
Целевые курсы «Современные управленческие и организационно-
методические механизмы обеспечения доступности дополнительного

образования детей»

Тема: Планирование и контроль
в системе дополнительного образования детей

Цель: совершенствование профессиональной компетенции
руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей
по вопросам планирования и контроля образовательной деятельности.

Аннотация: материалы содержат основные теоретические,
нормативные, содержательные и практические аспекты процессов
управления и контроля в организациях дополнительного образования детей.

План

1. Планирование и контроль как функции управления.
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность

организации дополнительного образования детей.
3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

программа.
4. Примерный порядок утверждения дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы.
5. Порядок осуществления контроля и аттестации в организации

дополнительного образования детей.
6. Планирование и контроль в работе администрации учреждения

дополнительного образования детей.

1. Планирование и контроль как функции управления.
Для успешного функционирования организации с учетом требований

внешней среды руководитель должен выполнять определенные функции, т.е.
обособленные направления управленческой деятельности.

Какие общие функции управления выделяются в научной литературе?
Роберт М. Фалмер называет планирование, организацию, выполнение,

контроль.
К. Киллен выделяет планирование, организацию, руководство,

мотивацию, контроль.



В отечественной теории и практике принято рассматривать функции
планирования, прогнозирования, организации, регулирования,
координирования, мотивации, стимулирования, контроля.

Как видим, планирование и контроль являются неотъемлемой частью
различных научных подходов.

Рассмотрим эти функции управления как ключевые более подробно.
Планирование – процесс разработки плана деятельности.

Выполняется в ходе всей деятельности, т.к. в процессе деятельности
требуется постоянное перепланирование.

Основные аспекты планирования:
1. Возможность контроля процесса осуществления и результатов

(промежуточных и итоговых) деятельности:
- если вид деятельности имеет несколько промежуточных

результатов, следует разделить ее на этапы, каждый из которых
приводит к определенному результату;

- если деятельность состоит из нескольких одновременно
выполняемых процессов или функций, контролируемых различным
образом, ее также следует разделить на составляющие;

- если деятельность долговременна, следует разделить ее на
этапы и попытаться найти промежуточные результаты для более
точного контроля.
2. Определение срока исполнения каждого этапа.
3. Назначение ответственных. Если за работу отвечает не один

человек, а несколько, то, как показывает практика, она может вообще не
выполняться. В случае возникновения так называемой «множественной
ответственности» необходимо разделить деятельность на составляющие,
разграничив круг ответственности каждого из участников.

Виды планирования. Существует несколько классификаций,
приведем основные из них.

Классификация по срокам планирования:
1. Краткосрочное (планирование на краткосрочную перспективу:

месяц, квартал и т.д.).
2. Среднесрочное (планирование на год или этап реализации плана).
3. Долгосрочное (планирование на долгосрочную перспективу, на 3

- 5 лет).
Классификация по содержанию планирования:
1. Стратегическое (планирование миссии учреждения, программа

развития, образовательная программа и т.д.).
2. Тактическое (планирование на учебный год).



3. Оперативное (планирование ежедневное, еженедельное,
ежемесячное, ежеквартальное и т.д.).

Выделяют следующие функции планирования:
1. Достижение поставленной цели.
2. Согласование цели, задач и результатов деятельности.
3. Оптимальное использование ресурсов.
4. Координация деятельности организации.
5. Выявление сильных и слабых сторон.
6. Определение и минимизация рисков.

Реализация плана работы сопровождается постоянным контролем,
включающим непрерывные в ходе деятельности учреждения процессы,
посредством которых выявляются отклонения от плана и принимаются меры
по предотвращению или преодолению этих отклонений.

Контроль – регулярная оценка результатов (промежуточных и
итоговых) деятельности, анализ выявленных отклонений от плана, и, в
случае необходимости, выполнение корректирующих действий для
достижения поставленных целей (рис.1).

Рис. 1. Система контроля

сроки за исполнение периодичность предупреждающие
качество за контроль процедуры корректирующие
персонал за воздействие способы оценки исправляющие

шаблоны отчетов

Процесс контроля цикличен и состоит из нескольких этапов (рис.2):
1. Планирование.
2. Мониторинг (текущий и промежуточный контроль).
3. Анализ отклонений.
4. Управляющее воздействие (управленческое решение).

Рис. 2. Этапы контроля



Основные аспекты контроля:
- контролируются все области деятельности;
- в отрыве от плана невозможно создание эффективной системы

контроля, отчеты должны быть сопоставимы с планом;
- без выявления причин отклонений невозможно разработать

качественное управленческое воздействие;
- причины отклонений от плана чаще всего субъективные;
- принятые управляющие воздействия необходимо учитывать в плане;
- система отчетности должна быть простой и удобной.
Существуют различные виды контроля. Классификаций несколько,

они отличаются в зависимости от показателя.
По соотнесению времени с исполняемым управленческим решением:
1. Предварительный (осуществляется до начала деятельности).
2. Текущий (в процессе деятельности).
3. Итоговый (по завершению деятельности).
По объёму вопросов, охватываемых контролем, и его масштабу в

управлении организацией:
1. Общий (охватывает все основные направления деятельности).
2. Специальный (затрагивает лишь одно направление, подразделение,

работника).
3. Самоконтроль (нацелен на собственную деятельность, является

непременным условием эффективной деятельности работника).
В зависимости от того, входят ли субъекты контроля в состав

контролируемой системы или нет:
1. Вешний (вневедомственный) – осуществляют представители

вышестоящей организации.
2. Внутренний (внутриведомственный) – осуществляют должностные

лица, которым контрольные полномочия определены по должности
или делегированы.

По направленности контроля:
1. Стратегический (направлен на решение соответствующих задач

организации и непосредственно связан со стратегическим
планированием и управлением, предполагает оценку и
регулирование деятельности организации с позиции выполнения
долгосрочных целей).

2. Тактический (призван обеспечивать систематическое слежение за
выполнением текущих задач, программ, планов).

3. Оперативный (осуществляется в большинстве случаев ежедневно с
целью непрерывного обеспечения выполнения плановых заданий).



По виду деятельности:
1. Финансовый (выступает в форме бюджетного, внебюджетного

контроля).
2. Организационный (включает в себя контроль последовательности,

распределения видов деятельности).
По предмету: контроль условий труда, информации, документации и

т.д.
Функции контроля следующие:
1. Проверочная (установление целесообразности, обоснованности,

законности решений; проверка их выполнения, соблюдения правовых и иных
норм и нормативов; выявление ошибок и нарушений).

2. Информационная (сбор, передача, обработка информации).
3. Диагностическая (изучение и оценка реального положения дел в

организации, выявление основных тенденций его изменения, угроз и
возможностей, скрытых резервов).

4. Прогностическая (создает основу для предположений о будущем
состоянии процесса и возможных отклонениях от заданных параметров).

5. Коммуникационная (обеспечивает установление и поддержание
обратной связи).

6. Ориентирующая (указывает, на что нужно обращать особое
внимание).

7. Стимулирующая (по итогам контроля происходит оценка
персонала, поощрение или наказание).

8. Корректирующая (на основе полученных результатов в случае
необходимости в план деятельности вносятся изменения).

9. Защитная (способствует сохранности ресурсов).

Образовательным процессом в организации управляют руководитель
(заместители) организации (структурных подразделений) и педагог.
Руководство осуществляет планирование и контроль образовательного
процесса в учреждении в целом. Планирование и контроль образовательного
процесса в рамках реализации дополнительной общеобразовательной
программы осуществляют педагог дополнительного образования и
руководство учреждения. Обратимся к основным нормативным документам,
регламентирующим деятельность организации дополнительного образования
детей.



2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
организации дополнительного образования детей.

Дополнительное образование, определенное в законе «Об образовании
в Российской Федерации» как самостоятельный вид образования (ст. 2, п.
14), осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных
программ (ст. 12, п. п. 2, 4).

Образовательная программа, в соответствии со своим нормативным
статусом, закрепленном в Законе, определяет содержание образования (ст.
12, п. 1.).

Программы дополнительного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются организацией, т.е. содержание
дополнительных общеобразовательных программ и сроки их реализации –
это зона ответственности организации, осуществляющей образовательную
деятельность (ФЗ № 273, ст. 12, п. 5).

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12, п. 4)
определяет: «К дополнительным образовательным программам относятся:
дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы». Таким образом, формулировка «общеобразовательные
программы» является общей характеристикой, включающей два уровня
программ.

В отличие от программ основного образования, имеющих стандартные
требования к результатам, дополнительные общеразвивающие программы
государственных требований к результатам не имеют. Требования к
результатам освоения конкретной дополнительной общеразвивающей
программы определяет сам разработчик. Содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с федеральными государственными требованиями.

В целях упорядочения деятельности образовательных организаций по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,
обеспечения единообразия подходов при разработке и утверждении
программ на федеральном уровне разработаны Методические рекомендации
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая



разноуровневые программы) (Письмо Министерства образования и науки РФ
от 18.11.2015 № 09-3242).

Образовательная организация имеет право при разработке программ
использовать данные рекомендации или разработать свой документ, где
будут прописаны требования к структуре и содержанию программ. Это
решение закрепляется локальным актом учреждения. При этом локальный
акт учреждения не должен противоречить законодательству Российской
Федерации.

Требования к структуре дополнительных общеобразовательных
программ, как и других образовательных программ, нормативно закреплены
в Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст .2, п. 9, пункт в
редакции, введенной в действие с 1 сентября 2020 года Федеральным
законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ), где прописано, что образовательная
программа представляет собой: «комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и
организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».

Отдельно остановимся на законодательных нормах осуществления
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.

Так, в пункте 2 статьи 30 указывается, что «..Образовательная
организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе ...
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».

В пункте 1 статьи 58 говорится о том, что «освоение образовательной
программы (за исключением образовательной программы дошкольного
образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией».

Проведение итоговой аттестации осуществляется на основании ст. 59
Закона:



1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности
и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, основных профессиональных образовательных программ,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены образовательной организацией, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 3 и 15 статьи 60 Закона лицам, успешно
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и
(или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по
образцу и в порядке, которые установлены этими организациями
самостоятельно.

Таким образом, законодательно закреплено право и обязанность
организации дополнительного образования детей, осуществляющей
образовательную деятельность, проводить текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обучающихся. Проведение итоговой аттестации
для учреждения дополнительного образования детей обязательным согласно
нормативным документам не является.

Обратимся к нормативным документам, определяющим должностные
обязанности педагогического работника по планированию и контролю
образовательной деятельности.

В квалификационных  характеристиках  должностей работников
образования" утвержденных  приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н. (в редакции от
31.05.2011) определяется обязанность педагога «…обеспечивать и
анализировать достижения обучающихся, воспитанников, а также оценивать
эффективность обучения, учитывать овладение умениями, развитие опыта
творческой деятельности, познавательного интереса…».

Согласно приказу от 05.05.2018 г №298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых» основной целью профессиональной деятельности является:
«Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний,



формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для
формирования и развития творческих способностей, удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени,
профессиональной ориентации; обеспечение достижения обучающимися
результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ».

В описании трудовой функции отмечается, что педагогический
работник организует деятельность обучающихся, направленную на освоение
дополнительной общеобразовательной программы и осуществляет
педагогический контроль и оценку освоения дополнительной
общеобразовательной программы.

В трудовых действиях даётся более подробная расшифровка данной
функции: «Разработка дополнительных общеобразовательных программ и
учебно-методических материалов для их реализации. Определение
педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий.
Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения
дополнительных общеобразовательных программ. Текущий контроль,
помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях.
Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их
наличии). Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и
оценки».

Таким образом, педагогический работник имеет полномочия и обязан
осуществлять планирование образовательной деятельности и контроль её
результатов.

Согласно требованиям законодательства для осуществления
планирования и контроля образовательной деятельности должны быть
разработаны следующие локальные акты:

- дополнительная общеобразовательная программа;
- учебный план;
- положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- положение об итоговой аттестации (при ее проведении).



3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа.

Дополнительная общеобразовательная программа имеет следующую
структуру:

 Титульный лист.
 Пояснительная записка.
 Учебный план.
 Содержание учебного плана.
 Календарный учебный график.
 Условия реализации программы.
 Формы аттестации.
 Оценочные материалы.
 Методическое обеспечение программы.
 Список литературы.

Остановимся на структурных элементах программы, которые
непосредственно касаются планирования и контроля педагогом
образовательного процесса.

Титульный лист. Титульный лист программы должен содержать
следующую информацию:

- полное наименование вышестоящих органов образования (по
подчиненности учреждения, организации);

- полное наименование образовательного учреждения, реализующего
программу;

- дата и № протокола педагогического (методического) совета,
рекомендовавшего программу к реализации;

- гриф об утверждении программы организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (с указанием ФИО руководителя, даты и
номера приказа);

- тип программы («Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа»), направленность и ее название;

- возраст детей, на которых рассчитана ДООП;
- срок реализации ДООП;
- ФИО, должность автора (автора-составителя, авторов-составителей)

ДООП;
- название города, населенного пункта, в котором реализуется ДООП;
- год разработки ДООП.
Образец оформления титульного листа представлен в Методических

рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).



Образец оформления титульного листа

Департамент образования администрации ___________ области
Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей
Дом детского творчества

Принята на заседании

методического (педагогического)
совета

от «__» ______________ 20__ г.

Протокол № ___________________

Утверждаю:

Директор МОУ ДОД ДДТ

_____________________
/Ф.И.О./

«__» ______________ 20__ г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности

«Рукодельница»

Возраст обучающихся: 10–12 лет

Срок реализации: 2 года

Автор-
составитель:
Петрова
Мария
Степановна,
педагог
дополнитель
ного
образования

____________, 20__



Пояснительная записка. Пояснительная записка содержит
следующую информацию:

- нормативно-правовая основа;
- направленность (профиль) программы;
- актуальность программы;
- отличительные особенности программы;
- адресат  программы;
- объем программы;
- уровень реализации программы: стартовый, базовый, продвинутый;
- формы организации образовательного процесса;
- виды занятий;
- срок освоения программы;
- режим занятий.

Уровни реализации программы. Содержание и материал программы
дополнительного образования детей должны быть организованы по
принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями
сложности:

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала,
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания
программы.

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию
таких форм организации материала, которые допускают освоение
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-
тематического направления программы.

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм
организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках
содержательно-тематического направления программы. Также предполагает
углубленное изучение содержания программы и доступ к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках
содержательно-тематического направления программы.

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную
доступность для детей с любым видом и типом психофизиологических
особенностей.

Более подробная дифференциация материала по многообразию уровней
(ступеней) сложности осуществляется исходя из содержательно-



тематической специфики программы. Другими словами, программа
дополнительного образования должна иметь собственную матрицу,
описывающую систему уровней сложности содержания программы и
соответствующие им достижения участников.

Часто сложность для педагога представляет определение уровня
подготовленности обучающегося к освоению выбранной программы.
Критерий возрастного развития не может являться определяющим при
выборе уровня программы. Например, ребенок младшего школьного возраста
может иметь достаточные компетенции для того, чтобы начать обучение на
базовом или продвинутом уровне, в то время как ученик средней или
старшей школы может обучаться на базовом уровне.

Перед началом освоения обучающимися программ дополнительного
образования необходимо провести диагностику, позволяющую выбрать для
обучающего подходящий уровень сложности.

Выбор определенного уровня сложности не является неизменным. У
обучающегося должна быть возможность перейти как на более высокий
уровень освоения программы, так и на более низкий. Диагностика также
может и должна осуществляться при переходе с одного уровня сложности
на другой.

Можно выделить следующие направления диагностики:
1. Диагностика уровня мотивации обучающегося (проводит педагог

дополнительного образования или психолог).
2. Диагностика уровня психического развития (проводит психолог).
3. Диагностика уровня развития способностей, одаренности и

уровня становления компетенций по направлению выбранной программы
(проводит педагог дополнительного образования или психолог).

Цель программы. При постановке цели реализации дополнительной
общеобразовательной программы важно помнить, что цель – это образ
будущего результата. Практика показывает, что процедура постановки
цели, как и определения ожидаемых результатов программы, является самым
сложным моментом в системе деятельности педагога. И дело здесь в
проблеме понимания педагогами сущности образовательного результата.

Анализ программ дополнительного образования детей позволяет
обозначить ряд недостатков, связанных с их проектированием:

1. Цели программ и решаемые в процессе их реализации задачи носят
формально-обобщенный характер, в связи с чем, программы ориентированы
на абстрактные, глобальные результаты: «творческое развитие ребенка»,
«всестороннее формирование личности» и т. п. Например, «духовное



развитие», являясь значимым направлением педагогической деятельности, не
может быть использовано как вариант формулировки цели программы, так
как не имеет ни границ, ни критериев.

2. Во многих программах образовательные результаты ограничены
только познавательно-практической сферой в конкретном направлении
деятельности (знаниями, умениями, навыками).

3. Затруднение у педагогов дополнительного образования вызывает
определение форм оценки результативности образовательной программы. В
ряде случаев наблюдается отождествление авторами программ понятий
«ожидаемые результаты» и «формы оценки результативности».

Для того чтобы в своей деятельности избежать вышеперечисленных
недостатков, необходимо помнить, что цели должны быть:

– конкретными,
– измеримыми,
– достижимыми,
– реалистичными,
– ограниченными во времени.
Целью и задачами реализации дополнительных образовательных

программ, в первую очередь, является обеспечение обучения, развития,
воспитания детей.

Приведем пример формулировки цели для программы
естественнонаучной направленности «Мир природы», рассчитанной на детей
10-12 лет: формирование экологического мышления, проявляющегося через
ответственное отношение к окружающей среде, посредством приобщения к
миру природы и участия в исследовательской деятельности на природных
объектах.

В формулировке прослеживается описание результата –
сформированное экологическое мышление, проявляющееся через
ответственное отношение к окружающей среде, и средств его достижения –
приобщение к миру природы и участие в исследовательской
деятельности на природных объектах.

Проанализируем данную цель. Цель:
- конкретна: конкретный результат – сформированное экологическое

мышление;
- измерима: этот результат можно измерить – проявляется через

ответственное отношение к окружающей среде;
- реалистична, достижима: этого результата реально можно достичь

посредством приобщения к миру природы и участия в исследовательской
деятельности на природных объектах;



- ограничена во времени: этого результата можно достичь к
определенному моменту времени – по завершении освоения программы.

Примеры опорных слов для формулирования цели: создание, развитие,
обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, взаимодействие,
формирование и др.

Задачи программы. Постановка цели деятельности сопровождается
определением задач по ее достижению. Если цель – это стратегия
деятельности, то задачи – это тактика достижения поставленной цели. Задачи
должны соответствовать цели.

Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех
формулировках одной грамматической формы. Формулировать задачи можно
через глаголы или существительные.

Примеры глаголов: познакомить, обучить, способствовать,
сформировать, обеспечить, развить, приобщить, предоставить возможность,
поддержать, воспитывать, расширить, углубить и др.

Примеры существительных: обучение, знакомство, формирование,
обеспечение, развитие, приобщение, предоставление возможности,
поддержка, воспитание, расширение, углубление и т.д.

Задачи подразделяются на группы: обучающие, развивающие,
воспитательные. Приведем пример формулировки задач в соответствии с
поставленной выше целью.

Обучающие:
1. Расширить область естественнонаучных знаний об окружающем

мире.
2. Обучить правилам поведения на улице, в парке, в лесу и правилам

общения при встрече с природными объектами.
3. Научить методам наблюдения за предметами и явлениями

окружающей среды по предложенному плану или схеме.
4. Способствовать формированию:
- навыка работы с научной литературой и информационными

источниками;
- практических навыков организации исследовательской деятельности.
Развивающие:
1. Способствовать развитию:
- познавательной активности, интереса к занятиям;
- концентрации внимания (наблюдательности) на природных объектах;
- коммуникативной компетенции;
- памяти, логического мышления;



- эмоционально-чувственной сферы, фантазии и воображения.
2. Обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, приёмам

самоконтроля.
3. Создать условия для формирования творческого отношения к делу.
Воспитательные:
1. Способствовать формированию общей экологической культуры,

любви к природе и историческому наследию.
2. Формировать общественную сознательность, бережное отношение к

природным ресурсам Родины.
3. Содействовать в самоопределении, социальной адаптации.
4. Способствовать гармонизации межличностных отношений:

взаимоотношения детей друг с другом, детей и родителей, содружество
педагогов и детей.

Планируемые результаты освоения программы. Определение
результатов – самый сложный этап проектирования программы. Ожидаемые
результаты – это соотнесенные с целью и задачами программы основные
знания, умения, навыки, а также компетенции, приобретаемые учащимися
в процессе изучения программы.

Выделяют 3 группы результатов:
Предметные – развитие познавательного интереса к чему-либо,

включение в познавательную деятельность, приобретение определенных
знаний, умений, навыков, компетенций и т.п.

Метапредметные – развитие мотивации к определенному виду
деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности,
ответственности, активности, аккуратности и т. п.

Личностные – формирование общественной активности личности,
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков
здорового образа жизни и т. п.

Для измерения результатов необходимо разработать критерии оценки.
Приведем пример формулировки результатов в соответствии с

поставленными выше целью и задачами.
Основной образовательный результат освоения программы «Мир

природы» – сформированное экологическое мышление, проявляющееся
через ответственное отношение к окружающей среде.

Предметные результаты. По окончании 1-го года освоения программы
обучающиеся:

- получат представление об основных признаках живого; назначении
Красной Книги; частях растений и необходимых условиях для их роста; об



основных признаках и этапах развития насекомых, рыб, птиц, зверей;
принципах экономии воды и электроэнергии;

- освоят правила поведения на улице, в парке, лесу и правила общения
при встрече с природными объектами.

По окончании 2-го года обучения… и т.д. по сроку освоения
программы.

Метапредметные результаты. По окончании освоения программы
обучающиеся:

- научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении
совместной коллективной творческой задачи;

- научатся приёмам самостоятельной и коллективной работы, приёмам
самоконтроля.

У учащихся сформируются:
- способность оперировать логическими действиями;
- умение анализировать экологические ситуации;
- аккуратность и ответственность в работе;
- умение подбирать и анализировать специальную литературу.
Личностные результаты. У обучающихся сформируются:
- познавательная активность и потребность участвовать в экологически

ориентированной деятельности;
- общая экологическая культура;
- установка на безопасный и здоровый образ жизни;
- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям,

животным, природе);
- умение взаимодействовать с социальной и природной средой;
- общественная сознательность, бережное отношение к природным

ресурсам Родины.

Условия реализации программы. Необходимо описать реальную и
доступную совокупность условий реализации программы (материально-
техническое, информационное, кадровое обеспечение).

Для получения заявленных результатов необходимо создание
развивающей предметной среды. Например, в рассматриваемом примере
это может быть экологический класс, лаборатория для проведения
исследовательской работы, живой уголок, газон или садик на территории
учреждения.

Формы аттестации (контроля). Формы аттестации (контроля):
- разрабатываются и обосновываются для определения

результативности освоения программы,



- отражают цели и задачи программы,
- перечисляются согласно учебному плану (зачет, контрольная работа,

творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, открытое занятие т.д.).
При проектировании программы необходимо указать, как именно эти

формы аттестации (контроля) позволяют выявить соответствие
результатов обучения поставленным целям и задачам.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись,
грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал
посещаемости, маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования,
методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол
соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат),
статья и др.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
аналитический материал по итогам проведения психологической
диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое изделие,
демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творческих работ,
конкурс, контрольная работа, концерт, научно-практическая конференция,
олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, поступление
выпускников в профессиональные образовательные организации по
профилю, праздник, слет, соревнование, фестиваль и др.

Оценочные материалы. Педставляют собой пакет диагностических
методик, позволяющих определить уровень достижения учащимися
планируемых результатов. Например:

- диагностика уровня сформированности предметных умений;
- диагностика уровня сформированности метапредметных умений;
- диагностика уровня личностного развития.
Диагностические процедуры должны иметь непосредственную связь с

содержательно-тематическим направлением программы. Для каждой
программы разрабатываются свои, характерные для нее, параметры,
критерии, оценочные материалы и диагностики.

Обязательно указываются авторы используемых методик, даются
ссылки на источники информации. Сами диагностические материалы, бланки
опросников, тексты тестов, нормативы выполнения, перечни и описания
заданий помещаются в приложении к программе.

Учебный план. Учебный план – документ, который определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных



видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся»
(п.22, ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Содержание учебного плана составляется в соответствии с его
структурой и представляет собой краткое (тезисное) описание тем
(теоретических и практических видов занятий), форм контроля,
соответствующих каждой теме, при этом оно должно соответствовать целям
и задачам программы. Изложение содержания разделов, тем (модулей)
должно соответствовать порядку их представления в учебном плане.
Содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; в
содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на
инструкции по ТБ, на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); в
содержании могут быть представлены вариативные образовательные
маршруты.

Содержание учебного материала должно быть разной степени
сложности, предусматривать дифференцированные практические задания, в
разной форме подачи материала.

Материал следует излагать назывными предложениями.

Пример заполнения учебного плана (фрагмент):
№
п/п

Название
раздела,

темы

Количество часов Формы аттестации/контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное
занятие.
Земля -
наш дом.

2 1 1 проведение входного мониторинга

2. Живое и
неживое.
Земля,
вода,
воздух.

18 6 12 педагогическое наблюдение,
выполнение практических заданий
педагога (проведение опытов по
определению свойств воздуха,
изготовление ветряка), анализ на
каждом занятии педагогом и
учащимися качества выполнения
работ и приобретенных навыков
общения, устный и письменный
опрос

3. Итоговое
занятие

6 3 3 проведение итогового контроля,
подведение итогов года, анализ
творческих работ

Итого 26 10 16



Календарный учебный график. Календарный учебный график
согласно Закону об образовании в РФ – это обязательная составная часть
образовательной программы. Включает следующие компоненты:

- количество учебных недель,
- количество учебных дней,
- продолжительность каникул,
- даты начала и окончания учебных периодов/этапов.

Пример заполнения календарного учебного графика (фрагмент):
№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема
занятия

1. Сентябрь 15 15.00 Практическое
занятие

1 Вводное
занятие.

2. Сентябрь 15 15.45 Беседа 1 Земля -
наш дом.

Методические материалы (обеспечение программы методическими
видами продукции). Раздел представляет собой краткое описание общей
методики работы в соответствии с направленностью содержания и
индивидуальными особенностями учащихся. Он содержит указание тематики
и формы методических материалов по программе; описание используемых
методик и технологий (современных педагогических и информационных
технологий); групповые и индивидуальные методы обучения;
индивидуальный учебный план, если предусмотрено локальными
документами организации (ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5). Методическое
обеспечение дополнительной общеобразовательной программы может быть
представлено в виде таблицы.

Необходимо помнить, что все структурные элементы программы
находятся в единой системе.

В частности, необходимо описать, какие технологии применяются при
организации образовательного процесса. В приведенном выше примере это
могут быть: технология активного обучения, технология развивающего
обучения, личностно-ориентированная технология, технология проблемного
обучения, проектные технологии, ИКТ.

В этом случае с целью включения обучающихся в сотрудничество,
активный поиск знаний и общение в образовательном процессе необходимо
использовать активные формы, например, викторины, конкурсы,
экологические праздники, конференции и т.д.

Дополнительная образовательная программа является локальным
нормативным документом, поэтому она должна пройти проверку и



утверждение в определённом порядке (в соответствии с локальным актом
образовательной организации).

4. Примерный порядок утверждения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы:

1. Обсуждение программы на методическом совете
образовательной организации (при условии существования методического
совета в данном учреждении) или на методическом объединении (на
заседании творческой группы, назначенной руководителем ОО), где
осуществляется анализ качества документа, его соответствия уставу
образовательной организации, действующим нормативно-правовым
документам и требованиям к содержанию дополнительного образования
детей. То есть, проводится внутренняя экспертиза, результаты которой
отражаются в соответствующем документе (решение методического совета
или МО, рецензия, отзыв). Результаты внутренней экспертизы являются
основанием для рассмотрения на педагогическом совете и утверждения
руководителем ОО.

2. Внешняя экспертиза программы специалистами в данной области
деятельности (имеются в виду специалистами профильного учреждения
дополнительного образования, высшего учебного заведения, учреждения
повышения квалификации) предполагает оценку её содержания в аспекте
профиля обучения и используемых педагогом методик. По результатам
данной экспертизы составляется «внешняя» рецензия, подтверждающая
соответствие содержания и методики профильной подготовки детей
современным требованиям в данной области деятельности.

3. Обсуждение образовательной программы на заседании
педагогического совета образовательной организации – органа,
полномочного утверждать нормативные документы, регламентирующие
содержание работы учреждения и детского объединения дополнительного
образования. Решение об утверждении образовательной программы
обязательно заносится в протокол педагогического совета.

4. Утверждение образовательной программы осуществляется
приказом директора образовательного учреждения и на основании решения
педагогического совета. Только после утверждения программы приказом
директора она может считаться полноценным нормативно-правовым
документом детского объединения дополнительного образования (кружка,
секции, клуба и др.).



5. Порядок осуществления контроля и аттестации в
организации дополнительного образования детей.

При реализации программ дополнительного образования в учреждении
должны быть разработаны локальные нормативные акты:

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

- Положение об итоговой аттестации (при ее проведении).
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся должно быть
разработано и утверждено в обязательном порядке. Кроме того, оно должно
быть размещено на официальном сайте учреждения в разделе
«ДОКУМЕНТЫ», подразделе «Локальные нормативные акты
образовательной организации по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности». Данный документ должен
содержать общие положения, в которых указывается нормативная правовая
база, даются определения текущего и промежуточного контроля, а также
сроков их проведения. В содержательной части, как правило, излагаются
цели и задачи контроля и аттестации, функции, особенности проведения
контрольных мероприятий, критерии и показатели эффективности освоения
программы (модуля, раздела и т.д.). В приложении могут приводиться
образцы листа текущего контроля, ведомости промежуточной аттестации и
т.д.

Итоговая аттестация для учреждений дополнительного образования
формально не является обязательной. Поэтому если учреждение не будет
иметь такого Положения, то это не противоречит «Закону об образовании в
РФ». Но, часто учреждения по собственной инициативе могут разработать и
утвердить Положение об итоговой аттестации, в котором также
определяются цели и задачи, порядок проведения, система оценивания и т.д.

Таким образом, качественно разработанная программа
дополнительного образования включает в себя не только планирование
учебного процесса по темам, разделам, месяцам и неделям, но и
планирование мероприятий по осуществлению текущего контроля и
промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся для выявления уровня
освоения программы и эффективности организации процесса обучения и
воспитания.



6. Планирование и контроль в работе администрации
учреждения дополнительного образования детей.

Планирование и контроль в системе дополнительного образования
сводится не только к разработке, утверждению и реализации программ
дополнительного образования. Это ещё и организация системы
административно-управленческого планирования и контроля деятельности
организации, в которой задействован руководитель, заместители
руководителя, а также заведующие отделов, методисты  и иной
административно-управленческий персонал.

К компетенции образовательной организации (Федеральным законом
от 29.12.2012 N 273-ФЗ) относится осуществление текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их
форм, периодичности и порядка проведения.

В пункте 8 статьи 58 Закона определяются обязанности и
ответственность руководителя образовательной организации за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью образовательной организации, а также за
реализацию программы развития образовательной организации.

В квалификационных характеристиках должностей работников
образования (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н) указано, что
руководитель определяет стратегию, цели и задачи развития
образовательного учреждения, принимает решения о программном
планировании его работы; планирует, координирует и контролирует работу
структурных подразделений, педагогических и других работников
образовательного учреждения.

В функциональные обязанности заместителя руководителя также
входит планирование, координирование и контроль работы структурных
подразделений, педагогических и других работников образовательного
учреждения.

Руководитель структурного подразделения организует текущее и
перспективное планирование деятельности структурного подразделения с
учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано,
обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует
работу преподавателей, воспитателей и других педагогических работников
по выполнению учебных (образовательных) планов и программ, разработке
необходимой учебно-методической документации.



Таким образом, планирование и контроль как форма административно-
управленческой деятельности являются неотъемлемой и обязательной
частью деятельности организации.

Как организовать данную работу? Как оптимизировать планово-
контрольную функцию, обеспечив бесперебойную работу учреждения и
выполнение всех современных требований, предъявляемых к учреждениям
дополнительного образования?  Как оптимизировать планово-контрольную
функцию руководства учреждения и отсечь лишние мероприятия и
бумажную волокиту?

Попытаемся ответить на данный вопрос на примере практики работы
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

Остановимся на вопросах планирования деятельности в учреждении
дополнительного образования. Этот процесс очень важен для
структурирования работы учреждения на учебный год в целом, отдельных
его подразделений и даже отдельных сотрудников (специалистов).

Как правило, планирование работы учреждений образования
осуществляется на учебный год (сентябрь – август). К процессу
планирования необходимо приступать сразу после подготовки Анализа
работы учреждения за учебный год, который подготавливается до 1 июля
согласно критериям и показателям эффективности деятельности учреждения,
утверждённых органом управления образования. В завершающем пункте
данного анализа предполагается наличие задач работы учреждения на
следующий год. Это является отправной точкой для составления Плана
работы учреждения на следующий учебный год.

План работы учреждения рассматривается на заседании
педагогического совета и (или) общего собрания работников и утверждается
приказом директора. Структура плана определяется учреждением
самостоятельно. Она, как правило, содержит следующие разделы:

 Пояснительную записку с указанием нормативной правовой базы,
на основании которой осуществляется деятельность учреждения, краткого
анализа результатов деятельности за предыдущий период с указанием
проблем в деятельности организации.

 Цель деятельности учреждения на планируемый период в виде
стратегического направления работы. Она должна быть одна,
сформулирована одним, возможно, сложно подчинённым предложением.

 Задачи, сформулированные в виде тактических мероприятий,
максимально подробно раскрывающих способы, формы и методы
достижения цели. Задачи целесообразно разделять по направлениям
деятельности (структурным подразделениями) учреждения: образовательная



деятельность, воспитательная деятельность, работа с родителями,
административно-хозяйственная деятельность, приносящая доход
деятельность и т.д. В данном случае чётко прослеживается роль каждого
направления деятельности (структурного подразделения) в достижении
общей цели.

 Организация деятельности (содержание работы) на
планируемый период.

- организация учебно-воспитательного процесса;
- воспитательная деятельность;
- организационно-массовая работа;
- работа с родителями (законными представителями);
- повышение доступности и качества образовательной услуги,

достижение целевых и цифровых показателей;
- работа с кадрами;
- контроль учебно-воспитательного процесса;
- административно-хозяйственная деятельность;
- обеспечение безопасности образовательного процесса;
- подготовка информационно-аналитических материалов и т.д.
Последний раздел является самым объёмным, так как представляет

собой подробную расшифровку планируемых мероприятий, информацию о
сроках их реализации и контроле  по  их выполнению. Для удобства работы с
Планом целесообразно данную информацию размещать в табличной форме, в
которой предусмотреть наименование мероприятия, сроки исполнения,
ответственных лиц и отметку об исполнении.

Для учреждения очень важным является внесение в данный документ
максимально полного перечня мероприятий, которые будут реализованы в
течение года, которые обязательно должны быть проведены в соответствии с
требованиями законодательства об образовании и нормативными правовыми
актами иных направлений деятельности.

Как рационально подойти к составлению перечня мероприятий?
Администрация учреждения за основу планирования должна брать анализ
работы за предыдущий период, а так же перечень основных нормативных
актов, отчётов и иных документов, регламентирующих работу учреждения в
течение учебного года. К ним относятся:

- государственное (муниципальное) задание;
- отчет о результатах самообследования учреждения;
- публичный доклад;
- Программа развития;
- штатное расписание;



- образовательная программа учреждения;
- рабочие программы пдо;
- учебный план и календарный учебный график;
- расписание занятий;
- должностные инструкции сотрудников;
- планы работы отделов (кафедр, секций);
- программа мониторинговых исследований в учреждении;
- график проведения учреждением массовых мероприятий (конкурсов,

фестивалей, слётов, олимпиад и т.д.);
- график (план) участия обучающихся учреждения в муниципальных,

региональных, всероссийских и международных мероприятиях;
- график проведения плановых инструктажей с обучающимися по

обеспечению безопасности образовательного процесса;
- план  внутриучрежденческого контроля (персональный,

тематический, оперативный, итоговый и т.д.);
- объемные показатели по отнесению учреждения к группе оплаты

труда руководителей;
- критерии и показатели эффективности деятельности учреждения;
- статистическая отчётность (1-ДО, 1-ДОП, 2-ТП, 4-ТЭР,  и т.д.);
- график повышения квалификации педагогических работников

учреждения;
- график прохождения аттестации;
- график периодических медицинских осмотров;
- график санитарно-гигиенического обучения сотрудников;
- график обучения сотрудников по ГО, ЧС, ПБ, ОТ и т.д.;
- график педагогических советов, Советов родителей и обучающихся;
- а также иные документы в зависимости от специфики учреждения.
Собрав данные документы, руководитель учреждения распределяет все

необходимые мероприятия по направлениям деятельности и срокам
(месяцам), поручая заместителям директора, заведующему хозяйством и
(или) заведующим отделов планирование определённого раздела Плана
работы. Далее на основании поручений директора руководители
структурных подразделений составляют план работы структурного
подразделения (административно-хозяйственного, учебно-воспитательного и
т.д.), на совещаниях с сотрудниками структурного подразделения обсуждают
план работы, раздают поручения отдельным сотрудникам в соответствии с
должностными обязанностями каждого. Таким образом, к началу учебного
года, в учреждении формируются планы работы отдельных сотрудников
(методистов, педагогов-организаторов, зав. отделов и т.д.), которые являются



отдельными частями плана работы структурных подразделений, а те в свою
очередь, являются разделами единого плана работы учреждения на учебный
год.

Ошибкой является отсутствие текущего и промежуточного контроля
реализации плана работы. Нельзя подводить итоги выполнения Плана работы
учреждения и контроль его выполнения один единственный раз в конце года,
так как обнаруженные отклонения в реализации плана не будет возможности
исправить.

Поэтому руководитель учреждения осуществляет текущий контроль
выполнения Плана работы учреждения. Он может осуществляться
еженедельно на административных совещаниях при директоре, ежемесячно
при анализе работы структурных подразделений за месяц, а также
ежеквартально и (или) по полугодьям в зависимости от масштаба и
количества запланированных мероприятий. В свою очередь, руководители
структурных подразделений осуществляют промежуточный контроль
выполнения своего раздела Плана работы учреждения через проведения
совещаний, круглых столов, собеседований, индивидуальных консультаций
и иных форм контроля деятельности сотрудников структурного
подразделения. Все отклонения, проблемы в реализации планов работы
обсуждаются на совещаниях работников учреждения, педагогических и
методических советах, административных совещаниях при директоре. Им
даётся оценка, выявляются причины отклонений и невыполнений пунктов
плана, вносятся корректировки в уже существующий план.

Таким образом, из практики работы учреждения была выработана
тактика, при которой работа сотрудников осуществляется  с еженедельником,
перекидным календарём и планом работы сотрудника.

План работы разбит на этапы (месяца). Состоит из наименования
мероприятия (выполняемой работы), сроков выполнения мероприятия и
отметки о выполнении. В конце каждого месяца сотрудник анализирует план
работы на следующий месяц, переносит в свой еженедельник или календарь
работы по срокам, запланированным в плане работы. Таким образом,
формируется ежедневный план работы, все работы учтены, отведено время
на их выполнение и сотрудник самостоятельно может себя
проконтролировать в течение месяца и по его завершению, внести
корректировки в работы или получить консультацию у руководителя в
случае появления проблем и затруднений в реализации план работы. Зав.
отделом или зам. директора проводит ежедневные планёрки или
еженедельные промежуточные контрольные собеседования по выполнению



плана работы каждого сотрудника и отчитывается далее по управленческой
лестницы.

В свою очередь, руководитель учреждения всегда получает
оперативную информацию о выполнении планов работы за месяц, квартал,
полугодье сотрудниками, отделами и структурными подразделениями. При
таком уровне контроля, выполнение плана в срок и без отклонений
практически гарантировано.

В течение реализации план работы, возможны его корректировки в
связи с обстоятельствами, не зависящими от учреждения (изменения в
законодательстве, введение в действие новых нормативных правовых актов и
отмена ранее существующих, изменение миссии учреждения, корректировка
профиля работы и т.д.).

Таким образом, контроль выполнения плана, так или иначе, связан с
контролем деятельности персонала учреждения. Для чего в самом плане
работы выделяется специальный раздел. Важность контроля деятельности
персонала вытекает из схемы реализации Плана работы учреждения, так как
каждый сотрудник выполняет определённую часть работы по реализации
единого Плана работы учреждения.

Таким образом, эффективное управление образовательным процессом,
как на уровне педагога, так и на уровне администрации учреждения
дополнительного образования детей, невозможно без правильно
организованных процессов планирования и контроля, основные
теоретические, нормативные, содержательные и практические аспекты
которых рассмотрены в предложенных материалах.


