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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Программа 

развития системы дополнительного образования 

обучающихся МАОУ «Средняя школа № 8» на 

2021-2025 г.г. 

Основание для разработки Программы Целенаправленное управление развитием и 

повышением качества дополнительного 

образования детей в  МАОУ «Средняя школа № 8» 

Основные разработчики Программы Заместитель директора по ВР 

Цели и задачи программы Цель Программы: определение общей стратегии 

развития дополнительного образования, 

приведение ее в состояние, соответствующее 

современным потребностям социума и учащихся и 

на этой основе совершенствование условий для 

всестороннего творческого развития личности 

обучающегося. 

Задачи: 

модернизация организационной и управленческой 

деятельности, совершенствование качества 

образования, совершенствование процедур 

внутренней оценки качества освоения 

дополнительных общеразвивающих программ 

Сроки реализации Программы 2021-2025 г.г. 

Исполнители основных мероприятий программы Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Источники финансирования Программы Бюджетные 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

1. Повышение безопасности обучающихся и 
работников во время их учебной и досуговой 
деятельности. 
2. Обеспечение государственных гарантий 
доступности дополнительного образования детей 
будет выражаться: 

- в ежегодном росте количественных показателей 

(рост количества учащихся, рост числа 

объединений, увеличение объединений 

 



 

естественнонаучной направленности, появление 

объединений технической направленности; 

- в доступности дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- в обеспечении полной занятости детей 

из социально незащищённых слоёв населения. 

3. Повышение качества дополнительного 

образования позволит: 

- повысить качество программно-методического 

обеспечения образовательного процесса (доведение 

количества программ, учитывающих современные 

тенденции реформирования образования до 100%); 

- повысить уровень воспитанности учащихся, 

снизить количество правонарушений среди 

подростков; 

- внедрить механизм оценки сформированности 

предметных, метапредметных, личностных 

результатов учащихся в соответствии с 

осваиваемой дополнительной образовательной 

программой (в 100% программ); 

- увеличить оснащенность методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- повысить квалификацию и категорийность 

педагогов дополнительного образования 

4. Совершенствование материально-технической 

базы даст возможность: 

- сократить расходы на амортизацию помещений 

путем внедрения дистанционного режима обучения  

- приобрести ТСО, учебно-наглядные пособия 

и расходные материалы, оборудование, костюмы и 

т.д. 

Контроль за исполнением Программы Директор, заместитель директора по ВР 
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В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение 

системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей 

и интересов социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Дополнительное 

образование детей - целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. Основное предназначение 

дополнительного образования - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей. В науке дополнительное образование детей 

рассматривается как "особо ценный тип образования", как "зона ближайшего развития образования в 

России". Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность 

обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и 

эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой - в соответствии со 

своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. Дополнительное образование 

позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. Также, выход на другие сферы 

деятельности положительно сказывается на результатах общего образования. Дополнительное 

образование детей создано в целях реализации процесса становления личности, разностороннего 

развития личности в разнообразных развивающихся средах. Дополнительное образование детей 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования, 

удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

2. Оценка современного состояния деятельности блока дополнительного образования в МАОУ 
«Средняя школа № 8» 

Целенаправленное поступательное развитие МАОУ «Средняя школа № 8» на современном этапе 

обозначило необходимость в разработке Программы развития дополнительного образования. Она 

обусловлена: 

- необходимостью разработки новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в соответствии с новыми тенденциями развития образования, обеспечивающими 

соответствие содержания перспективным потребностям общества: социальному заказу, современным 

тенденциям развития культуры, науки, технологии и техники; 

- необходимостью привлечения к педагогической деятельности высококвалифицированных 

специалистов, отвечающим требованиям стандарта педагога дополнительного образования; 

- необходимостью создания детских объединений по интересам, наиболее востребованных на 

современном этапе: робототехника, техническое творчество, информационно-компьютерные 

технологии, новые виды спорта, естественнонаучные объединения; 

- низким уровнем показателей здоровья детей и подростков, большим количеством факторов риска, 

опасных для здоровья; 

- недостаточной обеспеченностью современным учебным оборудованием, информационными 

ресурсами. 

2.1. Анализ современного состояния выявил ряд проблем, требующих решения: 

- требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовая база отдела дополнительного 

образования, требуется на новом качественном уровне продолжать интеграцию общего и 

дополнительного образования; 

- одним из основных направлений остаётся совершенствование качества образования. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов необходимо 

привести в соответствие с федеральными требованиями; расширить спектр программ (сетевые, 
дистанционные, краткосрочные, для детей с ОВЗ, для детей, состоящих на ВШУ).  

Требуется разработка дополнительных общеобразовательных программ технического и 
естественнонаучного направлений. 



 

- требуется дальнейшее совершенствование процедур внутренней оценки качества освоения 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- для повышения квалификации педагогов дополнительного образования необходимо обеспечение 

доступа педагогов к современным электронным образовательным ресурсам; 

- проблемы остаются в сфере материально-технического обеспечения: недостаток площадей для 

проведения занятий, техническое состояние помещений, реализация мероприятий по оснащению 

мебелью, оборудованием, спортинвентарём, аппаратурой, канцтоварами и т.д. 

3. Цели и задачи дополнительного образования 

3.1. Цель: «Определение общей стратегии развития дополнительного образования, приведение ее в 

состояние, соответствующее современным потребностям социума и учащихся и на этой основе 

совершенствование условий для всестороннего творческого развития личности обучающегося». Эта 

цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих 

техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, туристско- 

краеведческую, социально-педагогическую направленности, и внедрения современных методик 

обучения и воспитания детей их умений и навыков с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

3.2. Основными задачами дополнительного образования являются: 

3.2.1. Модернизация организационной и управленческой деятельности: 

-совершенствование нормативно-правовой базы, развитие нормативно-правового обеспечения 

инновационных процессов; 

-укрепление правовой основы трудовых отношений в системе дополнительного образования МАОУ 

«Средняя школа № 8»; 

-повышение профессионального мастерства кадрового состава; 

-информатизация деятельности, работа в системе «Навигатор дополнительного образования 

Камчатского края»; 

-укрепление кадрового потенциала; 

-создание условий для более тесного взаимодействия с семьями воспитанников. 

3.2.2. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования:  

-сохранение и развитие сети детских творческих объединений; 

- расширение сети детских объединений, в том числе технической и естественнонаучной 

направленности; -создание условий для подготовки детей к обучению в общеобразовательном 

учреждении через развитие предшкольного образования; 

-охват дополнительным образованием различных возрастных групп детей, подростков,  

-обеспечение условий для занятий учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.3. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей: 

-обновление содержания дополнительных образовательных программ; 

-разработка авторских программ нового поколения; 

-расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ средствами сетевого 

взаимодействия; 

3.2.4. Совершенствование процедур внутренней оценки качества освоения дополнительных 

общеразвивающих программ: 

-создание системы мониторинга и оценки качества образования для повышения эффективности работы 

педагогов; 

-создание условий для проведения независимых процедур оценки качества образования (участие в 

конкурсах, турнирах, соревнованиях); 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров для 

работы с дошкольниками; 

3.2.5. Развитие методической службы: 

-создание условий для повышения профессионального мастерства, повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования; 



 

-информатизация системы дополнительного образования МАОУ «Средняя школа № 8»; 

-обеспечение развития и поддержки одарённых детей; 

-создание условий для успешной социализации воспитанников, профилактики асоциального поведения 

подростков, детской беспризорности, правонарушений и других негативных явлений. 

3.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна 

быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; -

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 'требований; 

-развитие языковой культуры учащихся, в том числе русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога; 

-переход на новую модель проведения уроков технологии, информатики - в соответствии с 

компетенциями движения WorldSkills; 

-создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста, а также особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. 

4. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей 

4.1. Федеральная нормативно-правовая база: 

1. Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г.; 

2. Национальный проект РФ «Образование» 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 

1998 года№ 124-ФЗ); 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

7. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014 № 1726-р; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

9. Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 



 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённые 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28. 

Организация дополнительного образования (режим занятий, комплектование групп) регламентируется 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03. 

4.2. Локальная нормативно-правовая база: 

1. Устав МАОУ «Средняя школа № 8» 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

3. Свидетельство о государственной аккредитации; 

4. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

5. Положение об общеобразовательной (общеразвивающей) программе дополнительного образования 

детей; 

6. Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

5. Принципы реализации дополнительного образования 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на следующих принципах: 

- Природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем воспитание. 

Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой 

ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 

- Гуманизма: через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

- Демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий 

для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей. 

- Творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли 

в спектакле, спортивная игра и т.д.) - творчество учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов. 

- Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода выбора объединений 

по интересам, неформальное общение, отсутствие жёсткой регламентации делают дополнительное 

образование привлекательным для учащихся любого возраста. 

- Дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося: 

существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество учащихся 

разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить 

свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования детей, 

которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности 

и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и 

ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. 

6. Направления дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе представлено следующими направлениями: 

6.1. Интеллектуально-познавательное (естественнонаучное, социально-педагогическое) направление 

реализуется по принципу системности во взаимодействии базового и дополнительного образования. 

Классные кабинеты являются центрами образования и воспитания, на базе которых проходят не только 



 

урочные занятия, но и работа предметных кружков, факультативов, элективных курсов, 

индивидуальных занятий и т. д. 

Определяющим является интеграция основного и дополнительного образования; ориентация на знания, 

умения, навыки или личностное развитие; обязательность или добровольность посещения занятий; 

возможность выбора объема и темпа освоения образовательного материала. В одном случае это 

внеурочная работа по предмету, в другом - часть дополнительного образования. 

6.2. Художественное. 

Основной целью данного направления является: нравственное и художественно - эстетическое 

развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. В ходе достижения этой цели 

задачами объединений являются: 

-развитие у детей способности эстетического восприятия прекрасного, способности вызвать чувство 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих способностей детей; 

-развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, произведений искусства, 

природы; 

-способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения профессиональных 

навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе; -формирование в учениках 

танцевальных, театральных и других знаний, умений и навыков. 

6.3. Физкультурно-спортивное. 

Целью физкультурно-спортивного направления дополнительного образования является воспитание и 

привитие навыков физической культуры учащихся, формирование потребности здорового образа 

жизни. Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением гигиенических норм 

и правил; 

-формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; -

организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха. 

В процессе развития дополнительного образования в школе возможно открытие нов 

6.4. Туристке - краеведческое. 

Цель: совершенствование системы образования на основе изучения родного края с использованием 

туристско-краеведческой деятельности, способствующей воспитанию нравственно здоровых, 

физически сильных молодых людей, любящих свою Родину и ответственных за ее будущее. 

Задачи направления: 

-усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного края в процессе 

внеучебной деятельности; 

-создание условий в образовательном пространстве для проявления и развития ключевых 

компетентностей школьников; 

-формирование потребности в активной жизненной позиции по сохранению и преобразованию родного 

края; 

-воспитание патриотизма и экологической культуры юных граждан. 

6.5. Техническое. 

Цель: формирование художественно-творческих, технических способностей через обеспечение 

эмоционально-образного восприятия действительности, развитие образного мышления и 

воображения; технических навыков, формирование творческой личности с активной позицией к 

самообразованию и творчеству. 

Задачи детских объединений данного направления: 

-приобретение необходимых технических, инженерных навыков; 

-приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 

-развитие практических навыков и умений работы с разными материалами; 

-способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных технических навыков и развитие коммуникабельности при общении в 

коллективе. 

 



 

 

7. Программно-методические условия развития системы дополнительного образования 

Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без серьезного 

концептуального программно-методического обеспечения деятельности как всего блока 

дополнительного образования детей, так и деятельности каждого творческого объединения. Цели и 

задачи последних должны отражать общую стратегию развития, основные принципы педагогической 

деятельности, главные содержательные линии работы. Педагоги дополнительного образования при 

разработке своих авторских программ должны познакомиться с содержанием тех учебных предметов, 

которые больше всего могут быть связаны с содержанием его дополнительной образовательной 

программы. Это может стать хорошей основой для совместной творческой работы с учителями-

предметниками. Развитие системы дополнительного образования детей в становится по- настоящему 

эффективным, если дополнительные образовательные программы соответствуют интересам и 

потребностям школьников, учитывают реальные возможности их удовлетворения, помогают ребенку 

сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие. 

Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения предполагает учет ряда 

принципов: 

- ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности; 

- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются личностно 

значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно представлены в основном 

образовании; 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных качеств; 

- обязательная опора на содержание основного образования, использование его историко-

культурологического компонента; 

- реализация единства образовательного процесса. 

Дополнительные образовательные программы нового поколения должны содержать разные 

уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной группой 

детей или с отдельным ребенком. Они также должны быть открытого типа, т.е. ориентированными на 

расширение, определенное изменение с учетом конкретных педагогических задач, отличаться 

содержательностью, вариативностью, гибкостью использования. На их основе можно выстраивать 

работу, которая будет отвечать социально-культурным особенностям того или иного региона, 

традициям и условиям конкретного общеобразовательного учреждения, возможностям и интересам 

различных групп обучающихся, их родителей, педагогов.



 

8. Практическая реализация Программы 

 

№ Содержание 

деятельности 

Наименование 

мероприятий 
Срок 

исполне 

ния 

Ответственны 

й 
Ожидаемые 

результаты 

исполнения 

1 .Модернизация организационно-управленческой деятельности 

1 Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы 

Периодическое 

пополнение картотеки 

Федеральных законов, 

приказов Министерства 

образования Камчатского 

края, включающих 

вопросы дополнительного 

образования детей 

2021- 

2025 
Заместитель 
директора по ВР 

Сохранение 

государственных 

гарантий доступности 

дополнительного 

образования, лучших 

отечественных 

традиций 

дополнительного 

образования детей; 

совершенствование 

нормативно-правовой 

базы, 

способствующей 

развитию 

дополнительного 

образования детей. 

Обеспечение 

информированности 

педагогических 

кадров в области 

образовательной 

политики 

вышестоящих органов 

управления 

образованием 
  

Внесение необходимых 

изменений и разработка: -

Локальных актов в 

соответствии 

Федеральным законом № 

273- ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании 

Российской Федерации»; 
-Положений о 
деятельности 
объединений 

дополнительного 

образования; 

 
Заместитель 

директора по ВР 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы 



 

  

-Положений о смотрах- 

конкурсах, выставках; -

Инструкций и правил для 

участников 

образовательного процесс; 

-Нормативных актов, 

регулирующих 

организационно- 

хозяйственную 

деятельность. 

   

2 Укрепление 

правовой основы 

трудовых 

отношений в 

системе 

дополнительного 

образования МАОУ 

«Средняя школа № 

8» 

Оформление договоров, 

укрепление трудовой 

дисциплины. 

 
Директор, 

Специалист по 

кадрам 

Обеспечение 

четкого 

выполнения 

трудового 

законодательства 

  
Создание благоприятных 

условий труда. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

 
Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

коллектива, 

улучшение 

условий труда. 

  
Обоснованность 

локальных нормативных 

актов, четкое и 

однозначное 

распределение прав и 

ответственности работника 

при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Возникновение трудовых 

отношений на основе 

трудового договора. 

 
Директор, 

Специалист по 

кадрам 

Укрепление 

правовой 

защищенности 

работников 

3 Повышение 
профессионального 
мастерства 

Обеспечение регулярного 

обучения педагогов 

дополнительного 

образования на курсах и 

обеспечение аттестации 

педагогов  

 
Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Обеспечение 
компетентности 
педагогов 
дополнительного 
образования 

4 Укрепление 
кадрового 
потенциала 

Создание условий для 

привлечения молодых 

специалистов. 

Уменьшение оттока и 

увеличение количества 

педагогов 

дополнительного 

образования за счет 

привлечения 

высококвалифицирован-

ных 

педагогических 

работников по различным 

направлениям 

 
 Решение проблемы 

кадровой 
обеспеченности за 
счет 
высоко квалифици- 
рованных 
педагогических 
кадров 



 

5 Расширение 
межведомственного 
взаимодействия 

Развитие интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования, 

расширение направлений 

сотрудничества. 

Разработка и реализация 

совместных 

проектов: (вокальное, 

хореографическое, 

театральное, техническое, 

естественнонаучное 

направление). 

Помощь семье в 

индивидуальном развитии 

и становлении детской 

одаренности. 

 

 
Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР  

 

 

 

Создание единого 
информационно- 
образовательного 
пространства 
основного и 
дополнительного 
образования детей; 
создание условий 
для развития 
новых направлений 
дополнительного 
образования; 
использование 
возможности 
дистанционных 
образовательных 
ресурсов; 
создание условий, 
стимулирующих 
развитие 
технического и 
естественно-научно 
го направления, 
технических видов 
спорта. 
Интеграция 
воспитательных 
воздействий, 
обеспечивающих 
целостность 
педагогического 
влияния на ребенка 
во всех видах его 
деятельности; 
влияние педагогов 
на систему 
отношений детей в 
социальной 
микросреде как в 
образовательном 
учреждении, так и 
вне его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Обеспечение безопасности обучающихся, работников во время занятий и проведения досуга 

 

 

 

3. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей 

 
1 Сохранение и 

развитие сети 

детских творческих 

объединений 

Увеличение числа детей за 

счет создания новых 

объединений, работающих 

по краткосрочным 

программам. 

Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ технического и 

естественно-научного 

направлений. 

Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Развитие сетевой 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

2021-

2025 гг 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Удовлетворение 

дополнительных 

образовательных 

потребностей детей и их 

родителей, всестороннее 

развитие личности 

ребёнка. 

Создание условий, 

стимулирующих 

развитие технического и 

естественнонаучного 

направления, 

технических видов 

спорта. 

 
 

 

1 Обеспечение 

организационных 

условий 

укрепления 

пожарной, 

электротехничес-

кой, 

технической и 

антитеррористичес- 

кой 

безопасности 

Заключение договоров 

обслуживания АПС. 

Обновление и внесение 

дополнений в паспорта 

безопасности. 

2021-

2025 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
Обеспечение 

безопасности во время 

образовательного 

процесса 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся и 

сотрудников 

Организация и 

проведение инструктажей 

по пожарной и 

антитеррористической 

безопасности с 

сотрудниками 

 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Сохранение жизни и 

здоровья сотрудников 

Организация и 

проведение инструктажей 

педагогов с детьми по 

пожарной безопасности и 

ТБ  (отметка в журнале) 

 Педагоги 

дополнительно

го 

образования 

Сохранение жизни и 

здоровья 

воспитанников 



 

  
программ, в том числе на 

базе организаций 

профессионального 

образования. 

Увеличение числа детей за 

счет создания новых 

объединений, 

наиболее 

востребованных 

детьми на современном 

этапе. 

   

2 Обеспечение 
условий для 
занятий учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Организация работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Создание доступной 
среды для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Создание адаптированных 

программ 

дополнительного 

образования. 

Создание проекта 

«Дистанционное обучение 

детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья». 

 Директор, 
заместитель 
директора по 
ВР,  
педагоги 
дополнительного 
образования 

Адаптация детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к жизни в 
обществе, развитие 
их творческих 
способностей. 

 

 

 

 

4 Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 
1 Обновление 

содержания 
дополнительных 
образовательных 
программ; 
разработка 
авторских 
программ нового 
поколения 

Активизация 
краткосрочных программ 
(срок реализации от 2 до 
6 месяцев). 
Приведение 
образовательных 
программ в соответствие 
с требованиями, 
утверждёнными 
приказом Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 г. N 196 

2021-
2025 

Зам. директора по 
ВР 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Внедрение 
дополнительных 
образовательных 
программ нового 
поколения, 
способных 
удовлетворить 
образовательные 
запросы детей и их 
родителей. 
Содействие 
развитию 
инновационного 

движения в 

дополнительном 

образовании детей. 

2 Развитие 
предпрофильной 
подготовки 

Обновление и разработка 
дополнительных 
образовательных 

=/= Директор, 
заместитель 
директора по 

Повышение 
удельного 
веса выпускников, 



 

  программ, 
обеспечивающих 
профессиональное 
самоопределение 
учащихся. 
Расширение 
взаимодействия 
основного и 
дополнительного 
образования в рамках 
реализации 
предпрофильного 
обучения. 
Организация повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников по проблемам 
профильного обучения; 
Расширение 
сотрудничества с 
преподавателями высших 
и специальных учебных 
заведений по 
профориентации детей и 
подростков. 

 ВР, педагог-
психолог,  
педагоги 
дополнительного 
образования 

поступивших на 
специальности, 
соответствующие 
профилю обучения 
в объединениях 
дополнительного 
образования. 
Создание условий, 

стимулирующих 

развитие 

технического и 

естественно-научного 

направления. 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ в рамках 

участия в 

национальных 

проектах 

«Образование», 

«Культура», 

«Экология», 

«Цифровая 
экономика». 
 

 

 

5. Развитие методической службы 
 

 
 

1. Создание условий 

для повышения 

профессионального 

мастерства, 

повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Внедрение элементов 

научно-

исследовательской и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Освоение новых форм 

обучения педагогических 

кадров (педагогическая 

мастерская, 

педагогические чтения, 

дискуссия, ярмарка 

педагогических идей). 

Создание программно-

методических материалов 

нового поколения. 

Обучение педагогов 

дистанционным 

технологиям. 

 
Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Повышение 

качества 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

способствующего 

развитию 

индивидуального и 

коллективного 

педагогического 

опыта, освоению 

наиболее 

рациональных 

методов 

педагогической 

деятельности 



 

2 Создание условий 

для повышения 

деловой 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Участие в аттестации. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

Участие в 

педагогических 

конкурсах различного 

уровня. Ежемесячная 

консультация для 

педагогов по вопросам 

профессиональной 

деятельности. 

Совершенствование 

системы подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров, 

специализирующихся на 

работе с одаренными 

детьми, с детьми с ОВЗ, с 

детьми «Группы риска» 

 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Создание условий для 

профессионального 

роста ПДО и развития 

талантов, 

способностей 

обучающихся. 

  

3 Информатизация 

системы 

дополнительного 

образования 

Пополнение создание 

электронных учебно-

методических средств 

поддержки учебного 

процесса. 

Внедрение в 

образовательный процесс 

проведение открытых 

занятий с использованием 

ИКТ. 

 
Заместитель 

директора по 
ВР, зав. 

библиотекой, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Повышение доли 

педагогов 

дополнительного 

образования, владеющих 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями (до 95%). 

 

6. Совершенствование материально-технической базы 

 
1 Реализация мер по 

текущему ремонту 

помещений 

Осуществление мер по 

текущему ремонту всех 

зданий и помещений 

2021-

2025 
Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспечение 

санитарных норм, 

создание комфортных 

условий для детей и 

педагогов 
      2 Реализация 

мероприятий по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Проведение очередных 

обучений по ОТ и ТБ 

всех педагогов 

дополнительного 

образования. 

Обеспечение контроля за 

выполнением 

законодательства о труде. 

Организация проведения 

медицинского 

обследования 
педагогов 
дополнительного 

образования. 

 Специалист по 

охране труда, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Создание безопасных 

условий труда. 

Отсутствие 

несчастных случаев на 

производстве. 



 

3 Приобретение 

оборудования, 

учебно-наглядных 

пособий, ТСО 

Приобретение 

современных учебных 

материалов для педагогов 

дополнительного 

образования. 

Приобретение 

электронной  техники, 

оборудования, наборов, 

расходных материалов 

для ведения учебных 

занятий по 

робототехнике, 

лего-конструированию, 

макетированию. 

Осуществление подписки 

на журнал 

«Дополнительное 

образование », 

«Дополнительные 

программы». 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

сценических костюмов, 

микрофонов и т.п.  

Приобретение 

оргтехники. 

Приобретение 

шахматных наборов. 

Приобретение 

спортивного инвентаря. 

 Заместитель 

директора по 

АХЧ, педагоги 

дополнительного 

образования 

Усовершенствование 

материально- 

технического 

оснащения 

объединений 

дополнительного 

образования детей. 
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