
 



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

молодежи;  

 цифровая трансформация дополнительного образования детей. 

 

I. Основные направления развития дополнительного образования 

 Создание условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного образования 

 Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей через включение в 

коллективные общественно полезные практики 

 Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования детей и его интеграция с 

основными образовательными программами общего образования для достижения нового качества 

образовательных результатов обучающихся 

 Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ для формирования 

современных компетентностей, поддержки профессионального самоопределения 

 Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов дополнительного 

образования 

 Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на 

развитие человеческого потенциала 

 Обеспечение баланса между гарантированной поддержкой значимых для общества образовательных 

программ и предоставлением возможности свободного выбора дополнительных общеобразовательных 

программ 

 Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей 

 

II. Ожидаемые результаты 

 

К 2024 году не менее 67% детей, к 2030 году не менее 75% от 6 до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования. 

 

 

 



III. Основные характеристика системы дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г 2029 г 2030 г 

1 Численность детей и молодежи 

в возрасте 6-18 лет 

человек 927 902          

2 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи 6-18 лет 

(охват детей в возрасте 6-18 лет 

программами дополнительного 

образования) 

процент 47 

(437 

чел) 

59 

(533 

чел) 

65 66 67 68 70 72 73 74 75 

3 Численность детей и молодежи 

в возрасте 6-18 лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

человек 142 149          

4 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи 6 -18 лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

процент 71,8 

(102 

чел) 

72,4 

(108 

чел) 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

 

 

 

 

 

 



IV. План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Результат 

Создание условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного образования 

1. Обеспечение равного доступа детей к обучению по 

дополнительным общеобразовательным 

программам всех направленностей с учетом 

различных образовательных потребностей и 

возможностей детей: 

- квотирование для детей из семей с низким 

социально-экономическим статусом 

- обеспечение занятости в системе 

дополнительного образования детей группы риска 

- организация дистанционных форматов 

образования для детей, обучающихся на дому 

- создание адаптированных дополнительных 

программ для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги ДО 

Социальные 

педагоги 

Сентябрь 

2021г, 

ежегодно  

Дети группы риски и дети 

из семей с низким 

социально-экономическим 

статусом посещают ДО; 

Созданы адаптированные 

дополнительные 

программы для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

2. Создание объективной и прозрачной системы 

учета достижений в системе дополнительного 

образования детей 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги ДО 

Май 2022 г, 

ежегодно 

Создана база данных 

достижений в системе ДО 

Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей через включение в коллективные 

общественно полезные практики 

1. Включение в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ всех 

направленностей модуля или воспитательного 

компонента, направленного на формирование у 

детей и молодежи общероссийской гражданской 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги ДО 

Сентябрь 

2022г, 

ежегодно 

В программы ДО внесены 

изменения с учетом 

рабочей программы 

воспитания в ОУ 



идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю 

России, воспитание культуры межнационального 

общения; 

Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования детей и его интеграция с основными 

образовательными программами общего образования для достижения нового качества образовательных результатов 

обучающихся 

1. Разработка и реализация вариативных моделей 

интеграции дополнительного и основного 

образования для достижения нового качества 

образовательных результатов обучающихся 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги ДО 

Сентябрь 

2024 

Разработаны 

интегративные модули в 

программах 

дополнительного и 

основного образования 

2. Масштабирование и трансляция новых программ, 

проектов и практик интеграции дополнительного и 

общего образования 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги ДО 

2024\2025 

уч.год, 

ежегодно 

Проведена 

информационная 

кампания проектов и 

практик интеграции 

дополнительного и общего 

образования. 

Реализация интегративных 

моделей 

3. Развитие технологических кружков на базе центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«ТОЧКА РОСТА» 

 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги ДО 

Руководитель 

Центра 

Сентябрь 

2021г, 

ежегодно 

Объединения ДО проводят 

занятия с использованием 

базы  центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«ТОЧКА РОСТА» 



Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ для формирования 

современных компетентностей, поддержки профессионального самоопределения 

1. Развитие новых форм и технологий реализации 

программ дополнительного образования, включая 

форматы: модульной организации программ, 

краткосрочных и интенсивных сессий, летнего и 

каникулярного образовательного отдыха, 

дистанционного, межмодульного и 

индивидуального сопровождения детей; 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги ДО 

 

Сентябрь 

2022 г, 

ежегодно 

В программы ДО 

включены формы: 

модульной организации 

программ, краткосрочных 

и интенсивных сессий, 

летнего и каникулярного 

образовательного отдыха, 

дистанционного, 

межмодульного и 

индивидуального 

сопровождения детей 

2. Реализация проектов ранней профориентации, 

обеспечивающей ознакомление обучающихся 6-11 

классов с современными профессиями, 

позволяющих определить профессиональные 

интересы детей, в том числе проектов «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ»; 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 6-

11 классов 

Педагог-

организатор 

Сентябрь 

2021г, 

ежегодно 

100% обучающихся 6-11 

классов включены в 

проекты ранней 

профориентации 

3. Создание и развитие образовательных и 

развивающих сред для различных форм активности, 

клубной деятельности детей, командной работы, 

развития детского самоуправления; 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив 

 

Сентябрь 

2021 г – май 

2030 г 

Созданы не менее 5 

образовательных и 

развивающих сред для 

различных форм 

активности обучающихся 

Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов дополнительного образования 

1. Участие в конкурсах профессионального Педагоги ДО Сентябрь Не менее 2-х педагогов 



мастерства, проведении мастер-классов на уровне 

муниципалитета 

2021г, 

ежегодно 

ДО ежегодно принимают 

участие в 

профессиональных  

конкурсах, мастер-классах 

2. Включение педагогов в работу на федеральном 

онлайн-сервисе для педагогов – «РЭДОД» 

(Российское электронное дополнительное 

образование детей) 

Педагоги ДО Сентябрь 

2021г, 

ежегодно 

Все педагоги ДО 

включены в работу 

РЭДОД 

Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на развитие 

человеческого потенциала 

1. Внедрение программ индивидуального и 

группового сопровождения обучающихся при 

включении в конкретные типы творческой, 

исследовательской, проектной деятельности 

Педагоги ДО Сентябрь 

2022г, 

ежегодно 

 Создано не менее 2х 

программ 

индивидуального и 

группового 

сопровождения 

обучающихся в каждом 

направлении ДО 

Обеспечение баланса между гарантированной поддержкой значимых для общества образовательных программ и 

предоставлением возможности свободного выбора дополнительных общеобразовательных программ 

1. Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

Зам. директора 

по ВР 

 

Сентябрь 

2022г, 

ежегодно 

Обучающиеся ОУ 

включены в систему 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

2. Использование сертификатов дополнительного 

образования детей как инструмента учета детей, 

Зам. директора 

по ВР 

Сентябрь 

2022г, 

Обучающиеся ОУ 

используют сертификат 



занимающихся в этой системе  ежегодно ДО в полном объеме 

Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей 

1. Проектирование и внедрение в системе 

дополнительного образования детей современных 

предметно-пространственных образовательных и 

культурно-воспитательных сред и интерьерных 

решений 

Педагоги ДО 

 

Сентябрь 

2021г, 

ежегодно 

Педагоги ДО используют 

все созданные в ОУ 

предметно-

пространственные 

образовательные и 

культурно-

воспитательные среды и 

интерьерные решения для 

реализации программ ДО 

2. развитие инфраструктуры реализации 

дополнительных  общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Педагоги ДО 

 

Сентябрь 

2021г, 

ежегодно 

Педагоги ДО прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий и используют 

данные технологии для 

реализации программ ДО 
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