
План мероприятий лин-проекта 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом творчества «Вектор» г. Новокузнецк 

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской 

области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской 

области, органа местного самоуправления муниципального образования 

Кемеровской области) 

«Оптимизация процесса разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

(название лин-проекта) 

 

 
№ 

п/п 

Название 

проблемы 

Коренные 

причины 

Мероприятие Предполагаемый 

результат 
1.  Длительный и 

трудоемкий процесс 

разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ педагогами 

дополнительного 

образования  

Отсутствие четкой 

структуры 

программы, 

необходимость 

корректировать 

содержание 

программы, детально 

разрабатывать 

содержание учебно-

тематического плана 

Разработка чек-листа 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы – с 

«01» февраля 2022 г. по «07» 

февраля 2022 г  

 

Методический совет по теме 

«Обсуждение чек-листа по 

разработке дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы» – 

«07» февраля 2022 г. 

 

Педагогический совет 

««Методическая гостиная: 

презентация проектов, 

способствующих повышению 

качества системы образования» – 

«07» февраля 2022 г. 

 

Педагогический совет «Анализ 

деятельности МБУ ДО ДТ 

«Вектор» за 2021-2022 учебный 

год: достижения, проблемы, 

перспективы», защита результатов 

лин-проекта – «31» мая 2022 г. 

 

Сокращение времени 

на разработку 

программ, высокий 

уровень разработки 

содержания учебно-

тематического плана, 

качества программы 

2.  Наличие ошибок в 

структуре программ, 

несоответствие 

требованиям, 

предъявляемым к 

программам в 

соответствии с 

современными 

нормативно-

правовыми 

документами 

Незнание педагогами 

требований, 

предъявляемых к 

программам в 

соответствии с 

современными 

нормативно-

правовыми 

документами 

Методические объединения отделов 

по разработке дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы с 

учетом чек-листа – «11» февраля 

2022 г. 

 

 

Отсутствие ошибок в 

структуре программ, 

соответствие 

требованиям, 

предъявляемым к 

программам в 

соответствии с 

современными 

нормативно-

правовыми 

документами 
3.  Несвоевременность 

представления 

программ для 

внешней экспертизы в 

Длительный и 

трудоемкий процесс 

разработки 

дополнительных 

Использование чек-листа при 

разработке дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Своевременное 

размещение 

дополнительных 

общеобразовательных 



навигаторе 

дополнительного 

образования. 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

педагогами дополнительного 

образования – «11» февраля 2022 г. 

по «08» апреля 2022 г. 

 

Использование чек-листа при 

проведении внутренней экспертизы 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

методистами – «11» февраля 2022 г. 

по «08» апреля 2022 г. 

 

Размещение дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ЭШ 

2.0 – «11» апреля 2022 г. по «30» 

мая 2022 г. 

 

общеразвивающих 

программ в ЭШ 2.0 – 

«11» апреля 2022 г. 

по «30» мая 2022 г. 

 

4.  Нецелесообразное 

расходование средств 

(бумаги и иных 

расходных 

материалов) для 

распечатки 

черновиков 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Необходимость 

распечатывать 

черновики программ 

для проведения 

экспертизы для 

наглядности при 

выстраивании четкой 

структуры 

программы  

Рассылка педагогам электронного 

чек-листа программы, 

взаимодействие педагога и 

методиста по разработке и 

внутренней экспертизе программы 

в электронном формате – «11» 

февраля 2022 г. 

 

Сокращение 

средств (бумаги и 

иных расходных 

материалов) 

 


