
 



Мероприятия 

№ Название мероприятия Сроки 
реализации Исполнитель Результат 

1. Организация деятельности ОО по реализации персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО) 
1 Информационная деятельность в рамках проекта ПФДО: 

обновление информационных бюллетеней, стендов по 
информированию и продвижению идей и средств 
реализации ПФДО с учетом изменений 

по 
необходимости Уткина Л.К. 

 
 

обновление 
информации на сайте, 
информационном 
стенде, памятки 

2 Проведение мероприятий по информированию среди 
родителей и обучающихся, обеспечению прозрачности 
деятельности учреждения в организации дополнительного 
образования 

по 
необходимости 

Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 
 
 

родительские собрания, 
заседания 
Управляющего совета, 
информация на сайте 

3 Открытие дополнительных общеобразовательных 
программ  

по мере 
разработки 

педагоги 
дополнительного 
образования 
Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 

повышение 
доступности ДО, охват 
детей 

4 Анализ деятельности ОУ 
 

Май Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 

отчет 

5 Планирование работы на следующий учебный год  июнь Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 
администрация 

план 

    6 Выдача сертификатов дополнительного образования в течение года Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 

сертификаты получены 

2. Организация деятельности по повышению профессионального мастерства и уровня компетентности педагогов 
1 Обеспечение методической помощи педагогам постоянно МОЦ 

Уткина Л.К. 
Маругина Н.А 

методическая помощь 
обеспечена 



2 Обеспечение консультационной поддержки постоянно МОЦ 
Уткина Л.К. 
Маругина Н.А 

консультации 
проводятся 

3 Участие в мероприятиях (вебинары, семинары, 
конференции) 

в течение года МОЦ, РМЦ 
Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 

 

4 Направление педагогов на курсы повышения 
квалификации 

в течение года Уткина Л.К. 
Тимощук Г.В. 
 

курсы пройдены 

3. Организация работы с обучающимися 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1 Изучение интересов и потребностей учащихся в группах 
по интересам 
 

по 
необходимости 

Уткина Л.К. 
Маругина Н.А 

анкетирование 

2 Открытие групп по интересам, формирование 
объединений 

по 
необходимости 

Уткина Л.К. 
Маругина Н.А 
 

количество групп по 
интересам,  
охват детей 

Распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей 
1 Подписание соглашений о сотрудничестве в части 

реализации образовательных проектов дополнительного 
образования детей (МОУ ДО ЦВР «Приоритет», ГОУ ЯО 
«Лицей №86» 

по 
необходимости 

директор количество творческих 
объединений, 
работающих на базе 
школы; охват детей 

Использование потенциала каникулярного времени для дополнительного образования детей 
1 Реализация ДООП «Городской летний лагерь 

«Солнышко» (48 часов) 
июнь начальник лагеря 

ответственные 
количество 
реализованных 
программ, охват детей 

2 Реализация ДООП городского лагеря «Солнышко  
(18 часов) 

ноябрь,  
февраль, март 

начальник лагеря 
ответственные 

количество 
реализованных 
программ, охват детей 
 



Платные образовательные услуги 
1 Реализация ДООП «Школа раннего развития» ноябрь-апрель Силкина В.В. 

Уткина Л.К. 
охват детей 

Организация деятельности по выравниванию доступности предоставления услуг дополнительного образования детей с 
учетом муниципальных особенностей, запросов, уровня подготовки и способностей детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями 
1 Мониторинг запроса детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями на 
дополнительное образование 

март-апрель ответственные анкетирование 

2 Методическое сопровождение разработки и внедрения 
программ дополнительного образования  

в течение года Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 

методическая помощь 
по написанию 
программ, КПК 

3 Ежеквартальный мониторинг охвата детей 
персонифицированным дополнительным образованием 

в течение года 
каждый квартал 

Уткина Л.К. мониторинг 

4. Организация работы с классными руководителями 
1 Мероприятия по информированию классных 

руководителей о реализации проекта ПФДО, о работе 
школьных объединений дополнительного образования 

в течение года Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 
 

совещания, 
педагогические советы 

2 Мониторинг охвата детей дополнительными 
общеобразовательными программами 

каждый квартал классные 
руководители 
Уткина Л.К. 

справки о наличии 
зачислений, списки 
учащихся  

5. Организация работы с родителями 
1 Проведение мероприятий по информированию родителей по мере 

необходимости 
Уткина Л.К. 
классные 
руководители 

родительские собрания 
Управляющий совет 

2 Обеспечение консультационной поддержки постоянно Уткина Л.К. 
Маругина Н.А. 
педагоги доп. 
образования 

консультации  

 


