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Карта текущего состояния процесса

Деятельность педагога Затраченное 

время

Педагог знакомится с нормативными документами по 

проектированию, разработке дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1 час

Работа над структурными элементами программы 1 час

Тезисное изложение программы 2 часа

Детальное изложение структурных элементов 

программы

14 часов

Внутренняя экспертиза программы методистом 2 часа

Доработка педагогом программы 2 часа

Повторная экспертиза программы 1 час

Текущее состояние процесса

Время протекания процесса: 23 часа



Пирамида проблем

Проблемы федерального и регионального уровня
• Необходимость разработки качественных программ в соответствии

с достижениями науки и техники (федеральный уровень)

• Несвоевременность представления программы для внешней

экспертизы в навигаторе дополнительного образования

(региональный уровень)

Проблемы, решаемые организацией
• Длительный и трудоемкий процесс написания программы

педагогами

• Длительный и трудоемкий процесс внутренней экспертизы

программы методистами

• Наличие ошибок в структуре программ

• Наличие ошибок в оформлении программы

• Несоответствие требованиям, предъявляемым к программе



Диаграмма Исикавы



Карта целевого состояния процесса

Педагог дополнительного образования с использованием чек-листа по 

разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы

Деятельность педагога Затраченное 

время

знакомится с перечнем актуальных нормативных документов по 

проектированию, разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

30 минут

вносит необходимые структурные элементы программы 30 минут

тезисное изложение программы 1 час

разрабатывает детальное содержание структурных элементов 

программы 

13 часов

доработка педагогом программы 1 час

внутренняя экспертиза программы методистом 1 час

повторная экспертиза программы 30 минут

Целевое состояние процесса

Время протекания процесса: 17 часов 30 минут

Экономия времени: 5 часов 30 минут



План мероприятий по
устранению проблем

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: 

1.Разработка чек-листа для решения 

обозначенных проблем. Чек-лист по 

разработке программы основан на 

современных требованиях к 

программе, содержит перечень 

актуального нормативно-правового 

обеспечения, включает необходимые 

структурные элементы программы, 

варианты и образцы оформления 

содержания структурных элементов 

программы

2. Представление и защита чек-листа 

на педагогическом совете

3. Применение чек-листа в работе 

педагогов дополнительного 

образования и методистов

ПРОБЛЕМЫ:

Проблема 1. Длительный и 

трудоемкий процесс 

написания программы 

педагогами

Проблема 2. Обновление 

нормативно-правового 

обеспечения программ

Проблема 3. Наличие ошибок 

в структуре программ

Проблема 4. Наличие ошибок 

в оформлении программы

Проблема 5. Длительный и 

трудоемкий процесс 

экспертизы программы 

методистами



Достигнутые результаты

23 часа
в 1,3 
раза

Было Стало

Наименование цели (ед.изм) Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Полученный результат, эффект

Сокращение времени на

разработку

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

программы (на 1 год

обучения)

20 

часов

16 часов Сокращение времени на 

разработку программы, 

соответствие программы 

требованиям современному 

законодательству

Сокращение времени на 

экспертизу 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (на 1 год 

обучения)

3 часа 1 час 30 

минут

Сокращение времени на 

внутреннюю экспертизу 

программы, своевременность 

предоставления программы 

для внешней экспертизы



БЫЛО/СТАЛО

23 часа
в 1,3 раза

Было Стало

Время протекания процесса: 

БЫЛО: 23 часа

СТАЛО: 17 часов 30 минут

Экономия времени: 5 часов 30 минут



Достигнутые результаты
ЧЕК-ЛИСТ - ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ПРОЕКТА 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ЧЕК-ЛИСТ ВКЛЮЧАЕТ:

НЕОБХОДИМЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

СОВРЕМЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ



Достигнутые результаты

ЧЕК-ЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВАН НА 

СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОГРАММЕ, СОДЕРЖИТ 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВАРИАНТЫ И ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ



Достигнутые результаты 

80 % ПРОГРАММ НА НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД ГОТОВЫ К 

ЗАГРУЗКЕ  

В НАВИГАТОР ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Результаты проекта МБУ ДО ДТ «Вектор»
«Оптимизация процесса разработки 

и внутренней экспертизы
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

• На 20 % сократился процесс написания дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы педагогами

дополнительного образования

• На 50 % сократился процесс экспертизы дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы

• Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

соответствуют требованиям, предъявляемым к программе

современными нормативно-правовыми документами

• 80 % дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ своевременно представлены для внешней экспертизы в

навигаторе дополнительного образования


