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ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА, 

I ЭТАП (2022 - 2024 ГОДЫ), В МБОУ СЫР-ЛИПЕЦКОЙ ОШ 

 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Итоговый 
документ 

Достижение целевых показателей 
реализации Концепции 

1 2 3 4 5 
Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 

1 Проведение анализа доступности 
дополнительного образования детей в 
МБОУ Сыр-Липецкой ОШ и 

приоритетных направлений развития 

дополнительного образования детей в 

соответствии с социально-
экономическими потребностями 

Смоленской области, а также 

потребностями для различных категорий 

детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, детей, находящихся 
на длительном лечении: 

 
комплексный мониторинг доступности 
услуг дополнительного образования и 
удовлетворенности граждан их 
качеством; 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО Информация доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием; 

 
 
 
 
 
 
 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий; 

школа



 выгрузка и обработка статистических 
данных из автоматизированной 
информационной системы "Навигатор 
дополнительного образования 
Смоленской области" (далее - АИС 
"Навигатор дополнительного образования 
Смоленской области"); 

 
мониторинг кадрового состава и 
творческого потенциала объединений 
дополнительного образования 
естественнонаучной направленности 

    

2 Создание новых мест для увеличения 
количества обучающихся в сфере 
дополнительного образования 

IV квартал 
2022 года, 

 
IV квартал 
2023 года 

 
ОО 

 
Информация 

созданы новые места в школе для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

3 Выявление и распространение лучших 
практик повышения доступности 
дополнительного образования 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: 

 
Участие в цикле мероприятий в рамках 
марафона передовых практик по 
направлениям деятельности в системе 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

разработанных туристских маршрутов 
для ознакомления детей с историей, 
культурой, традициями, природой 
Смоленской области, а также для 
знакомства с лицами, внесшими 
весомый вклад в развитие Смоленской 
области 



 дополнительного образования детей 
Смоленской области; 
курсы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников системы дополнительного 
образования детей 

    
 
 
организована подготовка педагогов 
дополнительного образования; 

4 Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ для 
формирования компетентностей, 
связанных с эмоциональным, 
физическим, интеллектуальным, 
духовным развитием человека на 
основании анализа социально- 
экономических потребностей субъекта 
Российской Федерации и потребностей 
детей. 

 
Участие в проектной сессии "Разработка, 
продвижение и реализация трендовых 
дополнительных образовательных 
программ" 

III квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО Рабочие ДООП организована подготовка педагогов 
дополнительного образования 

5 Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, 
направленных на формирование у 
обучающихся функциональной, 
технологической, финансовой, 
экологической грамотности, 
способствующих вхождению Российской 
Федерации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования: 

II квартал 
 

2024 года, 
 

далее - 
ежегодно 

ОО  
Рабочие ДООП 

организована подготовка педагогов 
дополнительного образования; 
доля детей и молодежи в возрасте от 7 
до 18 лет, у которых выявлены 
выдающиеся способности и 
таланты 



  
 

    
 

6 Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, 
направленных на профилактику и 
преодоление школьной неуспешности, в 
том числе реализуемых в каникулярный 
период: 

 
Участие в региональном конкурсе 
"Лучшая программа организации 
детского отдыха"; 

 
Участие в семинаре "Организация 
летнего отдыха детей и подростков в 
детском оздоровительном лагере 
дневного пребывания, 
функционирующем на базе 
образовательной организации"; 

 
 

Участие в семинаре "Особенности 
реализации дополнительных 

II квартал 
2024 года 

ОО Рабочие ДООП организована подготовка педагогов 
дополнительного образования; 



 общеобразовательных программ по 
финансовой грамотности"; 

    

7 Внедрение технологий информационно- 
консультационной адресной поддержки 
реализации прав детей на участие в 
дополнительных общеразвивающих 
программах независимо от места 
проживания, состояния здоровья, 
социально-экономического положения 
семьи: 

 
Работа в АИС "Навигатор 
дополнительного образования 
Смоленской области"; 

 
проведение информационно- 
разъяснительной кампании для 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по функционированию 
системы ПФ ДОД; 

I квартал 
2023 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информацию 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием; 

 
организована подготовка педагогов 
дополнительного образования; 

 
доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

8 Вовлечение обучающихся в программы и 
мероприятия ранней профориентации, 
обеспечивающие ознакомление с 
современными профессиями и 
"профессиями будущего", поддержку 
профессионального самоопределения, 
формирование навыков планирования 
карьеры, включающие инструменты 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

количество обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на 
раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее"; 



 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" 

    
количество детей, принявших участие 
в открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
"Проектория", в которых приняли 
участие дети 

9 Вовлечение обучающихся в научно- 
техническое творчество под научным 
руководством образовательных 
организаций высшего образования, 
научных организаций, 
высокотехнологичных компаний: 

III квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

количество обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на 
раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее" 
федерального проекта "Успех каждого 
ребенка" национального проекта 
"Образование", 

 
количество детей, принявших участие 
в открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
"Проектория", в которых приняли 
участие дети 

10 Проведение оценки удовлетворенности 
обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) доступностью 
и качеством предоставления 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием; 



 образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования: 

 
комплексный мониторинг доступности 
услуг дополнительного образования и 
удовлетворенности граждан их качеством 

   доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

11 Распространение походно- 
экспедиционной и экскурсионной форм 
организации деятельности с 
обучающимися при реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ за пределами фактического 
местонахождения образовательной 
организации. Посещение музеев и 
библиотек для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности 

II квартал 
2023 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

доля детей, обучающихся в 5 - 9 
классах, принимающих участие в 
экскурсиях по историко-культурной, 
научно-образовательной, 
патриотической тематике 

12 Разработка и использование в 
образовательной деятельности 
туристских маршрутов для ознакомления 
с историей, культурой, традициями, 
природой региона, а также для 
знакомства с лицами, внесшими весомый 
вклад в его развитие 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

доля детей, обучающихся в 5 - 9 
классах, принимающих участие в 
экскурсиях по историко-культурной, 
научно-образовательной, 
патриотической тематике 

13 Организация проведения олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий для детей 
и молодежи, каникулярных 
профориентационных школ, профильных 
и специализированных смен: 

 
 

ежегодно ОО  
Информация 

количество детей, принявших участие 
в олимпиадах, конкурсах, слетах, 
спортивных соревнованиях, 
фестивалях областного, 
межрегионального, всероссийского и 
международного уровней 



  
Участие в региональном этапе Фестиваля 
историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, 
"Открытия-2030" и участие во 
Всероссийской интерактивной выставке 
достижений обучающихся в области 
науки, культуры и спорта - "Открытия- 
2030"; 

 

    

14 Организация участия детей в олимпиадах 
и иных конкурсных мероприятиях для 
детей и молодежи по физкультурно- 
спортивной и туристско-краеведческой 
направленностям: 

 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по школьному краеведению; 

 
муниципального этапа конкурса 
творческих работ в рамках 
Всероссийской акции "Физическая 
культура и спорт - альтернатива 
пагубным привычкам"; 

 
муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
"Президентские состязания"; 

ежегодно ОО  
Информация 

количество детей, принявших участие 
в олимпиадах, конкурсах, слетах, 
спортивных соревнованиях, 
фестивалях областного, 
межрегионального, всероссийского и 
международного уровней 



  
муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников 
"Президентские спортивные игры"; 

 
муниципальных соревнований "Школа 
безопасности"; 

 
муниципального конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
учащихся "Край мой Смоленский" 
(муниципального этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ 
учащихся) 

    

15 Организация участия детей в конкурсных 
мероприятиях для детей и молодежи по 
технической, художественной, 
социально-гуманитарной 
направленностям: 

 
муниципального литературно- 
художественного конкурса; 

 
международного конкурса по 
декоративно-прикладному творчеству; 

 
регионального конкурса фото- и 
видеотворчества; 

 
муниципального отборочного этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
"Живая классика"; 

ежегодно ОО  
Информация 

количество детей, принявших участие 
в олимпиадах, конкурсах, слетах, 
спортивных соревнованиях, 
фестивалях муниципального, 
областного, межрегионального, 
всероссийского и международного 
уровней 



16 Организация участия детей в конкурсных 
мероприятиях для детей и молодежи по 
естественнонаучной направленности: 

 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса "Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос"; 

 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса "Юннат" 

 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса детского рисунка "Эколята - 
друзья и защитники Природы!"; 

 
регионального этапа Всероссийского 
фестиваля "Праздник Эколят - Молодых 
защитников Природы"; 

 
Всероссийского Дня Эколят; 

 
областной экологической интернет- 
викторины "Эколята - друзья леса"; 

 
областного конкурса "Мой школьный 
двор"; 

 
областного смотра-конкурса 
природоохранной работы; 

 
муниципального и областного конкурса 
"Елка Эколят - Молодых защитников 
Природы"; 

2022 год, 
далее - 
ежегодно 

ОО Информация количество детей, принявших участие 
в олимпиадах, конкурсах, слетах, 
спортивных соревнованиях, 
фестивалях муниципального, 
областного, межрегионального, 
всероссийского и международного 
уровней 



  
областного конкурса детских творческих 
работ "Победный Май", посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне 

    

17 Создание условий для учета достижений 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам при 
формировании цифрового портфолио 
обучающегося в составе федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в том 
числе учет указанных достижений при 
формировании индивидуальной 
образовательной траектории 
обучающегося 

III квартал 
2024 года 

ОО Информация доля детей и молодежи в возрасте от 7 
до 18 лет, у которых выявлены 
выдающиеся способности и таланты 

18 Содействие в наполнении портала 
художественного образования, включая 
всероссийскую методическую базу, 
лучшими практиками, методическими 
разработками в области искусств 

ежегодно ОО  
Информация 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием 

19 Формирование реестра примерных 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов: 

  разработка адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ. 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

20 Вовлечение детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 

III квартал 
2023 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием; 



 инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, физкультурные и спортивные 
мероприятия 

   доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

21 Содержательное наполнение и поддержка 
функционирования АИС "Навигатор 
дополнительного образования 
Смоленской области" 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием, зарегистрированных в 
системе АИС "Навигатор 
дополнительного образования 
Смоленской области" 

22 Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ по 
направленностям, обеспечивающих 
формирование ключевых 
компетентностей, связанных с 
эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным развитием 
человека: 

 
Участие в цикле мероприятий "Марафон 
передовых практик по направлениям 
деятельности в системе дополнительного 
образования детей Смоленской области"; 

 
проектной сессии "Разработка и 
продвижение современных и 
вариативных востребованных 
дополнительных программ 
естественнонаучной направленности" (в 
рамках трехстороннего соглашения о 

III квартал 
2023 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

организована подготовка педагогов 
дополнительного образования 



 взаимодействии и сотрудничестве 
ФГБОУ ДО ФЦДО, ГАУ ДПО СОИРО, 
СОГБУ ДО "Станция юннатов"); 

 
участие в работе регионального учебно- 
методического объединения педагогов 
дополнительного образования; 

    

23 Организация функционирования 
школьного спортивного клуба 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 

обновлена материально-техническая 
база для занятий детей физической 
культурой и спортом (приобретены 

матрацы) 
24 Участие в мониторинге образовательных 

организаций, реализующих программы 
физкультурно-спортивной 
направленности 

ежегодно ОО отчет по 
результатам 
мониторинга 

доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием физкультурно- 
спортивной направленности 

25 Приведение нормативных правовых 
актов в соответствие с 
нормами Федерального закона от 
30.04.2021 N 127-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об образовании в Российской 
Федерации" 

IV квартал 
2022 года 

ОО нормативные 
правовые акты 

нормативные правовые акты в 
соответствие с нормами Федерального 
закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный 
закон "О физической культуре и спорте 
в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" 

26 Разработка и реализация мер по развитию 
школьного музея, деятельность которого 
интегрирована с воспитательными и 
образовательными программами 
образовательных организаций, в том 
числе в части организации краеведческой 
деятельности 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО утвержденный 
комплекс мер 
по развитию 
школьного 
музея 

Развитие школьного музея 

III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей 
27 Сохранение материально-технической ежегодно ОО информация доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
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 базы дополнительного образования    охваченных дополнительным 
образованием 

IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей 
28 Обеспечение участия педагогов 

дополнительного образования в системе 
подготовки и непрерывного повышения 
квалификации управленческих и 
педагогических кадров дополнительного 
образования детей: 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
информация 

организована подготовка педагогов 
дополнительного образования 

29 Участие в вебинаре "Профессиональное 
развитие и самореализация педагогов 
дополнительного образования через 
обновленную систему повышения 
квалификации, профессиональных 
конкурсов, профессионально- 
общественных объединений"; 

 
Участие в региональном конкурсе 
профессионального мастерства: "Лучшая 
программа организации детского 
отдыха", 

 
регионального конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ для 
одаренных детей и талантливой 
молодежи; 

 
регионального компетентностного 
конкурса видео мастер-классов в системе 
дополнительного образования детей; 

ежегодно ОО  
информация 

организована подготовка педагогов 
дополнительного образования 

30 Разработка мер поддержки для молодых 
специалистов, работающих в системе 
дополнительного образования, 

IV квартал 
2023 года, 
далее - 

 
ОО 

 
информация 

организована подготовка педагогов 
дополнительного образования 



 содействие их профессиональному 
развитию: 

 
Участие в программах повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки руководящих и 
педагогических работников системы 
дополнительного образования детей; 

 
Участие в вебинаре "Профессиональное 
развитие и самореализация педагогов 
дополнительного образования через 
обновленную систему повышения 
квалификации, профессиональных 
конкурсов, профессионально- 
общественных объединений"; 

ежегодно    

31 Выявление и распространение лучших 
практик наставничества в системе 
дополнительного образования детей: 

 
Участие в региональном веб-форуме 
"Практики наставничества в системе 
дополнительного образования детей"; 

II квартал 
 

2023 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
информация 

организована подготовка педагогов 
дополнительного образования 

32.  
Участие в семинаре "Наставничество в 
системе дополнительного образования: 
организационно-методические и 
технологические аспекты" 

IV квартал 
2024 года 

 
ОО 

 
информация 

организована подготовка педагогов 
дополнительного образования 

V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 
33 Мониторинг исполнения плана 

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

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО Отчет  

https://docs.cntd.ru/document/350163313#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/350163313#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/350163313#65A0IQ


 утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
31.03.2022 N 678-р, I этап (2022 - 2024 
годы) 

    

34 Мониторинг соответствия школьной 
системы дополнительного образования 
детей целям и задачам целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей 

IV квартал 
2022 года, 
далее - 
ежегодно 

ОО  
Информация 
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