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Что подвергается оценке?

Управленческие 

решения (УР) –

задача № 1

Педагогические 

решения (ПР) –

задачи № 2, 3, 4

изучение и анализ предпринятых 

мероприятий 

в процессе достижения основной цели и ряда задач 

внедрения моделей



Цель внедрения моделей: 

 Создание организационно-педагогических

условий для творческой/социальной

самореализации с перспективой

дальнейшего профессионального

самоопределения детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации.



Задачи внедрения моделей:

1. Организация деятельности, направленной на преодоление 
проблем социальной дезадаптации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе их социально-
психологической травматизации; 

2. Формирование у целевой группы потребности и готовности к 
позитивному взаимодействию с социальным окружением; 

3. Формирование компетенций (общекультурных/социальных и 
коммуникативных), обеспечивающих укрепление и развитие 
личностного ресурса позитивной социальной адаптации;

4. Развитие творческих способностей и социальной культуры в 
интересующей сфере деятельности с перспективой 
возможного выбора профессии и успешной 
профессиональной самореализации.















Методы исследования 

 Для оценки эффективности управленческих решений
используется метод сравнения показателей до начала
участия в проекте с фактическими величинами,
отражающими изменения произошедшие в процессе
участия в проекте (оформляется по принципу «было -
стало»). Данный метод позволяет обнаружить
отклонения, их причины и спрогнозировать
перспективы дальнейшей деятельности.

 Для наглядной иллюстрации деятельности может быть
применен графический метод при отражении динамики
количественных показателей.



Важные пояснения 

к проведению экспертной оценки
 Данные заносятся в таблицу.

 В таблице фиксируются индексы 

0 (если по показателю не было ничего до начала проекта, а 
также, если ничего не было сделано и в рамках проекта); 

1 (если по показателю имелся задел до начала проекта); 

+1 (если по показателю были осуществлены разработки в 
рамках проекта). 

 Пояснения к разделам выносятся за пределы таблицы и 
оформляются в самостоятельный раздел «Пояснения к 
таблице», опираясь на принцип «было - стало»сохраняя
нумерацию пунктов пояснения: I.1, I.2,…, II.1, II.2, …и т.д. 



Общее max кол-во баллов:

 - А – кол-во баллов по показателям до

начала проекта;

 - В – кол-во баллов по показателям в

процессе реализации проекта;

 - А+В – кол-во баллов по показателям,

отражающим состояние системы

педагогической поддержки в организации,

по итогам проекта в целом



Опираясь на предложенную

систему показателей и их

оценку, можно
математически определить две наиболее значимые
позиции :

 Позиция № 1 – эффективность проекта в части
решения поставленных задач (С1) – вычисляется по
формуле С1=5B (%);

 Позиция № 2 – эффективность системы педагогической
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, средствами дополнительного образования в
конкретной образовательной организации (С2)–
вычисляется по формуле C2=2,5(A+B) (%).



Спасибо за внимание!


