуществлять 

экспертную деятельность.  

 



6. Персональный состав муниципального экспертного совета по 

НОК ДОП утверждается приказом Управления образования Администрации 

города Керчи. 

7. Члены муниципального экспертного совета по НОК ДОП 

принимают участие в его работе на безвозмездной основе. 

8. Независимая оценка качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ проводится в несколько 

этапов: 

- Образовательная организация размещает карточку дополнительной 

общеобразовательной программы в АИС «Навигатор» и направляет в МОЦ: 

 дополнительную общеобразовательную программу в формате PDF и 

на бумажном носителе; 

 заявку на проведение НОК ДОП на муниципальном уровне за 

подписью руководителя образовательного учреждения; 

 согласие на обработку персональных данных. 

- МОЦ направляет программы экспертам муниципального экспертного 

совета по проведению НОК ДОП. 

- Эксперты оценивают дополнительные общеобразовательные 

программы в соответствии с экспертным листом оценки качества 

дополнительной общеобразовательной программы (приказ Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 25 июня 2021 г. № 1096 

«Об утверждении Регламента проведения независимой оценки качества 

дополнительных образовательных программ в Республике Крым в 2021-2022 

годах»);  

- МОЦ доводит до сведения образовательной организации заключение 

муниципального экспертного совета по проведению НОК ДОП (в течение 7 

рабочих дней с момента подачи дополнительной общеобразовательной 

программы).  

Для завершения НОК ДОП программа должна получить не менее 3 

оценок экспертов и набрать проходной балл (23 балла).  

По итогам НОК ДОП МОЦ направляет в региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Республики Крым (далее – РМЦ) 

протокол и приказ об итогах проведения  НОК ДОП (заверяется подписью 

руководителя МОЦ, печатью направляющей организации) на 

муниципальном уровне и комплексную заявку (заверяется подписью 

руководителя МОЦ, печатью направляющей организации) на проведение 

НОК ДОП ПФ ДОД на региональном уровне, а также информирует 

образовательные организации о необходимости загрузить в АИС 

«Навигатор» дополнительные общеобразовательные программы ПФ ДОД (в 

формате PDF) для проведения НОК ДОП на региональном уровне. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от «28» марта 2022г. №122 

 

Состав 

муниципального экспертного совета  

по проведению экспертизы дополнительных образовательных программ в 

рамках независимой оценки качества дополнительных образовательных 

программ в Республике Крым в 2022 г. 

 
№ ФИО эксперта 

 

Должность Наименование 

организации 

 

1 Сухинина Елена Валентиновна директор МБУДО «ЦДЮТ» 

2 Сергиенко Наталья Валерьевна руководитель 

МОЦ, начальник 

отдела 

МБУДО «ЦДЮТ» 

3 Королѐва Наталья Александровна методист МОЦ МБУДО «ЦДЮТ» 

3 Эминова Екатерина Евгеньевна зав. отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУДО «ДДЮТ» 

4 Степанова Джамилля Евгеньевна педагог - 

организатор 

ГБОУ РК «КШИФ» 

5 Матусик Мария Андреевна методист МБУДО «ЦНТТ» 

6 Косякова Екатерина Валерьевна начальник отдела МБУДО «ДЮКФП» 

7 Кистина Зоя Витальевна зам. директора по 

УВР 

МБУДО «ДДЮТ» 

8 Фетисова Светлана Геннадьевна Методист МБУДО «ЦДЮТ» 

9 Притула Ирина Викторовна зам. директора по 

УВР 

МБУДО «ЦДЮТ» 

10 Рахимов Александр Михайлович начальник отдела МБУДО «ЦДЮТ» 

11 Крюкова Наталья Павловна методист МБУДО «ДДЮТ» 

12 Запорожец Татьяна Александровна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Специализированная 

школа №1 им. 

В.Дубинина» 

13 Громова Светлана Геннадьевна зам.директора по 

УВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Специализированная 

школа №1 им. 

В.Дубинина» 

14 Снисарь Виктория Витальевна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа №2» 

15 Павловская Анна Юрьевна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№4 им. 

А.С.Пушкина» 

16 Мищенко Галина Александровна зам. директора по 

ВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№4 им. 

А.С.Пушкина» 



17 Нарожная Яна Владимировна  зам. директора по 

ВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№5» 

18 Дмитриева Юлия Юрьевна  зам. директора по 

ВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 9» 

19 Никитин Олег Вячеславович учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№10» 

20 Большая Елена Николаевна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа №11» 

21 Сырбул Анастасия Борисовна зам. директора по 

ВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа №12» 

22 Янголенко Светлана Ивановна учитель  МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 13» 

23 Меметова-Асанова Лилия Рефатовна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа №15 им. Героя 

советского Союза 

Е.М.Рудневой» 

24 Степаницкая Виолетта Юрьевна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№17 им. Веры 

Белик» 

25 Сергеева ИринаЕвгеньевна педагог-

организатор 

МБОУ г. Керчи РК « 

Специализированная 

школа№19 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

26 Тарелкина Людмила Ивановна зам. директора по 

УВР 

МБОУ г. Керчи РК « 

Специализированная 

школа№19 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

27 Брескина Елена Алексеевна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№22 им. Героев 

Аджимушкайских 

каменоломен» 

28 Дубовская Светлана Николаевна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№23» 

29 Плетнѐв Олег Викторович зам. директора по 

ВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№23» 

30 Галбур Елена Анатольевна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№ 24» 

31 Мазанюк Татьяна Петровна учитель МБОУ г. Керчи РК 

«Школа№25» 

32 Карташова Анна Сергеевна зам. директора по 

УВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 26 им. Героя 

Советского Союза 

Д.Т.Доева» 

33 Палий Наталья Анатольевна учитель  МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 28 им. героев 

Эльтигена» 

34 Павлова Жанна Викторовна зав. кафедры 

воспитательной 

работы  

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа-гимназия № 1 

им. Героя советского 

Союза Е.И.Деминой» 



35 Рогоза Людмила Степановна зам. директора по 

УВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа-гимназия № 1 

им. Героя советского 

Союза Е.И.Деминой» 

36 Гурэу Вита Николаевна  зам. директора по 

УВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа-гимназия № 2 

им. В.Г.Короленко» 

37 Овчаренко Ирина Владимировна  зам. Директора по 

ВР 

МБОУ г. Керчи РК 

«Школа-МТЛ» 

38 Подоляк Валентина Александровна Зам. директора Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Керчи Республики Крым 

для детей, нуждающихся 

в психолого-

педагогическом и 

медико-социальном 

сопровождении «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

39 Хуторная Татьяна Александровна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 2 «Капелька» 

40 Носкова Надежда Николаевна 

заместитель по 

ВМР 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 2 «Капелька» 

41 Шевель Оксана Андреевна 
заместитель 

заведующего по 

УВР 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад  

комбинированного вида 

№ 6 «Радуга» 

42 Яковлева Наталия Борисовна 

 старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад  

комбинированного вида 

№ 6 «Радуга» 

43 Родионова Ксения Викторовна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 11 «Ручеек 

44 Карлюка Алла Александровна 
педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 11 «Ручеек 

45 Зубко Марина Владимировна 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 14 

«Кораблик» 

46 Рыжей Елена Владимировна заместитель 

заведующего по 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 15 



ВМР «Дельфин»  

47 

Воропай Лилия Сергеевна 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 20 

«Дельфин» 

48 
Сергиенко Оксана 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 25 

«Солнечная поляна» 

49 

Школданова Наталия Борисовна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 28 «Орленок» 

50 

Кулашенкова Евгения Анатольевна 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 28 «Орленок» 

51 

Рыкова Виктория Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 32 

«Дюймовочка» 

52 

Малышева Юлия Витальевна 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 37 «Золотая рыбка» 

53 

Кривоносова Елена Ильинична 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 37 «Золотая рыбка» 

54 

Самарина Елена Валерьевна 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 40 

«Колобок» 

55 

Никишина Яна Анатольевна 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 46 «Солнышко» 

56 

Костенко Майя Анатольевна 
учитель-

дефектолог 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 46 «Солнышко» 

57 Гальчук Юлия Михайловна старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 47 

«Барвинок» 

58 

Дончик Татьяна Владимировна воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 47 

«Барвинок» 

59 
Махевская 

Мария 

Валерьевна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 51 «Журавушка» 

60 

Радько Екатерина Юрьевна 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 52 

«Жемчужинка» 

61 
Федосова Вероника Владимировна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 



комбинированного вида 

№ 53 «Звоночек» 

62 

Шеболдасова Юлия Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 53 «Звоночек» 

63 
Мымрикова 

Мария 

Анатольевна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 54 «Калина» 

64 

Малько Наталья Леонидовна 
старший 

воспитатель 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 55 «Хрусталик» 

65 

Куликова Рита Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№ 55 «Хрусталик» 

66 

Макарова Марина Ивановна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 60 

«Радуга» 

67 

Ващенко Галина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 60 

«Радуга» 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от «28» марта 2022г. №122 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 
Я, 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)      

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

(с изменениями на 02.07.2021 г. № 331-ФЗ) «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон) даю согласие муниципальному опорному центру дополнительного 

образования детей Муниципального учреждения дополнительного образования г. Керчи  

Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» на обработку моих 

персональных данных, а также на размещение информации об авторе и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Республики Крым» в целях моего участия в проведении независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

муниципальном уровне. 

 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия согласия, предусмотренных 

пунктом 3 частью 1 статьи 3 Федерального закона. 

 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания и до его 

отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

мне известен. 

 

«___»_______________ 202___г.            ______________         

(____________________) 

       (подпись)                     (ФИО полностью) 



 

Приложение 4 

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от «28» марта 2022г. №122 

 
 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководителю 

муниципального опорного центра 

дополнительного образования 

детей_______________________ 
(наименование муниципального 

образования) 

_____________________________ 
(наименование образовательной 

организации) 

 

 

ЗАЯВКА 

на проведение независимой оценки качества дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на муниципальном 

уровне 

 
Прошу провести независимую оценку качества дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

________________________________________________ 

(наименование программы, идентификационный номер в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Республики Крым") 

 

Приложение: 

1) дополнительная общеобразовательная программа (на бумажном носителе и в 

электронном виде в формате PDF); 

2) согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

«_____» ___________202___г. ______________________  __________________ 
(подпись заявителя)    (ФИО) 

 

Печать (при наличии) 

 


