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Перспективный план 

 развития дополнительного образования 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях реализации стратегической задачи, определенной в 

Российской Федерации национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа»,– важнейшим качеством личности выпускника школы должна 

стать «инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни, сформированность ключевых 

компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, коммуникативной, 

учебно-познавательной, креативной, информационной, профессиональной». 

Решение этих задач возможно оптимизировать разнообразными 

программами социального партнерства.  

Гимназия  и педагоги системы дополнительного образования 

становятся важным компонентом образовательных сетей, реализующих 

учебные и исследовательские проекты, обеспечивающих социальные 

практики обучающихся, ведущих профилактико-коррекционную работу, 

формирующих портфолио достижений обучающихся, расширяется спектр 

новых форм образовательного процесса, повышается качество и 

эффективность общего образования. Кроме того, создаются условия для 

обмена педагогическим опытом в области содержания и организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Во всех случаях взаимодействия гимназии и учреждений 

дополнительного образования детей создается общее программно-

методическое пространство, а целевые ориентиры реализуемых в рамках 

такого взаимодействия программ дополнительного образования и  

внеурочной деятельности сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы  МБОУ «Гимназия № 4». 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации»  

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986);  



● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р  «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-

2960. 

●Устав МБОУ « Гимназия №4» 

 

 

План. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Разработка и реализация программ ДО 

нового поколения, отвечающих запросам 

различных категорий детей и их родителей 

2014-2019 Педагоги ДО 

2. Изучение интересов и потребностей 

обучающихся 

 

ежегодно Администрация, 

Педагоги ДО, 

кл.руководители 

3. Выявление социального заказа родителей ежегодно Администрация, 

Педагоги ДО, 

кл.руководители 

4. Расширение спектра программ 

практической направленности и 

обеспечивающих успех в деловой жизни 

2016-2019 Педагоги ДО 

5. Расширение возможностей получения ДО 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

2014-2019 Администрация 

6. Создание условий для вовлечения в систему 

ДО детей и подростков, относящихся к 

числу социально неблагополучных, детей 

«группы риска» 

 

2014-2019 Администрация, 

Педагоги ДО, 

кл.руководители 

 

 

 



7. Разработка и реализация программ 
дистанционного ДО 

2017-2019 Администрация, 

Педагоги ДО 

8. Организация общественно-
профессиональной экспертизы 
программно-методического обеспечения, 
программ и проектов, реализуемых в 
системе ДО 

2017-2019 Администрация, 

 

9. Реализация программ дополнительного 

образования детей в каникулярный период, 

в том числе профильных школ (смен) для 

детей и подростков, реализуемых 

организациями профессионального и 

высшего образования 

 

2016-2019 Администрация 

МБОУ «Гимназия 

№ 4»,  

администрация 

филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 

МБУДО детский 

«Центр развития 

детей и молодежи 

«Смоленские 

дворы» 

10 Разработка системы опережающего 

повышения квалификации педагогов и 

специалистов ДО 

 

2017-2019 Администрация 

 

 

 

 

11 Совершенствование информационного 

сопровождения образовательного процесса 

ДО 

2014-20-15 Администрация 

12 Активное использование новых  

информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные 

проекты(гимназическое радио) 

2016-2019 Администрация, 

Гимназический  

Парламент 

13 Обеспечение работы сайта гимназии.Раздел 

–дополнительное образование. 

2016-2019 Администрация, 

Гимназический  

Парламент 

14 Совершенствование материальной базы ДО 2015-2019 Администрация 

15 Разработка и утверждение ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

направленностью образовательных 

программ 

2016-2015 Администрация, 

педагоги ДО 

16 Расширение сети социального партнерства в 

сфере дополнительного образования детей 

(Заключение договоров сетевого 

взаимодействия) 

 

2016-2019 Администрация 

МБОУ «Гимназия № 

4»,   

МБУДО «Детская 

школа искусств № 

8», СОГБУДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества», 

МБУДО детский 

«Центр развития 

детей и молодежи 

«Смоленские 



дворы», МБУДО 

СДЮСШОР № 8», с 

филиалом ФАУ МО 

РФ ЦСКА (СКА. г. 

Смоленск), МБУ 

ДО «ДЮСШ № 2» 
 

17 Внедрение портфолио оценки достижений 

преподавателей дополнительного 

образования 

 

2016-2019 Администрация 

18 Расширение возможностей получения ДО за 

счет оказания платных услуг. 

 

2016-2020 Администрация 

 

 


