
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
м .  /< / .

г. Советская Гавань

RD6 утверждении муниципальной программы развития дополнительного об
разования «Дополнительное образование: точки роста»

В целях создания условий для самореализации и развития талантов 
детей, воспитания социально активной личности посредством повышения 
доступности и качества дополнительного образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Муниципальную Программу развития дополнительного образо

вания детей Советско-Гаванского муниципального района «Дополнитель
ное образование: точки роста» (Приложение № 1).

1.2. План работы по реализации Программы развития дополнитель
ного образования детей Советско-Гаванского муниципального района 
«Дополнительное образование: точки роста» на 2021-2026 годы (Приложе
ние № 2).

1.3. План работы по реализации Программы развития дополнитель
ного образования детей Советско-Гаванского муниципального района 
«Дополнительное образование: точки роста» на 2022 год (Приложение №
3).

2. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.):

2.1. Обеспечить управление реализацией муниципальной Программы 
развития дополнительного образования детей Советско-Гаванского муни
ципального района «Дополнительное образование: точки роста».

2.2. Обеспечить мониторинг реализации целевых показателей муни
ципальной Программы развития дополнительного образования детей Со- 
ветско-Гаванского муниципального района «Дополнительное образование: 
точки роста».

2.3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий реализации муници
пальной Программы развития дополнительного образования детей Совет- 
ско-Гаванского муниципального района «Дополнительное образование: 
точки роста».
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3. Руководителям образовательных организаций разработать Про
граммы (дорожные карты) работы по развитию дополнительного образова
ния в образовательных организациях и планы их реализации.

Срок: до 01.02.2022.
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края Селезеневу Ж.С.

Исполняющая обязанности начальника 
Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края ^  А.А. Редькова



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления обррования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края

Муниципальная Программа 
развития дополнительного образования детей Советско-Гаванского му

ниципального района «Дополнительное образование: точки роста»

Паспорт программы

Название Программа развития дополнительного образования де
тей Советско-Г аванского муниципального района 
«Дополнительное образование: точки роста»

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края

Соисполнители, участники Информационно-методический центр 
Муниципальные образовательные организации 
Управление по социальным вопросам А.ттминистрации 
м)шиципального района

Основополагающие доку
менты

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ 
от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва)
Концепция развития дополнительного образования (рас
поряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729- 
Р)
Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642 "0 Стра
тегии научно-технологического развития Российской Фе
дерации" (с изменениями и дополнениями)
Указ президента РФ «0 стратегии государственной наци
ональной политики Российской Федерации на период до
2025 года» Гс изменениями на 6 декабря 2018 гола')
Указ Президента Российской Федерации «0 националь
ных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» от 21 июля.2020 г № 474 
План основных мероприятий, проводимых в рамках Де
сятилетия детства, на период до 2027 года (распоряжение 
Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р)

Цель муниципальной Под
программы

создание условий для самореализации и развития талан
тов детей, воспитания социально активной личности по
средством повьппения доступности и качества дополни
тельного образования

Задачи муниципальной 
Подпрограммы

- увеличение охвата дополнительным образованием детей 
(в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей с ограниченными возможностями здоро
вья (далее -  ОВЗ);
- расширение возможностей персонализации дополни
тельного образования детей через индивидуальные обра-



зовательные траектории;
- обновление содержания, технологий и форматов допол
нительного образования детей для удовлетворения инди
видуальных запросов обучающихся;
- формирование эффективной системы выявления, под
держки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи;
- формирование механизмов преемственности образова
тельных траекторий в дополнительном образовании;
- цифровая трансформация дополнительного образования 
детей.

Сроки реализации муници
пальной Подпрограммы

2022-2026 годы:

Конечный результат реали
зации муниципальной Под
программы

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в образовательных ор
ганизациях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности детей дан
ной возрастной группы, возрастет до 85 процентов

1. Анализ состояния муниципальной системы дополнительного образова
ния

За период реализации муниципальной подпрограммы развития дополни
тельного образования на 2017-2021 г.г. обеспечено увеличение охвата дополни
тельным образованием детей в возрасте с 5 до 18 лет -  до 79%.

Выросла информационная открытость системы дополнительного образо
вания детей, информированности семей, имеющих детей, о возможностях по
лучения образовательных услуг. В Навигаторе дополнительных программ на 
портале ПФДО-27 на 01.11.21 г. размегцено 18 предпрофильных, 102 значимых 
и 143 иных программ. Из них сертифицировано 15 программ. Выдано родите
лям 5284 сертификата, используется 3774.

Расширен тематический спектр программ дополнительного образования 
детей, удельный вес программ для обучающихся старшего школьного возраста 
повысился до 30%. Созданы возможности для выявления и раскрытия талантов 
у детей и молодежи, увеличилось до 65% число участников конкурсных меро
приятий различного уровня. Растёт доля детей, охваченных дополнительным 
образованием посредством использования культурно-образовательных ресур
сов района. Увеличивается охват детей современными формами каникулярного 
образовательного отдыха за счёт реализации краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных программ. Начато внедрение индивидуальных образова
тельных маршрутов в дополнительное образование.

В организациях дополнительного образования выстроена оптимальная 
инфраструктура дополнительного образования: обеспечивается тесное сотруд
ничество с дошкольными образовательными организациями и отдалёнными 
школами посредством внутреннего и внешнего совместительства, успешно реа
лизуются сетевые, разноуровневые и адаптированные дополнительные общеоб
разовательные программы.

В школах развивается современная инфраструктура дополнительного об
разования детей за счёт использования ресурсов образовательных центров



«Точка роста» и сотрудничества с МБОУ ЦДТ «Паллада» и МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Советская Гавань».

В образовательных организациях района создаются условия для укрепле
ния и развития кадрового потенциала системы дополнительного образования.

Вместе с тем в системе дополнительного образования детей в районе со
храняется ряд проблем. Не до конца решена проблема территориального нера
венства в доступе к качественным дополнительным общеобразовательным про
граммам; невысок темп обновления содержания и технологий по естественно
научной и технической направленностям дополнительного образования детей; 
снижается количество обучающихся, вовлечённых в исследовательскую дея
тельность, не обеспечивается развитие школьного туризма. Недостаточно ис
пользуются возможности дополнительного образования в повышении эффек
тивности работы с обучающимися, состоящими на профилактическом учёте.

Не обеспечивается эффективность развития системы дополнительного 
образования в школах: структура дополнительного образования выстроена не
эффективно, недостаточно ведётся работа по обновлению содержания дополни
тельного образования за счёт дифференциации реализуемых программ и внед
рения современных форматов дополнительного образования, не реализуются 
дополнительные общеобразовательные программы углублённого уровня.

Низкими темпами обеспечивается обновление содержания и форматов 
дополнительного образования для формирования современных компетентно
стей, формирования функциональной грамотности, поддержки профессиональ
ного самоопределения обучающихся. Не обеспечивается возможность допол
нительного образования для включения обучающихся в коллективные обще
ственно полезные практики.

Невысока эффективность межведомственного взаимодействия; недоста
точно сформирована система сопровождения непрерывного профессионального 
развития и карьерного роста педагогических кадров.

В условиях глобальных вызовов и стратегических изменений усиливается 
запрос участников отношений в сфере образования к потенциалу дополнитель
ного образования детей для определения современных траекторий формирова
ния нового содержания и качества образования.

Национальные задачи повышения конкурентоспособности российского 
общего образования, вхождения в десятку лучших стран по качеству общего 
образования определяют запрос к возможностям дополнительного образования 
детей для развития функциональной грамотности, формирования метапредмет- 
ных компетенций и проектирования, обеспечения и сопровождения личностных 
результатов обучающихся. В частности, расширение участия детей в програм
мах естественнонаучной направленности в условиях обновления содержания и 
технологий должно обеспечить формирование естественнонаучной грамотно
сти у российских школьников, и способствовать качеству образовательных до
стижений и показателей участия в международном исследовании PISA.

Развитие системы выявления и поддержки талантов должно быть постро
ено на принципах справедливости и всеобпщости.



Переход от постиндустриальной экономики к цифровой, трансформация 
рынков труда и структуры занятости определяет запрос на формирование ново
го содержания дополнительного образования детей с учетом востребованных 
на рынке труда современных компетенций, выстраивания новой системы про
фессионального и личностного самоопределения обучающихся.

Актуализация запроса семей на персонализацию образования требует 
гибких механизмов проектирования и сопровождения индивидуальных образо
вательных маршрутов для детей с разными образовательными потребностями, 
способностями и интересами на основе интеграции программ общего и допол
нительного образования детей и тьюторского сопровождения.

Вариативность дополнительного образования позволяет включать детей в 
проблемное поле социально-экономического и социокультурного развития об
щества посредством образовательных программ, предусматривающих пробн)то 
деятельность и формирующих необходимый для подобного включения опыт на 
разных этапах взросления. В таком случае дополнительные общеобразователь
ные программы, ориентированные на разные возрастные группы детей, должны 
сохранять преемственность.

Смена технологического уклада и форм занятости, рост конкуренции 
стран в научно-технологической сфере определяет необходимость роста вовле
ченности детей в занятия технической и естественнонаучной направленностей, 
новых образовательных практик художественной, социально-гуманитарной, 
туристско-краеведческой направленностей, обновление содержания и техноло
гий дополнительного образования детей для формирования универсальных 
компетентностей (креативность, коммуникация) и новьгх грамотностей («циф
ровой», «технологической», «финансовой»), поддержку профориентации в из
меняющемся мире профессий, востребованных компетенций на рынке труда и 
занятости.

Угроза экологическому благополучию планеты формирует запрос на 
формирование у подрастающего поколения экологической грамотности и эко
логически ответственного поведения.

В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки необходимо 
создание устойчивой системы дополнительного образования, в том числе орга
низации дополнительного образования детей с применением электронного обу
чения и дистанционных образовательных технологий; формирования грамотно
сти в области здоровья и безопасности жизнедеятельности.

2. Цель и задачи развития дополнительного образования детей
Цель развития дополнительного образования детей в районе: создание 

условий для самореализации и развития талантов детей, воспитания социально 
активной личности посредством повышения доступности и качества дополни
тельного образования.

Для достижения целей развития дополнительного образования детей 
необходимо решить следующие задачи:



- увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ);

- расширение возможностей персонализации дополнительного образова
ния детей через индивидуальные образовательные траектории;

- обновление содержания, технологий и форматов дополнительного обра
зования детей для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи;

- формирование механизмов преемственности образовательных траекто
рий в дополнительном образовании;

- цифровая трансформация дополнительного образования детей. 
Реализации Программы развития дополнительного образования предпо

лагает использование следующих перспективных подходов и механизмов:
межведомственное взаимодействие, интеграция ресурсов; 
система методического сопровождения и непрерывного развития профес

сионального мастерства, включающая региональный модельный центр и муни
ципальный опорный центр;

программный подход, включающий метод целеполагания, прогнозиро
вания, планирования и программирования развития муниципальной системы 
дополнительного образования детей;

конвергентный подход в разработке дополнительных общеобразователь
ных программ, реализация междисциплинарных программ, включающих в себя 
элементы нескольких направленностей;

интеграция обучения и общественно-полезной деятельности; 
персонифицированный подход.
3. Основные направления развития дополнительного образования
3.1. Создание условий для доступности каждому ребенку качественного 

дополнительного образования'И возможности построения дальнейшей успеш
ной образовательной и профессиональной карьеры:

создание новых мест в системе дополнительного образования детей; 
развитие дистанционных и мобильных форматов образования; 
реализация моделей адресной работы по организации дополнительного 

образования с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с 
ОВЗ, в том числе создание реестра примерных адаптированных дополнитель
ных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью;

создание условий для обеспечения доступности программ дополнитель
ного образования детей (в дистанционных формах с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в форматах образова
тельных проектов и социально значимых мероприятий);

создание объективной и прозрачной системы учета достижений в системе 
дополнительного образования детей.

3.2. Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования 
детей через включение в коллективные общественно полезные практики:



разработка и внедрение организациями дополнительного образования де
тей программ воспитания;

разработка дополнительных общеобразовательных программ, решающих 
задачи сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия 
народов Российской Федерации;

реализация образовательных моделей, обеспечивающих применение по
лучаемых знаний для решения актуальных проблем сообщества (хакатоны, 
проекты образовательной организации и др.);

включение в содержание дополнительных общеобразовательных про
грамм всех направленностей модуля или воспитательного компонента, направ
ленного на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 
историю России, воспитание культуры межнационального общения;

обеспечение социального становления детей средствами дополнительного 
образования;

введение модулей по воспитанию здорового образа жизни в содержание 
дополнительных общеобразовательных программ;

творческое развитие личности ребенка, поддержка детского творчества в 
дополнительном образовании.

3.3. Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного обра
зования детей на базе общеобразовательных организаций и его интеграция с 
основными образовательными программами общего образования для достиже
ния нового качества образовательных результатов обучающихся:

разработка новых программ, проектов и практик интеграции дополни
тельного и общего образования;

развитие сети технологических кружков в школах для подготовки нового 
поколения технологических лидеров, инженеров и ученых.

3.4. Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразова
тельных программ для формирования современных компетентностей, поддерж
ки профессионального самоопределения:

реализация современных подходов к дифференциации дополнительных 
общеобразовательных программ по целям, принципам и особенностям органи
зации образовательного процесса, уровням и срокам освоения программ;

создание разноуровневых комплексных образовательных программ, 
направленных на решение комплекса задач обучения, воспитания и развития;

вовлечение в разработку дополнительных общеобразовательных про
грамм обучающихся, представителей общественных объединений, работодате
лей и родительского сообщества;

развитие новых форм и технологий реализации программ дополнительно
го образования, включая форматы: модульной организации программ, кратко
срочных и интенсивных сессий, летнего и каникулярного образовательного от
дыха, дистанционного, индивидуального сопровождения детей;

создание условий для самостоятельного построения обучающимися ин
дивидуального учебного плана и возможности непрерывного образования;



организация индивидуального сопровождения посредством формирова
ния тьюторской поддержки обучающихся на базе муниципального опорного 
центра;

внедрение программ индивидуального и группового сопровождения обу
чающихся при включении в конкретные типы творческой, исследовательской, 
проектной деятельности;

разработка индивидуальных образовательных маршрутов детей в рамках 
дополнительных общеобразовательных программ;

реализация проектов ранней профориентации, обеспечивающей ознаком
ление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяющих 
определить профессиональные интересы детей;

включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровой 
грамотности в содержание дополнительных общеобразовательнык программ по 
направленностям;

расширение сети школьных спортивных клубов по различным видам 
спорта и создание необходимых условий для их эффективного функционирова
ния, стимулирование и поощрение общественных и педагогических инициатив 
для развития школьного спорта;

создание и развитие развивающих сред для различных форм активности, 
клубной деятельности детей, командной работы, развития детского самоуправ
ления.

введение новых востребованных областей знаний -  экономики, права, 
менеджмента, иностранных языков, компьютерных технологий и др.;

реализация разноуровневого содержания образовательных программ, в 
том числе развитие исследовательской деятельности детей.

3.5. Создание условий для профессионального развития и самореализации 
педагогов дополнительного образования через обновленную систему повыше
ния квалификации, профессиональных конкурсов, профессионально
общественных объединений:

повышение престижа дополнительного образования; 
разработка современных моделей и инструментария оценки профессио

нального мастерства педагогов;
развитие системы конкурсов профессионального мастерства; 
обеспечение подготовки наставников для дополнительных общеобразова

тельных программ различной направленности.
3.6. Развитие современной инфраструктуры дополнительного образова

ния детей:
обновление материально-технической базы для занятий детей физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях;
внедрение типовых моделей новых мест в системе дополнительного обра

зования на основе подходов «комплексное решение» и «государственная 
франшиза» («экостанции», «детские бизнес-инкубаторы», «арт-галерии», «ро- 
бо-парки», «топос», «социос» и др.);



становление, развитие разноуровневых комплексных моделей форм дет
ских образовательных объединений (школы, структуры научно- 
исследовательской деятельности детей);

развитие инфраструктуры реализации дополнительных общеобразова
тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

распространение моделей сетевого взаимодействия образовательных ор
ганизаций различных типов с организациями культуры, физкультурно
спортивных и иных организаций, предприятий и зачета результатов освоения 
обучающимися курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра
зовательных программ для персонализации образовательных траекторий детей, 
эффективного использования материально-технических и кадровых ресурсов;

введение нового организационного режима работы (в вечернее время, вы
ходные дни).

4. Приоритеты обновления содержания и технологий по направленностям
4.1. Туристско-краеведческая направленность:
развитие исследовательского краеведения, посредством вовлечения обу

чающихся в изучение Советско-Гаванского района как природно-культурной 
целостности, использования исследовательских методов и реализация проектов 
учащихся, направленных на развитие района;

разработка программ (модулей программ), направленных на сохранение и 
развитие этнокультурного и языкового многообразия страны, сохранения и 
приумножения культурного наследия народов России, в том числе через разви
тие волонтерских (добровольческих) практик;

формирование элементов базовой грамотности 21 века (например, навыки 
безопасного поведения, принятия решений в проблемных ситуациях, навыки 
здорового образа жизни, пространственное и социальное ориентирование);

расширение возможностей для профессионального самоопределения и 
развития специальных навыков для освоения востребованных профессий в сфе
ре туризма и краеведения;

активное использование современных цифровых технологий -  поисковые 
системы, базы знаний, инструменты навигации и геолокации.

4.2. Естественнонаучная направленность
расширение спектра программ с включением содержания по ключевым 

областям естествознания (химия, биология, физика, медицина, генетика, эколо
гия, астрономия, физическая география);

использование потенциала направленности в формировании естественно
научной грамотности обучающихся, навыков практического применения зна
ний;

обеспечение разнообразия форм выездной деятельности (экспедиции, 
практикумы, практические занятия на местности, стажировки, участие в приро
доохранной и мониторинговой деятельности);

приоритетное развитие программ формирования экологической грамот
ности и экологически ответственного поведения, вовлекающих обучающихся в



решение экологических проблемы через практики прямого или косвенного дей
ствия;

вовлечение в разработку и реализацию программ представителей местно
го сообщества, общественных организаций экологической направленности, 
КГКУ «Советское лесничество», ФГБУ «Государственного заповедника «Бот- 
чинский», межрайонного взаимодействия.

4.3. Техническая направленность:
расширение спектра программ с включением содержания, расширяющего 

содержание предметных областей «Математика и информатика», «Техноло
гия», «Естественные науки» (физика, математика, информатика, технология, 
астрономия и иные учебные предметы);

формирование современных компетенций и грамотности в области тех
нических наук, технологической грамотности и инженерного мышления обу
чающихся, развитие предпрофессиональных навыков в сфере инженерии и тех
нического творчества;

включение детей в решение практических технологических задач на ос
нове использования современного оборудования, проведение эксперименталь
ных задач по вопросам совершенствования технологий в промышленности и 
производстве;

использование современных цифровых технологий и больших данных 
при разработке, продвижении и реализации образовательных программ, обес
печении исследовательской деятельности в области техники и технологий.

4.4. Социально-гуманитарная направленность:
усиление практико-ориентированного характера программ, связи содер

жания с практиками, реальными проблемами глобального, регионального и ло
кального развития;

развитие навыков комплексного анализа проблем и разработки программ 
развития Советско-Гаванского муниципального района и Хабаровского края;

приоритетное внимание к потенциалу направленности в формировании 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, укрепления межна
циональных отношений, в том числе через увеличение числа программ, 
направленных на изучение истории России, политологии;

разработка и распространение программ (модулей программ), направлен
ных на развитие навыков межкультурной коммуникации, глобальной компе
тентности, культуры межнационального общения, лидерских навыков (в том 
числе, управления проектами, тайм-менеджмента), финансовой грамотности, 
предпринимательских навыков; медиа грамотности;

включение детей в практики создания новых культурных форм организа
ции жизни, принятия управленческих решений (продюсерство, организация вы
ставок, дизайн, реклама, PR и др.);

разработка и распространение программ (модулей программ), направлен
ных на развитие социально-эмоционального интеллекта (способность к саморе
гулированию, ответственность, инициативность, осознанность);



расширенное использование игровых форматов и технологий (ролевые 
игры, моделирование ситуаций, различного рода симуляторы и имитационные 
методы обучения, компьютерные сетевые стратегические игры);

расширение использования сетевых коммуникаций в реальной и вирту
альной среде для решения организаторских задач и социальных проектов;

включение обучаюш;ихся в образовательные программы в качестве по- 
могцника педагога, консультанта, наставника для младших обучающихся и 
сверстников;

использование технологий неформального общения участников образова
тельных отношений (конструирование клубных пространств), организация Ин- 
тернет-сообществ, объединенных едиными интересами и проблемами.

4.5. Художественная направленность:
создание новых мест и разработка программ на основе использования ин

новационного оборудования, музыкальных инструментов и художественных 
материалов для творчества: мультипликационная студия, комплексные решения 
для театра, полимерные материалы для изобразительного искусства, гончарные 
круги, полимерная глина для декоративно-прикладного творчества;

реализация задач этнокультурного воспитания и сохранения народного 
творчества, традиций, ремесел, культурного наследия регионов через содержа
ние программ дополнительного образования детей и социокультурной деятель
ности детских творческих объединений;

развитие программ углубленного уровня и поддержка образцовых кол
лективов художественного творчества по всем видам искусств и жанров худо
жественного творчества;

развитие и поддержка программ художественной направленности и но
вых форм художественного творчества с применением цифровых технологий 
(арт-дизайн, ЗД-моделирование, фото, кино, мультстудии, цифровые книги, 
цифровой театр, медиаобразование и др.);

выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах 
искусств и жанрах творчества;

создание условий для социокультурной интеграции, адаптации, выявле
ния и продвижения одаренных и талантливых детей с ограниченными возмож
ностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей, детей в трудной жизненной ситуации, через систему муниципаль
ных, региональных и всероссийских социально значимых мероприятий в сфере 
художественного творчества.

4.6. Физкультурно-спортивная направленность:
развитие мотивации подрастающего поколения к ведению здорового об

раза жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом;
использование ресурсов и технологий различных видов спорта, удовле

творяющих современным запросам детей и молодёжи с учётом здоровьесбере
гающих технологий, в том числе для обучающихся с ОВЗ;

обеспечение условий для индивидуализации обучения, профессиональной 
ориентации, выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся



способности в области физической культуры; мотивации вовлечения обучаю
щихся в массовый спорт;

обновление спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спор
тивных залов и сооружений организаций дополнительного образования;

обеспечение условий для повышения кадрового потенциала, в части фор
мирования новых компетенций и индивидуальных траекторий профессиональ
ного развития;

обеспечение межведомственного взаимодействия с использованием ре
сурсов научных, медицинских, культурных, физкультурно-спортивных органи
заций.

5. Ожидаемые результаты реализации Концепции
дополнительными общеобразовательными программами охвачено не ме

нее 85 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет;
реализуются модели адресной работы и специальные программы с детьми 

с ОВЗ, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
созданы и оснащены современным оборудованием новые места для реа

лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
в общеобразовательных программах обеспечена интеграция дополни

тельного образования с основными образовательными программами общего 
образования для достижения нового качества образовательных результатов;

обновлены содержание, технологии реализации дополнительных общеоб
разовательных программ технической, естественнонаучной, художественной, 
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной 
направленностей, в том числе воспитательная составляющая;

создана и функционирует система поддержки ранней профориентации; 
во всех образовательных организациях обновлена материально- 

техническая база и созданы условия для занятий физической культурой и спор
том;

сформирована и функционирует система привлечения, мотивации и не
прерывного профессионального развития педагогических и управленческих 
кадров дополнительного образования;

улз^шена материально-техническая база организаций дополнительного 
образования, в том числе для организации дистанционного обучения.



VI. Показатели и индикаторы реализации программы

Наименование показателя
Единица
измере

ния

2021
базо
вые

2022 2023 2024 2025 2026

1 охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численно
сти детей в возрасте 5-18 лет)

% 76 77 77,5 79 79,5 80

2 доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в ПДН, с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, охваченных бес
платным дополнительным образованием в общей численности детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, состоящих на учёте в ПДН, с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов

% 95 95,2 95,5 96 96,5 97

3 доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической
направленности, в общей численности детей, охваченных дополнительным образованием

% 12,9 13 13,5 14 14,5 15

4 доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами естественно
научной направленности, в общей численности детей, охваченных дополнительным обра
зованием

% 9,8 10 10,5 11 11,5 12

5 доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами по туризму, в
общей численности детей, охваченных дополнительным образованием

% 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2

6 доля детей старшего школьного возраста, охваченных дополнительными программами физ-
культурно-спортивной направленности, в общей численности детей, охваченных дополни
тельным образованием физкультурно-спортивной направленности

% 22,0 23,0 24,0 26,0 28,0 30,0

7 количество обучающихся старшего школьного возраста, выбравших профессию в соответ
ствии с направленностью дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных
программ

кол-во 5 7 9 11 13 15

8 удельный вес обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей
численности детей, охваченных дополнительным образованием

% 65,4 66 67 38 69 70

9 количество реализованных краткосрочных дополнительных общеобразовательных про
грамм

кол-во 3 6 9 12 15 18

10 количество реализуемых разноуровневых дополнительных предпрофессиональных и об
щеобразовательных программ в общем количестве программ дополнительного образования

кол-во 37 38 39 40 41 42

11 количество реализуемых межведомственных сетевых дополнительных общеобразова- кол-во 1 3 5 7 9 10



тельных программ в общем количестве программ дополнительного образования
12 количество разработанных и реализуемых адаптированных дополнительных общеобразова

тельных программ
кол-во 17 19 22 23 24 25

13 количество новых реализуемых дополнительных предпрофессиональных и общеобразова
тельных программ в общем количестве программ дополнительного образования

кол-во 0 3 6 10 13 15

14 количество программ углублённого уровня кол-во 3 5 7 9 11 13
15 количество новых мест для занятий дополнительным образованием кол-во 4 8 9 10 11 12
16 доля штатных педагогов дополнительного образования, прошедших повышение квалифика

ции по проблемам современной организации дополнительного образования
% 79,5 81 84 86 88 90

17 доля штатных педагогов дополнительного образования, имеющих первую или высшую ква
лификационные категории

% 45,5 46 47 48 49 50

18 доля педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, исполь
зующих индивидуальные образовательные маршруты в реализации дополнительных про
грамм

% 10 11 12 13 14 15

19 доля педагогов, реализующих программы дополнительного образования, охваченным про
фессиональными конкурсами разного уровня

% 11 12 13 14 15 16



приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образования Администрации 
Советско-Г аванского муниципального района 
Хабаровского края

План
работы по реализации Программы развития дополнительного образования детей Советско-Гаванского муниципального района

«Дополнительное образование: точки роста» на 2021-2026 годы

№
........ — ■ ----- - —• ------  ------ -------------  ' ' —  1

Название мероприятий
'

Исполнители Срок
реализации

1 Создание условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного образования и возможности построения 
дальнейшей успешной образовательной и профессиональной карьеры

1.1 Изучение запросов и потребностей обучающихся, находящихся в трудных жизненных ситуациях, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в дополнительном образовании

Руководители
0 0

Ежегодно
сентябрь

1.2 Разработка и реализация моделей адресной работы по организации дополнительного образования с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ

Руководители
0 0

2022

1.3 Разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с 
учетом их особых образовательных потребностей

Руководители
0 0

2022-2026

1.4 Выявление и распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья

имц, моц 2022-2026

1.5 Проведение конкурса на лучшую дополнительную образовательную программу для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инклюзивного дополнительного образования

имц, моц 2022
2024

1.6 Проведение конкурса на лучшую дополнительную образовательную программу для детей, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях

имц, моц 2023
2025

1.7 Создание реестра реализуемых в образовательных организациях адаптированных дополнительных программ 
для детей с ОВЗ и инвалидностью

моц 2022

1.8 Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ углублённого уровня для развития 
одаренных детей

Руководители
0 0

2022-2026



1.9 Разработка и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ Руководители
00

2022-2026

1.10 Создание реестра реализуемых в образовательных организациях разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ и программ углублённого уровня

моц 2022

1.11 Внедрение современных форм подцержки и развития одарённых детей средства дополнительного образования Руководители
00

2022-2026

1.12 Расширение практики разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 
дополнительном образовании

Руководители
ОО

2022-2026

1.13 Поддержка существующей системы и развитие новых перспективных направлений олимпиад, конкурсов и 
разноуровневых соревнований для детей в системе дополнительного образования

Руководители 
00 

имц, моц

2022-2026

1.14 Внедрение современных образовательных технологий в сфере организации работы по выявлению и 
поддержке талантливых детей

Руководители 
00, 

имц, моц

2022-2026

1.15 Проведение мониторинга развития обучающихся по разноуровневым программам имц, моц 2024
.1.16 Создание условий для обеспечения доступности программ дополнительного образования детей (в 

дистанционных формах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
в форматах образовательных проектов и социально значимых мероприятий)

Руководители 
00 

имц, моц

2022-2026

1.17 Создание объективной и прозрачной системы учета достижений в системе дополнительного образования детей Руководители 
00 

имц, моц

2022-2026

2 Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей через включение в коллективные общественно полезные 
практики

2.1 Разработка и внедрение организациями дополнительного образования детей программ воспитания Руководители
одо

2022

2.2 Реализация образовательных моделей, обеспечивающих применение получаемых знаний для решения 
актуальных проблем сообщества (хакатоны, проекты образовательной организации и др.)

Руководители
0 0

2022-2026

2.3 Включение в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей модуля, 
направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения

Руководители
0 0

2022-2026

2.4 Разработка дополнительных общеобразовательных программ, решающих задачи сохранения и подцержки Руководители 2022-2026



этнокультурного и языкового многообразия народов Российской Федерации 0 0
2.5 Вовлечение родителей и широких кругов общественности в творческую деятельность с детьми на базе 

общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования детей, культуры, спорта и др. 
социальных институтов

Руководители
0 0

2022-2026

2.6 Поддержка дополнительного образования в семьях, родительских сообществах, а также подл,ержка совместных 
(семейных, детско-взрослых) практик дополнительного образования детей

Руководители
0 0

2022-2026

3 Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций и его 
интеграция с основными образовательными программами общего образования для достижения нового качества образовательных 
результатов обучающихся

3.1 Приобретение современного специализированного оборудования и создание инфраструктуры для развития 
технической направленности (робототехника, технопарки, мультиоборудование), естественнонаучной 
направленности, экономического образования, трудовой занятости подростков и молодежи

Руководители
0 0

2022-2026

3.2 Обеспечение финансовой поддержки дополнительного образования, обеспечивающего популяризацию научно- 
технических и культурных достижений, ориентацию детей и молодежи на научно-исследовательскую 
деятельность, изобретательство, ориентацию на высокотехнологичные и инженерные специальности

Управление
образования

2022-2026

3.3 Разработка новых программ, проектов и практик интеграции дополнительного и общего образования Руководители 
0 0 , ИМЦ, 

МОЦ

2022-2026

3.4 Использование в школах возможностей «Точки роста» для развития сети технологических кружков по 
подготовке нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых

Руководители
0 0

2022-2026

3.5 Обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях

Р)тсоводители
0 0

2022-2026

3.6 Разработка и реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ Руководители 
0 0 , ИМЦ, 

МОЦ

2022-2026

4 Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ для q 
компетентностей, поддержки профессионального самоопределения

юрмирования современных

4.1 Реализация современных подходов к дифференциации дополнительных общеобразовательных программ по 
целям, принципам и особенностям организации образовательного процесса, уровням и срокам освоения 
программ

Руководители
0 0

2022-2026

4.2 Развитие новых форм и технологий реализации программ дополнительного образования, включая форматы: 
модульной организации программ, краткосрочных и интенсивных сессий, летнего и каникулярного

Руководители
0 0

2022-2026



образовательного отдыха, дистанционного, индивидуального сопровождения детей
4.3 Создание условий для самостоятельного построения обучающимися индивидуального учебного плана и 

возможности непрерывного образования
Руководители

0 0
2022-2026

.4.4 Организация индивидуального сопровождения посредством формирования тьюторской поддержки 
обучающихся на базе муниципального опорного центра

Руководители
0 0

2022-2026

4.5 Внедрение программ индивидуального и группового сопровождения обучающихся при включении в 
конкретные типы творческой, исследовательской, проектной деятельности

Руководители
0 0

2022-2026

4.6 Реализация проектов ранней профориентации» обеспечивающей ознакомление обучающихся 6-11 классов с 
современными профессиями, позволяющих определить профессиональные интересы детей

Руководители
0 0

2022-2026

4.7 Расширение практики проведения конкурсов дополнительных общеобразовательных программ и 
образовательных проектов

Руководители
0 0

2022-2026

4.8 Включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровой грамотности в содержание 
дополнительных общеобразовательных программ по направленностям

Руководители
0 0

2022-2026

4.9 Расширение сети школьных спортивных клубов по различным видам спорта и создание необходимых условий 
для их эффективного функционирования, стимулирование и поощрение общественных и педагогических 
инициатив

Руководители
0 0

2022-2026

4.10 Создание и развитие развивающих сред для различных форм активности, клубной деятельности детей, 
командной работы, развития детского самоуправления

Руководители
0 0

2022-2026

4.11 Организация диагностики стартовых возможностей каждого из участников дополнительной образовательной 
программы в первый год её реализации

Руководители
0 0

2022-2026

4.12 Создание реестра дополнительных образовательных программ для старшего школьного возраста Управление
образования

2023

4.13 Изучение лучших практик реализации дополнительных образовательных программ для старшего школьного 
возраста

Управление
образования

2024

5 Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов дополнительного образования через обновленную 
систему повышения квалификации, профессиональных конкурсов, профессионально-общественных объединений

5.1 Повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагогических кадров Руководите
ли 0 0

2022-2026

5.2 Организация информационно-рекламной деятельности в сфере дополнительного образования Руководители
0 0

2022-2026

5.3 Изучение потребности педагогов в освоении новых образовательных технологий дополнительного образования Руководители
0 0

2022
2025



5.4 Создание системы подготовки, переподготовки и повытттения квалификации руководящих и педагогических 
кадров, основанной на компетентностном подходе

ИМЦ, МОЦ 2022-2026

5.5 Организация дистанционного обучения по дополнительным образовательным программам Руководители
0 0

2022-2026

5.6 Обеспечение подготовки наставников для дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности

ИМЦ, МОЦ 2022

5.7 Формирование современной системы сопровождения непрерывного профессионального развития 
педагогических кадров сферы дополнительного образования

ИМЦ 2022-2026

5.8 Организация деятельности профессиональных объединений по изучению и внедрению новых образовательных 
технологий дополнительного образования детей

ИМЦ 2022-2026

5.9 Организация очно-заочного обучения по дополнительным образовательным программам Руководители
0 0

2022-2026

5.10 Изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта педагогов дополнительного 
образования, реализующих современные образовательные технологии дополнительного образования

ИМЦ 2022-2026

5.11 Развитие сетевого взаимодействия педагогических и рз^оводящих кадров системы дополнительного 
образования детей

ИМЦ 2022-2026

5.12 Развитие системы конкурсов профессионального мастерства ИМЦ, МОЦ 2022-2026
5.13 Расширение участия педагогов в М501иципальных, региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах, в том числе дистанционных
Руководите

ли 0 0
2022-2026

5.14 Повышение роли аттестации педагогических кадров с опорой на профессиональный стандарт и модель 
карьерного роста

Руководите
ли 0 0

2022-2026

5.15 Внедрение механизмов адресной подд,ержки педагогов дополнительного образования, работающих с 
талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными 
возмон^ностями здоровья

Управление
образования

2023

5.16 Создание и функционирование муниципальных экспериментальных, проектных, базовых площадок по 
отработке вариативных моделей развития дополнительного образования детей

ИМЦ 2022-2026

5.17 Развитие и распространение инновационного опыта работы педагогов дополнительного образования детей ИМЦ 2022-2026
5.18 Разработка современных моделей и инструментария оценки профессионального мастерства педагогов ИМЦ, МОЦ 2024
5.19 Формирование банка педагогических инноваций педагогов дополнительного образования ИМЦ, МОЦ 2023

6 Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей
61 Создание условий для введения в штатное расписание образовательных учреждений педагогов 

дополнительного образования и использование этих ставок по назначению
Руководите

ли 0 0
2022-2026



6.2 Привлечение в систему дополнительного образования работников учреждений культуры, спорта, творческих, 
общественных, ветеранских организаций, родительской общественности, а также тех, кто профессионально 
владеет каким-либо интересным ремеслом и желает передать его секреты детям

Руководите
ли 0 0

2022-2026

6.3 Обновление содержания, технологий и расширения перечня услуг дополнительного образования на основе 
организации эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия

Руководители
0 0

2022-2026

6.4 Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения Управление
образования

2022-2026

65 Развитие межведомственного сотрудничества в сфере дополнительного образования обучающихся посредством 
реализации сетевых межведомственных программ

Управление
образования

Руководители
0 0

2022-2026

6.6. Распространение моделей сетевого взаимодействия образовательных с организациями культуры, физкультурно
спортивных и иных организаций, предприятий для эффективного использования материально-технических и 
кадровых ресурсов

Руководители 
0 0 , ИМЦ, 

МОЦ

2022-2026

6.7 Координация действий организаций дополнительного образования детей в процессе сетевого взаимодействия 
на внз^риведомственном и межведомственном уровнях

Управление
образования

2022-2026

6.8 Вовлечение детей и подростков в сферу дополнительного образования с использованием всех культурно
образовательных ресурсов района

Руководители
0 0

2022-2026

6.9 Интеграция дополнительного образования с другими формами образования: с общим образованием, с 
профессиональным образованием

Руководители
0 0

2022-2026

6.10. Вовлечение в разработку дополнительных общеобразовательных программ обучающихся, представителей 
общественных объединений, работодателей, родительского и местного сообществ

Руководители 
0 0 ,  ИМЦ, 

МОЦ

2022-2026

611 Внедрение типовых моделей новых мест в системе дополнительного образования на основе подходов 
«комплексное решение» и «государственная франшиза» («экостанции», «детские бизнес-инкубаторы», «арт- 
галерии», «робо-парки», «топос», «социос» и др.)

Руководители
0 0

2022-2026

612 Развитие инфраструктуры реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Руководители 
0 0 , ИМЦ, 

МОЦ

2022-2026



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления о^азования
Администрации Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края 
от JJ?

План
работы по реализации Программы развития дополнительного образования детей Советско-Гаванского муниципального

района «Дополнительное образование: точки роста» на 2022 год

No Название мероприятий Исполнители Срок
реализации

1 Создание условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного образования и возможности построения 
дальнейшей успешной образовательной и профессиональной карьеры

1.1 Конкурс на лучшую адаптированную дополнительную общеобразовательную программу ИМЦ, МОЦ февраль
1.2 Разработка программ развития дополнительного образования в ОДО Руководители

ОДО
февраль

март
1.3 Разработка планов мероприятий развития дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях
Руководители

школ
февраль

1.4 Защита программ развития дополнительного образования в ОДО и планов мероприятий развития 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

ИМЦ, МОЦ март

1.5 Создание реестра реализуемых в образовательных организациях адаптированных дополнительных программ 
для детей с ОВЗ и инвалидностью

ИМЦ март

1.6 Изучение запросов и потребностей обучающихся, находящихся в трудных жизненных ситуациях, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в дополнительном образовании

Руководители
0 0

ежегодно
сентябрь

1.7 Разработка и реализация моделей адресной работы по организации дополнительного образования с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ

Руководители
0 0

сентябрь

1.8 Разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей

Руководители
0 0

сентябрь

1.9 Выявление и распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными ИМЦ, МОЦ октябрь



возможностями здоровья
1.10 Семинар-практикум «Создание объективной и прозрачной системы учета достижений в системе 

дополнительного образования детей»
ИМЦ, МОЦ ноябрь

2 Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей через включение в коллективные общественно полезные 
практики

2.1 Мониторинг охвата дополнительным образованием одарённых детей, состоящих в муниципальном банке, 
дополнительным образованием в школе, ОДО и других ведомств

ИМЦ февраль

2.2 Каскадные мастер-классы по подцерл^ке дополнительного образования в семьях, родительских сообществах, 
а также поддержка совместных (семейных, детско-взрослых) практик дополнительного образования детей

Руководители
0 0

апрель

2 3 Мониторинг реализованных краткосрочных программ каникулярных профильных смен (школ) для 
одарённых детей

ИМЦ май

2.4 Разработка и внедрение организациями дополнительного образования детей программ воспитания Руководители
ОДО

сентябрь

2.5 Разработка дополнительных общеобразовательных программ, решающих задачи сохранения и поддержки 
этнокультурного и языкового многообразия народов Российской Федерации

Руководители
0 0

сентябрь

2.6 Защита программ воспитания ОДО Руководители
ОДО

октябрь

2.7 Включение в содержание дополнительных; общеобразовательных программ всех направленностей модуля 
или воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю 
России, воспитание культуры межнационального общения

Руководители
0 0

сентябрь-
октябрь

.2.8 Вовлечение родителей и широких кругов общественности в творческую деятельность с детьми на базе 
общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования детей, культуры, спорта и др. 
социальных институтов

Руководители
0 0

в течение 
года

2.9 Реализация образовательных моделей, обеспечивающих применение получаемых знаний для решения 
актуальных проблем сообщества (хакатоны, проекты образовательной организации и др.)

Руководители
0 0

в течение 
года

3 Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций и его 
интеграция с основными образовательными программами общего образования для достижения нового качества образовательных 
результатов обучающихся

3.1 Панорама лучших педагогических практик «Использование сетевых дополнительных общеобразовательных 
программ в развитии обучающихся»

ИМЦ, МОЦ март

3.2 Семинар «Использование возможностей точек роста в развитии естественнонаучной направленности 
дополнительного образования

ИМЦ апрель



3.3 Смотр-конкурс образовательной среды образовательных учреждений по развитию естественнонаучной и 
технической направленностей дополнительного образования

Управление
образования

ноябрь

3.4 Отчёт руководителей об обновлении материально-технической базы для занятий детей физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях

Управление
образования

июнь

3.5 Разработка и представление новых программ, проектов и практик интеграции дополнительного и общего 
образования

Руководители
0 0

сентябрь

3.6 Приобретение современного специализированного оборудования и создание инфраструктуры для развития 
технической направленности (робототехника, технопарки, мультиоборудование), естественнонаучной 
направленности, экономического образования, трудовой занятости подростков и молодежи

Руководители
0 0

в течение 
года

3.7 Представление лучших педагогических практик дополнительного образования, обеспечивающего 
популяризацию научно-технических и культурных достижений, ориентацию детей и молодежи на научно- 
исследовательскую деятельность, изобретательство, ориентацию на высокотехнологичные и инженерные 
специальности

Управление
образования

декабрь

4 Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ для формирования современных 
компетентностей, поддержки профессионального самоопределения

4.1 Методический мост «Практика внедрения современных образовательных технологий дополнительного 
образования»

ИМЦ, МОЦ февраль

4.2 Разработка перспективных планов введения новых дополнительных общеобразовательных программ для 
одарённых детей

Руководители
0 0

февраль

4.3 Проверка перспективных планов введения новых дополнительных общеобразовательных программ для 
одарённых детей

ИМЦ март

4.4 Собеседование с руководителями по внедрению новых форм и форматов дополнительного образования Управление
образования

март

4.5 Конференция «Развитие функциональной грамотности средствами дополнительного образования» ИМЦ март
4.6 Мониторинг разработки краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ по подготовке 

одарённых детей к участию в различных предметных олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях
ИМЦ, МОЦ апрель

4.7 Семинар «Использование педагогами ОДО новых форм и технологий реализации программ 
дополнительного образования»

ИМЦ, МОЦ июнь

4.8 Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ углублённого уровня для развития 
одаренных детей

Руководители
0 0

апрель-
сентябрь

4.9 Разработка и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ Руководители
0 0

апрель-
сентябрь

4.10 Семинар «Как разработать дистанционную дополнительную общеобразовательную программу» ИМЦ, МОЦ сентябрь



4.11 Разработка и реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ Руководители
00

В течение 
года

4.12 Организация диагностики стартовых возможностей каждого из участников дополнительной 
образовательной программы в первый год её реализации

Руководители
00

сентябрь

4.13 Мониторинг дополнительных общеобразовательных программ ИМЦ сентябрь
4.14. Калейдоскоп лучших практик организации работы спортивных клубов имц октябрь
4.15 Создание реестра реализуемых в образовательных организациях разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ и программ углублённого уровня
моц октябрь

4.16 Изучение практики внедрение современных форм поддержки и развития одарённых детей средства 
дополнительного образования

Руководители
00

ноябрь

4.17 Панорама педагогических идей «Использование дополнительного образования в реализация проектов 
ранней профориентации обучающихся»

имц декабрь

4.18 Мониторинг выполнения показателей реализации муниципальной подпрограммы развития дополнительного 
образования

Руководители
00

Май
декабрь

5 Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов дополнительного образования через обновленную 
систему повышения квалификации, профессиональных конкурсов, профессионально-общественных объединений

5.1 Обучающий семинар по разработке индивидуальных образовательных маршрутов м о ц январь
5.2 Практикум «Краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы как «тренажёры» жизненных 

навыков школьников»
м о ц февраль

5.3 Районный конкурс на лучшую комплексную программу каникулярного отдыха «Лето-2022» имц, моц март
5.4 Конкурс на лучшую краткосрочную дополнительную общеобразовательную программу имц, моц март
5.5 Муниципальный и краевой этап Всероссийского "Сердце отдаю детям" имц, моц апрель
5.6 Организация деятельности профессионального объединения по изучению и внедрению новых 

образовательных технологий дополнительного образования детей «Тренды дополнительного образования»
имц, моц сентябрь-

декабрь
5.7 Смотр-конкурс информационно-рекламной деятельности в сфере дополнительного образования имц сентябрь
5.8 Изучение потребности педагогов в освоении новых образовательных технологий дополнительного 

образования
имц, моц май

5.9 Мониторинг дистанционного обучения по дополнительным образовательным программам имц, моц октябрь
5.10 Онлайн-представление лучших педагогических практик дополнительного образования, обеспечивающего 

популяризацию научно-технических и культурных достижений, ориентацию детей и молодежи на научно- 
исследовательскую деятельность, изобретательство, ориентацию на высокотехнологичные и инженерные 
специальности

Руководители
00

декабрь

5.11 Организация повышения квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с Руководители в течение



профессиональными дефицитами одо года
5.12 Изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта педагогов дополнительного 

образования, реализующих современные образовательные технологии дополнительного образования
имц в течение 

года
6 Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей

6.1 Консультация по внедрению типовых моделей новых мест в системе дополнительного образования на 
основе подходов «комплексное решение» и «государственная франшиза» («экостанции», «детские бизнес- 
инкубаторы», «арт-галерии», «робо-парки», «топос», «социос» и др.)

моц март

6.2 Круглый стол «Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 
подрастающего поколения»

имц, моц сентябрь

63 Создание условий для введения в штатное расписание образовательных учревдений педагогов 
дополнительного образования и использование этих ставок по назначению

Руководите
ли 0 0

сентябрь

6.4 Собеседование по обеспечению сетевого взаимодействия образовательных организаций на 
внутриведомственном и межведомственном уровнях

Управление
образования

декабрь

65 Обновление содержания, технологий и расширения перечня услуг дополнительного образования на основе 
организации эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия

Руководители
0 0

в течение 
года

6.6 Привлечение в систему дополнительного образования работников учрелодений культуры, спорта, 
творческих, общественных, ветеранских организаций, родительской общественности, а также тех, кто 
профессионально владеет каким-либо интересным ремеслом и желает передать его секреты детям

Руководите
ли 0 0

в течение 
года

6.7 Развитие межведомственного сотрудничества в сфере дополнительного образования обучающихся 
посредством реализации сетевых межведомственных программ

Руководители
0 0

в течение 
года

6.8
..

Мониторинг охвата детей и подростков в сферу дополнительного образования с использованием всех 
культурно-образовательных ресурсов района

Руководители
0 0

в течение 
года


