
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора КГКОУ Школа 5 

от 07.09.2022г. 209-од  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КГКОУ Школа 5 (дорожная карта) 

по выполнению мероприятий плана по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р, в Хабаровском крае, 1 этап (2022 - 

2024 годы) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Результат Достижение 
целевых 

показателей 

 Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного об-

разования детей 

1.1. Совершенствование системы 
персонифицированного дополнительного 
образования детей в крае (система 
персонифицированного учета и система персо-
нифицированного финансирования), 

 - оказание информационно- 
консультационной поддержки родителям 
(законным представителям) для получения 
детьми качественного дополнительного 
образования 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

 Информация в 
министерство 
образования и 
науки края  

60% 
обучающихся 

имеют 
сертификаты 

2. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 

2.1. 
Мониторинг доступности дополнительного 
образования детей в крае и приоритетных 
направлений развития дополнительного 
образования детей в соответствии с социально-
экономическими потребностями края, а также 
потребностями для различных категорий детей, 
в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
детей, находящихся на длительном лечении 
 
-Мониторинг занятости обучающихся 1-9 
классов в кружках (школьные, учреждения 
дополнительного образования) 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

педагог-

организатор, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Информация  в 
министерство 
образования и 
науки края 

Охват 100% 
обучающихся  



- Мониторинг потребностей и приоритетных 
направлений среди обучающихся и 
родителей 

воспитатели 

2.2. 
Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ всех направленностей в рамках 
федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
национального проекта "Образование" 
- привлечение педагогов дополнительного 
образования для реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ спортивной направленности 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

администрация  расширение 
спектра кружков в 
соответствии с 
госзаданием 

100% 

2.3. Выявление и распространение лучших практик 
повышения доступности дополнительного об-
разования для различных категорий детей, в том 
числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, детей, 
находящихся на длительном лечении, при 
помощи сетевой формы взаимодействия, с 
участием представителей реального сектора 
экономики, а также применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

- распространение опыта по организации 
сетевого взаимодействия по реализации 
дополнительной общеобразовательной  
программы «Эколог» 

30 ноября 2023 г., 
далее - ежегодно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

дополнительного 

образования 

публикация опыта 
в сетевых 
сообществах 

 

2.4. Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ (за 
исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств, а также дополнительных 
образовательных программ спортивной 
подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для 
формирования компетентностей, связанных с 
эмоциональным, физическим, интеллекту-
альным, духовным развитием человека в 
соответствии с приоритетами социально-
экономического развития края и потребностями 
детей, в том числе с учетом опыта 
Образовательного Фонда "Талант и успех", 
проектов Национальной технологической 
инициативы, Концепции развития творческих 

8 сентября 2022 г., 
далее - ежегодно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 педагог 

дополнительного 

образования  

Внутренняя 
экспертиза 
программ, 
размещение 
программ на 
портале ПФДО 

 



(креативных) индустрий и механизмов 
осуществления их государственной поддержки в 
крупных и крупнейших городских агломерациях 
до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 
сентября 2021 г. № 2613-р 
- Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ для 

формирования компетентностей, связанных с 

эмоциональным, физическим, духовным 

развитием человека в соответствии с 

приоритетами социально-экономического 

развития края и потребностями детей 
2.5. Организационно-методическая и 

информационная поддержка организаций 
негосударственного (частного) сектора, реализу-
ющих дополнительные общеобразовательные 
программы и участвующих в мероприятиях 
целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей 
 
- Оказание организационно-методической и 
информационной поддержки педагогов 
дополнительного образования 

8 сентября 2022 г., 
28 февраля 2023 

г., далее - 
ежегодно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Справка  

 

2.6. Методическая поддержка образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в обновлении 

содержания и технологий обучения 

дополнительного образования, в том числе по 

направлениям, указанным в пунктах 2.7, 

2.8,2.12, 2.15,2.25, 2.33,3.12,4.3 

 

- Учет в работе по дополнительному 

образованию обучающихся методических 

рекомендаций по обновлению содержания и 

технологий обучения  

8 сентября 2022 г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Обновление 

содержания 

рабочих программ 

с учетом 

рекомендаций 

 

Экспертизы 

рабочих программ 

 

2.7. Разработка и включение в дополнительные 
общеобразовательные программы по всем 
направленностям компонентов (модулей), 
обеспечивающих формирование у обучающихся 

28 февраля 2024 г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

размещение 
программ на 

100% 



функциональной, технологической, финансовой, 
экологической грамотности, способствующих 
вхождению Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего 
образования, для реализации приоритетных 
направлений научно-технологического развития 
страны 
 
- Разработка и включение в дополнительные 
общеобразовательные программы по всем 
направленностям компонентов (модулей), 
обеспечивающих формирование у 
обучающихся функциональной, финансовой, 
экологической грамотности 

работе 

 

 педагоги 

дополнительного 

образования  

портале ПФДО 

2.8. Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, направленных 
на профилактику и преодоление школьной 
неуспешности, в том числе реализуемых в 
каникулярный период (включая разработку 
методических рекомендации для 
образовательных организаций) 
 
- Включение в систему дополнительного 
образования учреждения дополнительных 
общеобразовательных программ, 
направленных на мотивацию в преодоление 
школьной неуспешности, разработанных и 
рекомендованных региональными центрами. 

31 мая 2023 г., 
далее - ежегодно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе   

 

 педагоги 

дополнительного 

образования  

  

2.9. Внедрение технологий информационно-
консультационной адресной поддержки 
реализации прав детей на участие в до-
полнительных общеразвивающих программах 
независимо от места проживания, состояния 
здоровья, социально-экономического положения 
семьи 

- Проведение консультаций с родителями и 
обучающимися по организации 
дополнительного образования в школе, в 
учреждениях дополнительного образования. 

- Распространение информации о 
деятельности кружков, руководителях через 
ПФДО, информационные стенды, школьный 
сайт, социальные сети. 

28 февраля 2023 
г., далее - 
ежегодно 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе   

 

 педагоги 

дополнительного 

образования  

размещение 
программ на 
портале ПФДО 

размещение 
информации на 
информационных 
стендах, 
школьном сайте, 
социальных сетях. 

 



2.10. Функционирование в крае ресурсного 
методического центра, обеспечивающего 
организационно-методическое сопровождение 
реализации государственной политики в 
области культуры и искусств 
 
- Взаимодействие с краевым ресурсным 
методическим центром, обеспечивающим 
организационно-методическое сопровожде-
ние реализации государственной политики в 
области культуры и искусств (выполнение 
методических рекомендаций, участие в 
мероприятиях центра) 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Администрация  
 

 

2.11. Увеличение количества детей, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные про-
граммы в области искусств в детских школах 
искусств 
- учет обучающихся, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам в Школе искусств 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Классные 
руководители  

Справка о 
занятости 
обучающихся в 
системе 
дополнительного 
образования 

 

2.12. 

 

Вовлечение обучающихся в программы и 
мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие ознакомление с современными 
профессиями и "профессиями будущего", под-
держку профессионального самоопределения, 
формирование навыков планирования карьеры, 
включающие инструменты профессиональных 
проб, стажировок на площадках реального 
сектора экономики, взаимодействие с 
наставниками со стороны предприятий, научных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования, в том числе в рамках проектов 
"Билет в будущее", "Проектория", WorluSkilIs 
Russia Juniors, в том числе посредством 
организации курсов повышения квалификации, 
методического сопровождения педагогических 
работников по указанному направлению 
 
- Реализация модели профориентационной 
работы в школе; 
- Вовлечение обучающихся в мероприятия 
ранней профориентации, в т.ч. в про-
фессиональные пробы, стажировки на 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Администрация  
 
педагогические 
работники 

Участие в 
профориентац
ионных 
проектах, 
конкурсах, 
чемпионатах. 

Охват 100% 
обучающихся 



предприятиях; 
- Взаимодействие с наставниками со стороны 
предприятий, КГБ ПОУ НПГТ; 
- Участие обучающихся в проектах 
WorldSkilIs Russia Juniors; 
- Повышение квалификации, методического 
сопровождения педагогических работников 
по указанному направлению. 

2.13. Вовлечение обучающихся 
общеобразовательных организаций в научно-
техническое творчество под научным руковод-
ством образовательных организаций высшего 
образования, научных организаций, высоко-
технологичных компаний 

- Вовлечение обучающихся в научно-
техническое творчество в рамках 
дополнительного образования, внеурочной 
деятельности в условиях городской 
инфраструктуры 

8 сентября 2022 г., 
30 ноября 2023 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
Охват 10% 

обучающихся 

2.14. Оценка удовлетворенности обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) 

доступностью и качеством предоставления 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 

- Мониторинг удовлетворенности обу-

чающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) доступностью и качеством 

предоставления образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования  

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Администрация  
 
 

Справка о 

результатах 

мониторинга 

 

Административны

й совет по итогам 

мониторинга 

Охват 100% 
обучающихся, 

занятых 
дополнительны
м образованием 



2.15. Распространение походно-экспедиционной и 
экскурсионной форм организации деятельности 
с обучающимися при реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ за пределами фактического 
местонахождения образовательной организации 
(за исключением детских школ искусств и 
организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы спортивной 
подготовки с 1 января 2023 г.), организация 
курсов повышения квалификации по подготовке 
педагогических работников по вопросам по-
ходно-экспедиционной и экскурсионной форм 
организации деятельности с обучающимися при 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ за пределами 
фактического местонахождения образоательной 
организации (за исключением детских школ 
искусств и организаций, реализующих 
дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) 
 
- Организация экскурсионной формы 
деятельности с обучающимися при 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ за 
пределами школы; 
- Организация курсов повышения 
квалификации по подготовке педагогических 
работников по вопросам походно-
экспедиционной и экскурсионной форм 
организации деятельности с обучающимися 
при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ  
 

31 мая 2023 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Анализ 
реализации 
походно-
экспедиционной и 
экскурсионной 
форм 
деятельности с 
обучающимися 
при реализации 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ 

Охват 100% 
обучающихся, 

занятых 
дополнительны
м образованием 

2.16. Проведение конкурсных мероприятий для детей 
и молодежи, каникулярных 
профориентационных школ, профильных и 
специализированных смен, участие во 
всероссийских этапах мероприятии, включая 
разработку календаря региональных и муни-
ципальных мероприятий в сфере 
дополнительного образования детей с учетом 
Календаря международных, всероссийских 
мероприятий и единого календарного плана 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Педагоги-
дополнительного 
образования 
 
Педагог-

Справка о 
занятости 
обучающихся в 
данных видаях 

Охват 100% 
обучающихся, 

занятых во 
внеурочной 

деятельностью, 
дополнительны
м образованием, 
участием в ШСК 



воспитательной работы, Календаря Всероссий-
ских мероприятии в сфере дополнительного 
образования детей, Всероссийского сводного 
календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятии, направленных на 
развитие физической культуры, и спорта в об-
щеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, профессио-
нальных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования, Всероссийского сводного кален-
дарного плана мероприятий, направленных на 
развитие экологического образования детей и 
молодежи в образовательных организациях, 
всероссийских и межрегиональных 
общественных экологических организациях и 
объединениях, Всероссийского сводного 
календарного плана образовательных и 
конкурсных мероприятий по научно-техниче-
скому творчеству 
 
- Организация каникулярных 
профориентационных школ, профильных 
смен («Экошкола», «Школа Актива», 
«Мастер-град» и т.д.); 
- участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских этапах мероприятии в сфере 
дополнительного образования детей; 
- реализация плана физкультурных и 
спортивных мероприятии, направленных на 
развитие физической культуры и спорта в 
школе (ШСК);  
- реализация мероприятий, направленных на 
развитие экологического образования детей. 

организатор  
 
Учителя-
предметники 
 
Руководитель 
школьного 
спортивного клуба 
 
Руководитель 
школьного 
проектно-
исследовательского 
клуба 

деятельности 

2.17. Проведение региональных этапов 
общероссийских конкурсов "Лучшая детская 
школа искусств" и "Молодые дарования России" 
 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

 
   

2.18. Содействие проведению конференций и 
методических мероприятий, посвященных 
сохранению традиций и развитию отраслевой 
системы дополнительного образования в 
области искусств, в том числе по вопросам 
реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ, значимых 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Педагоги-
дополнительного 

Внесение в 
картотеку участия 
педагогов в 
конкурсной и 
других видах 
деятельности 

100 % педагогов 
дополнительног
о образования 

области 
искусств 



для развития и (или) сохранения традиций 
отечественного искусства, кадрового 
обеспечения отрасли культуры 
 
- Участие педагогов в конференциях и 
методических мероприятиях, посвященных 
сохранению традиций и развитию отраслевой 
системы дополнительного образования в 
области искусств (по приглашению). 

образования 

 

2.19. Создание условий для учета достижений 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам при фор-
мировании цифрового портфолио обучающегося 
в составе федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной 
среды, в том числе учет указанных достижений 
при формировании индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося 
 
- Учет достижений обучающихся по до-
полнительным общеобразовательным 
программам в школьной картотеке 
достижений; 
- Включение достижений обучающихся в 
личные портфолио обучающегося; 
- Изучение системы цифрового портфолио 
обучающегося в составе федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды. 

31 августа 2024 г. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Внесение в 
картотеку участия 
учащихся в 
конкурсной и 
других видах 
деятельности 

Охват 100% 

обучающихся 

2.20. Наполнение единого национального портала 
дополнительного образования детей лучшими 
практиками, методическими разработками 

- Регистрация и участие педагогов в едином 
национальном портале дополнительного 
образования детей; 

- Распространение на едином национальном 
портале дополнительного образования детей 
лучших практик, методических разработок. 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

  

2.21. Содействие в наполнении портала 
художественного образования, включая 
всероссийскую методическую базу, лучшими 
практиками, методическими разработками в 
области искусств (после запуска портала й по-

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 

Учет данных, 
внесение 
информации в 
портфолио 
педагогов 

20% 
включенных в 
работу портала 



лучения методических рекомендаций по работе 
с ним) 

- Регистрация и участие педагогов на портале 
художественного образования; 
- Распространение на портале лучших 
практик, методических разработок. 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

2.22. 

 

Формирование реестра примерных 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, включая разработку 
примерных адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ 
 
- Изучение и использование в работе 
педагогов реестра примерных 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 100% педагогов, 
реализующих 

адаптированные 
дополнительные 
общеобразовате

льные 
программы 

2.23. Вовлечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, 
физкультурные и спортивные мероприятия 

- Вовлечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
творческие конкурсы, физкультурные и 
спортивные мероприятия 

31 августа 2023 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
 
Классные 
руководители 
 
Педагог-
организатор 
 

 Охват 100% 

обучающихся,  

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, детей-

инвалидов, 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 



2.24. Размещение в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) 

сведений об организациях, реализующих до-

полнительные общеобразовательные программы 

- Предоставление сведений о реализации 

учреждением дополнительных общеобразова-

тельных программ в федеральную гос-

ударственную информационную систему 

"Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (по 

согласованию) 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

администрация  
 

2.25. Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ по 
направленностям, обеспечивающих форми-
рование ключевых компетентностей, связанных 
с эмоциональным, физическим, интел-
лектуальным, духовным развитием человека, в 
соответствии с приоритетами социально-эконо-
мического развития края 

- Обновление содержания адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям, 

обеспечивающих формирование ключевых 

компетентностей, связанных с эмоцио-

нальным, физическим, духовным развитием 

человека, в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития 

Хабаровского края 

31 августа 2023 г. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
 
 

Экспертиза 
содержания 
реализуемых 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ 

100% 

2.26. Управление сетью детских школ искусств в 
целях проведения единой государственной 
политики в сфере художественного образования 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

 
  

2.27. Расширение сети образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы, включая создание условий 
для образования детей в области информа-
ционных технологий 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Размещение 
программы на 
ПФДО 

Охват 12 

обучающихся и 

более 

2.28. Проведение этапов открытого заочного 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую по-

30 ноября 2022 г., Руководитель 
школьного Анализ 

 



становку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных 
клубов, участие во всероссийском этапе смотра-
конкурса 
 
 - Участие в этапах открытого заочного 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов 

далее - ежегодно 

 

спортивного клуба 
 
Учителя 
физической 
культуры 
 
 

результатов 
деятельности 
ШСК 

2.29. Проведение этапов Всероссийских спортивных 
игр школьных спортивных клубов 

- Реализация плана спортивных мероприятий 
между классами; 

- Участие в муниципальных, краевых 
спортивных мероприятиях. 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Руководитель 
школьного 
спортивного клуба 
 
Учителя 
физической 
культуры 

 Охват 80% 
обучающихся 

2.30. Проведение этапов Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди педаго-
гических работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта, участие во 
всероссийском этапе смотра-конкурса 
 
- Участие в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих обучение детей 
по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры 
и спорта, участие во всероссийском этапе 
смотра-конкурса 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Администрация  
 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Анализ 
результатов 
работы и 
возможности 
участия 
педагогических 
работников в 
конкурсе 

 

2.31. Проведение этапов Открытого публичного 
Всероссийского конкурса среди организаций до-
полнительного образования физкультурно-
спортивной направленности по итогам работы 
за учебный год 

- 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

 
  

2.32. Разработка и утверждение дополнительных 
образовательных программ спортивной подго-
товки с учетом примерных дополнительных 
образовательных программ спортивной подго-

31 декабря 2022 г.  
  



товки 
 

2.33. Разработка, реализация и обновление 
содержания дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности, 
направленных на вовлечение детей в научную и 
проектно-исследовательскую деятельность 

- Реализация и обновление содержания 
адаптированной дополнительной 
общеобразовательной программы 
естественнонаучной направленности 
«Зеленый мир», «Экология и творчество»; 

- Включение обучающихся в проектно-
исследовательскую деятельность в рамках 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
 
 

 Охват 100% 

обучающихся, 

занимающихся в 

кружке 

«Эколог» 

 

Охват 50% 

обучающихся, 

занятых 

внеурочной 

деятельностью 

 

2.34. Проведение регионального этапа Всероссийской 
Большой олимпиады "Искусство - Технологии - 
Спорт" 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

 
  

2.35. 

 

Расширение возможности для освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами дополнительных 
общеобразовательных программ по всем 
направленностям путем создания специальных 
условий в образовательных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы (в том числе с 
использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ, дистанционного 
обучения), разработка, реализация и обновление 
содержания адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ по различным 
нозологиям 
- Расширение спектра кружков и обновление 
содержания адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных программ с 
учетом нозологии (в т.ч. в сетевой форме) 

31 мая 2023 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

информационный 
отчет 

 

Охват 100% 

обучающихся с 

ОВЗ согласно 

норме 

численности 

группы 

(объединения), 

50% детей-

инвалидов 

2.36. Проведение регионального этапа 
Международных детских инклюзивных 
творческих игр 

- Участие в муниципальных, региональных 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
Педагоги 

информационный 
отчет 

15% 

обучающихся 



этапах Международных детских 
инклюзивных творческих игр 

дополнительного 
образования 

2.37. Проведение краевого конкурса рабочих 
программ воспитания 

- Участие в краевом конкурсе рабочих 
программ воспитания 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 

  

2.38. Проведение краевого конкурса муниципальных 
программ воспитания 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

 
  

2.39. Направление лучших практик, методических 
разработок в области искусств в реестр портала 
художественного образования, включая 
всероссийскую методическую базу 
 
- Знакомство с реестром портала 
художественного образования, включая 
всероссийскую методическую базу. 
- Направление лучших практик, 
методических разработок в области искусств 
в реестр портала художественного 
образования. 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

  

3. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей 

3.1. Создание условий для обучения детей по 
модели "Школа полного дня" (с участием 
общеобразовательных организаций, созданных 
за счет средств в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие 
образования", а также общеобразовательных 
организаций, в которых созданы новые 
(дополнительные) места в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования"), включая 
методическое сопровождение модели 
 
- Реализация модели "Школа полного дня" 

31 августа 2023 г., 
далее - ежегодно 

Администрация 
педагогический 
коллектив 

 Охват 100% 

обучающихся 

3.2. Сохранение сети детских школ искусств в крае 30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

 
  

3.3. Сохранение сети организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в крае 30 ноября 2023 г., 

далее - ежегодно 

 
 

 



3.4. Создание школьного театра (объединения 

дополнительного образования, театрального 

кружка) в каждой общеобразовательной 

организации к 2024 году  

- Разработка и реализация адаптированной 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Школьный театр» 

30 ноября 2022 г., 
30 ноября 2023 г. 

 

администрация информационный 
отчет 

 

3.5. 
Создание и организация деятельности 
объединения дополнительного образования, 
реализующего дополнительные об-
щеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта (спортивные 
кружки), в каждой общеобразовательной 
организации к 2024 году 
- Разработка и реализация адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ «Настольный теннис» 

30 ноября 2022 г., 
30 ноября 2023 г., 
30 ноября 2024 г. 

Администрация 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

информационный 
отчет 

 

3.6. 
Создание объединения дополнительного 
образования (кружка) туристско-краеведческой 
направленности (с обязательным включением в 
деятельность кружка форм походно-
экспедиционной и экскурсионной деятельности 
учащихся за пределами фактического место-
нахождения образовательной организации) в 
каждой общеобразовательной организации к 
2024 году 
- Включение в адаптированную 
дополнительную общеобразовательную 
программу «Краевед» формы  экскурсионной 
деятельности учащихся за пределами 
учреждения и их реализация 

30 ноября 2023 г., 
30 ноября 2024 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

информационный 
отчет 

 

3.7. Создание музейного формирования (школьного 
музея) в каждой общеобразовательной орга-
низации к 2024 году 

- Разработка проекта и создание школьной 
музейной экспозиции  

30 ноября 2024 г. 
Администрация 
Рабочая группа информационный 

отчет 
 

3.8. Создание школьного спортивного клуба в 
каждой общеобразовательной организации к 
2024 году 

- Реализация плана работы школьного 
спортивного клуба 

30 ноября 2022 г., 
30 ноября 2023 г., 
30 ноября 2024 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 
Руководитель ШСК 

информационный 
отчет 

 



3.9. 
Функционирование и развитие Регионального 
центра детско- юношеского туризма, муници-
пальных центров детско-юношеского туризма 
 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

   

3.10. 
Разработка программ развития Регионального 
центра детско- юношеского туризма, муници-
пальных центров детско-юношеского туризма 
до 2030 года 
 

1 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

   

3.11. Создание сети школьных медиацентров в 
общеобразовательных организациях 

 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

   

3.12. 
Создание ceти технологических кружков в 
общеобразовательных организациях для 
подготовки нового поколения технологических 
лидеров, инженеров и ученых 
 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

   

3.13. 
Субсидии из краевого бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность 
по оказанию услуг в сфере дополнительного 
образования в крае 
- 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

   

3.14. 
Субвенции из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 
края на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
- 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

министерство 
образования 
и науки края  

  

3.15. 
Обновление материально-технической базы для 
занятий детей физической культурой и спортом 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, в рамках федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" национального проекта 
"Образование" 
- Обновление материально-технической базы 
для занятий детей в секции «Настольный 
теннис» 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Администрация 
Педагог 
дополнительного 
образования 

информационный 
отчет 

 

4. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей 

4.1. Создание и обеспечение функционирования 
системы подготовки и непрерывного повыше-

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Администрация 
Педагогические 
работники 

 Охват 100% 

педагогов 



ния квалификации управленческих и 
педагогических кадров дополнительного 
образования детей 

- Повышение профессионального уровня 
педагогов дополнительного образования 
через курсовую подготовку и переподготовку 

- Учет прохождения курсовой подготовки 
педагогическими работниками 

дополнительног

о образования 

4.2. 
Содействие проведению конкурсов 
профессионального мастерства в целях 
поддержки и профессионального развития 
специалистов системы дополнительного 
образования детей, в том числе среди 
педагогических работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
искусств и дополнительным образовательным 
программам спортивной подготовки, в том 
числе проведение регионального этапа 
Общероссийского конкурса "Лучший 
преподаватель детской школы искусств" 
 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

   

4.3. Реализация мер по привлечению 
квалифицированных педагогических кадров в 
образовательные организации, реализующие 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе расположенные в сель-
ской местности 

28 февраля 2023 
г., далее - 
ежегодно 

 
  

4.4. Разработка мер поддержки для молодых 
специалистов, работающих в системе 
дополнительного образования, содействие их 
профессиональному развитию 

- Привлечение молодых специалистов – 
педагогов дополнительного образования к 
работе в учреждении, содействие их 
профессиональному росту. 

30 ноября 2023 г., 
далее - ежегодно 

администрация 
  



4.5. 

 

Выявление и распространение лучших практик 
наставничества в системе дополнительного об-
разования детей  

- Организация наставничества в системе 
дополнительного образования детей в 
учреждении.   

31 мая 2023 г., 
далее - ежегодно 

администрация   

4.6. Создание условий для развития института 
наставничества в системе дополнительного 
образования детей 

- Включение педагогов дополнительного 
образования в статус наставников по 
направлениям «педагог-педагог», «педагог-
ученик». 

30 ноября 2024 г., 
далее - ежегодно 

Администрация 
методический 
совет 

Приказ по 
учреждению 

 

5. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

5.1. 
Разработка и реализация региональных и 
муниципальных программ поддержки и 
развития отраслевых систем дополнительного 
образования детей, актуализация региональных 
и муниципальных программ (планов меро-
приятий ("дорожных карт") по развитию 
дополнительного образования детей, в том 
числе разработка и утверждение муници-
пальных планов мероприятий по реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р, в город-
ском округе, муниципальном районе края, этап 
(2022 -2024 годы), включая целевые показатели 
- Разработка и реализация плана (дорожной 
карты) мероприятий по реализации плана 
мероприятий Концепции развития 
дополнительного образования детей до 2030 
года, утвержденной в Хабаровском крае 

30 ноября 2022 г. администрация   

5.2. Мониторинг выполнения регионального плана 
мероприятий по реализации Концепции разви-
тия дополнительного образования детей до 2030 
года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 марта 
2022 г. № 678-р, в Хабаровском крае, I этап 
(2022 -2024 годы) 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

администрация Информация в 
министерство 
образования и 
науки 

 



- Мониторинг выполнения плана 
мероприятий по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей 
педагогическим коллективом 

5.3. 
Мониторинг соответствия системы 
дополнительного образования детей края (за 
исключением системы дополнительного 
образования в области культуры и искусств) 
целям и задачам целевой модели развития ре-
гиональных систем дополнительного 
образования детей, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. 
№ 467 "Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного 
образования детей" 
 
- Мониторинг соответствия системы 
дополнительного образования детей 
учреждения требованиям, целям и задачам 
целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей. 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

Администрация 

 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Административны
й совет по итогам 
мониторинга 

 

5.4. Мониторинг практики внедрения в крае 
системы персонифицированного 
дополнительного образования детей, включая 
анализ таких показателей, как количество детей, 
обучающихся по дополнительным общеобра-
зовательным программам за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, участие негосударственных 
организаций, уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) обуча-
ющихся качеством дополнительного 
образования (за исключением детских школ ис-
кусств, организаций, реализующих 
дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) 
 
- внесение в систему ПФДО рабочих 
программ, зачисление обучающихся, анализ 
количества детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) обуча-
ющихся качеством дополнительного 

30 ноября 2022 г. Администрация 

 

 Педагоги 
дополнительного 
образования 

Справка по 
итогам 
внутреннего 
мониторина 

 



образования. 

5.5. Мониторинг образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы в области физической 

культуры и спорта  

- внесение в систему ПФДО адаптированной 

дополнительных общеобразовательных 

программ «Настольный теннис», зачисление 

обучающихся, анализ количества детей, 

обучающихся по программе  

1 февраля 2023 г. 

далее - ежегодно 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

информационный 
отчет 

Охват 

обучающихся 60 

человек и более 

5.6. Функционирование региональных ресурсных 
центров по всем направленностям 
дополнительного образования 
- организация взаимодействия учреждения с 
муниципальным и региональным 
ресурсными центрами по всем 
направленностям дополнительного 
образования 

30 ноября 2022 г., 
далее - ежегодно 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

информационный 
отчет 

 

 

 


