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ШАГ 5

ШАГ 

4
ШАГ 

3

ШАГ 6 ШАГ 7

Педагоги 

дополнительного 

образования

Знакомятся с 

нормативными 

документами по 

разработке 

программы 

2 часа

В

Х

О

Д

В

Ы

Х

О

Д

Педагоги 

дополнительного 

образования

Работают над 

структурными 

элементами 

программы 

1 час

Педагоги 

дополнительного 

образования

Тезисно излагают 

программу

2 часа

Педагоги 

дополнительного 

образования

Детально излагают 

структурные 

элементы программы, 

распечатывают 

черновик программы

14 часов

Методисты

Проводят внутреннюю

экспертизу программы

с использованием

распечатанного

черновика

2 часа

Педагоги 

дополнительного 

образования

Дорабатывают 

программу с учетом 

рекомендаций

2 часа

Методисты

Проводят повторную 

экспертизу программы, 

выкладывают в ЭШ 2.0, 

распечатывают по 

итогам внешней 

экспертизы

1 час

ВПП (время протекания процесса) 
– 24 часа (на одну программу)

ШАГ 2
ШАГ 

1 

Карта текущего состояния процесса
Линейный способ картирования

1/2

/4

4

1

2

Условные 

обозначения
(проблемы):

1

1. Длительный и трудоемкий процесс разработки программ.

2. Наличие ошибок в структуре программ, несоответствие требованиям,

предъявляемым современными нормативно-правовыми документами.

3. Несвоевременность представления программ для внешней

экспертизы в навигаторе дополнительного образования.

4. Нецелесообразное расходование средств для распечатки черновиков

программ

3



Пирамида проблем

Актуальность проекта для решения задач федерального и

регионального уровня
• Необходимость разработки качественных программ в соответствии с

достижениями науки и техники (федеральный уровень)

• Своевременность представления программы для внешней экспертизы в

навигаторе дополнительного образования (региональный уровень)

Проблемы, решаемые организации
• Длительный и трудоемкий процесс разработки программ педагогами.

• Наличие ошибок в структуре программ, несоответствие требованиям,

предъявляемым к программам в соответствии с современными

нормативно-правовыми документами.

• Несвоевременность представления программ для внешней экспертизы в

навигаторе дополнительного образования.

• Нецелесообразное расходование средств для распечатки черновиков

программ



Метод «5W+1H»
1.What (Что?) составляет проблему? Длительный и трудоемкий процесс

разработки программы, несвоевременность предоставления программ

для размещения в электронной школе 2.0, большой расход средств

2. Where (Где?) это произошло? МБУ ДО ДТ «Вектор»

3. When (Когда?) это произошло?

На начало 2021-2022 учебного года при подготовке к педагогическому

совету МБУ ДО ДТ «Вектор» выяснилось, что не все программы педагогов

размещены в электронной школе 2.0 и отражены в учебном плане

учреждения

4. Who? (Кто?) имеет отношение к произошедшему?

Педагоги дополнительного образования, методисты, заместитель

директора по УВР

5. Which? (Какая?) тенденция была выявлена?

Качество образования – важная государственная проблема, программы

нуждаются в совершенствовании, должны ежегодно обновлять свое

содержание и своевременно публиковаться в электронной школе 2.0

6. How? (Как?) необходимо произвести изменения?

Разработать чек-лист программы, использовать электронный формат

взаимодействия педагогов и методистов при разработке программы



Диаграмма Исикавы

ОТСУТСТВИЕ ЛОКАЛЬНОГО 
АКТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО 
СТРУКТУРУ ПРОГРАММЫ 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОРАБОТАННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

НИЗКАЯ МОТИВАЦИЯ

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА 
ПЕДАГОГОВ

БОЛЬШОЙ РАСХОД 
БУМАГИ, СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПЕЧАТИ

ОТСУТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТА 
РАБОТЫ

ОТСУТСТВИЕ СТАНДАРТА 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

БОЛЬШОЕ КОЛ-ВО 
ВРЕМЕНИ НА 
РАЗРАБОТКУ 

ПРОГРАММЫ, БОЛЬШОЙ 
РАСХОД БУМАГИ

МЕХАНИЗМЫ ЛЮДИ

МАТЕРИАЛКОНТРОЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПРОЦЕССА:

ЛЮДИ 
МЕХАНИЗМЫ

КОНТРОЛЬ
МАТЕРИАЛ



ШАГ 5

ШАГ 

4
ШАГ 

3

Педагоги 

дополнительного 

образования

Вносят 

структурные 

элементы 

программы в 

предоставленный 

чек-лист

30 минут

В

Х

О

Д

В

Ы

Х

О

Д

Педагоги 

дополнительного 

образования

Разрабатывают 

детальное 

содержание 

структурных 

элементов программы 

12 часов

Методисты 

Проводят 

внутреннюю 

экспертизу 

программы с опорой 

на чек-лист в 

электронном  

формате

30 минут

Педагоги 

дополнительного 

образования

Дорабатывают 

программу с учетом 

рекомендаций

30 минут

Методисты

Проводят повторную  

экспертизу программы, 

выкладывают в ЭШ 2.0, 

распечатывают по итогам 

внешней экспертизы 

30 минут

ВПП (время протекания процесса)  – 14 часов (на одну 
программу)

Экономия времени – 10 часов (на одну программу)
Экономия средств – 17 листов (на одну программу)

Количество шагов процесса сократилось на 3 (с 7 до 4)

ШАГ 2
ШАГ 

1 

Карта целевого состояния процесса
Линейный способ картирования



ШАГ 

3

Педагоги 

дополнительного 

образования

Вносят 

структурные 

элементы 

программы в 

предоставленный 

чек-лист

30 минут

В

Х

О

Д

В

Ы

Х

О

Д

Педагоги 

дополнительного 

образования

Разрабатывают

детальное 

содержание 

структурных 

элементов программы 

12 часов

Методисты 

Проводят внутреннюю 

экспертизу программы с 

опорой на чек-лист в 

электронном  формате, 

выкладывают в ЭШ 2.0, 

распечатывают по 

итогам внешней 

экспертизы 

30 минут

ШАГ 2
ШАГ 

1 

Карта идеального состояния процесса
Линейный способ картирования

При достижении идеального состояния процесса

ВПП (время протекания процесса)  – 13 часов (на одну программу)
Экономия времени – 11 часов (на одну программу)
Экономия средств – 17 листов (на одну программу)

Количество шагов процесса сократилось на 4 (с 7 до 3)



План мероприятий по
устранению проблем

КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: 

1. Отсутствие четкой структуры 

программы, необходимость 

корректировать содержание программы, 

детально разрабатывать содержание 

учебно-тематического плана

2. Незнание педагогами требований, 

предъявляемых к программам в 

соответствии с современными 

нормативно-правовыми документами

ПРОБЛЕМЫ:

1. Длительный и трудоемкий процесс

разработки программ педагогами.

2. Наличие ошибок в структуре

программ, несоответствие требованиям,

предъявляемым к программам в

соответствии с современными

нормативно-правовыми документами.

МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Разработка чек-листа программы 

Методический совет по теме 

«Обсуждение чек-листа по разработке 

программы»

Педагогический совет «Анализ 

деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» за 

2021-2022 учебный год»

Педагогический совет «Презентация 

проектов, способствующих повышению 

качества системы образования» 

2. Методические объединения отделов

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

1. Сокращение времени на разработку

программ, высокий уровень разработки

содержания учебно-тематического плана,

качества программы

2. Отсутствие ошибок в структуре

программ, соответствие требованиям



План мероприятий по
устранению проблем

КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: 

3. Длительный и трудоемкий процесс 

разработки программ 

4. Необходимость распечатывать 

черновики программ для проведения 

экспертизы для наглядности при 

выстраивании четкой структуры 

программы 

ПРОБЛЕМЫ:

3. Несвоевременность представления

программ для внешней экспертизы в

навигаторе дополнительного

образования.

4. Нецелесообразное расходование

средств для распечатки черновиков

программ

МЕРОПРИЯТИЯ:

3. Использование чек-листа при

разработке программ педагогами

Использование чек-листа при

проведении внутренней экспертизы

программ методистами

Размещение программ в ЭШ 2.0

4. Рассылка электронного чек-листа

программы, взаимодействие педагога и

методиста в электронном формате

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

3.Своевременное размещение программ в

ЭШ 2.0

4. Сокращение средств (бумаги и иных

расходных материалов)



План мероприятий по
устранению проблем 

с использованием диаграммы Ганта



Достигнутые результаты

24 часа

в 1,7 
раза

Было Стало

Наименование цели (ед. изм.) Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Полученный результат

Сокращение времени на

разработку программы (на

1 год обучения), часы

24 часа 14 часов Сокращение времени на 

разработку программы, 

соответствие программы 

требованиям современному 

законодательству

Сокращение средств 

(бумаги и иных расходных 

материалов) при работе с 

программой в 

электронном виде (на 1 

год обучения), листы

34 листа 17 листов Сокращение средств (бумаги и 

иных расходных материалов) 

при работе с программой в 

электронном виде 

34 
листа

в 2 
раза

Было Стало



Достигнутые результаты

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» Г. 

НОВОКУЗНЕЦК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ПРОЕКТА - ЧЕК-ЛИСТ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ, РАЗРАБОТКЕ И ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

ЧЕК-ЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ СТРУКТУРНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ



Достигнутые результаты

ЧЕК-ЛИСТ - ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА МБУ ДО ДТ 

«ВЕКТОР» Г. НОВОКУЗНЕЦК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ПРОЕКТА  «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

РАЗРАБОТКИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ»



Педагогический совет 
«Методическая гостиная: 

презентация проектов, 
способствующих повышению 

качества системы образования» – «07» февраля 2022 г. 



Результаты и эффекты, 
достигнутые в рамках лин-проекта

№ 

п/п

Принципы

бережливого 

производства 

Действия 

1 Сортировка Выделение структурных элементов программы в 

чек-листе

2 Соблюдение порядка Определение порядка расположения структурных 

элементов программы в чек-листе

3 Систематическое 

обновление (уборка)

Ежегодное обновление программ и чек-листа в 

соответствии с требованиями законодательства об 

образовании

4 Стандартизация 

процессов

Создание чек-листа программы

5 Совершенствование 

порядка и дисциплина

Подготовка методических рекомендаций по

разработке программы с использованием чек-

листа

Повышение качества общеразвивающих программ



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 

дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы

• Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие

программы соответствуют требованиям, предъявляемым к программе

современными нормативно-правовыми документами

• На 42 % сократился процесс разработки дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы

• В 3 раза сократился процесс внутренней экспертизы дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы

• 80 % дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ своевременно представлены для внешней экспертизы в

навигаторе дополнительного образования

• В 2 раза сократились расходы средств при работе с программами


