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Задачи развития дополнительного образования  

на 2022-2023 учебный год: 

1. Укомплектовать педагогическими кадрами все объединения 

дополнительного образования. 

2. Увеличить контингент дополнительного образования. Охватить 

дополнительным образованием детей из группы риска, учащихся из 

малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ. 

3. Продолжить привлечение к занятиям в объединениях дополнительного 

образования всех детей, имеющих проблемы со здоровьем. Обеспечить 

индивидуальный и дифференцированный подход в организации и 

проведении занятий по дополнительному образованию. Предоставить 

каждому ребёнку возможность развивать свои способности на занятиях 

дополнительного образования. 

4. Повысить квалификацию педагогов дополнительного образования 

(обеспечить по возможности прохождение курсов усовершенствования). 

5. Продолжить работу с одаренными детьми, предоставляя для них 

возможность развития и совершенствования своих способностей 

и таланта.  

6. Привлекать одарённых детей к участию в конкурсах и олимпиадах. 

7. Расширять участие творческих объединений в конкурсах, фестивалях,  

соревнованиях различного уровня. 

8. Пополнять и расширять методическую базу.  

9. Совершенствовать работу системы дополнительного образования в школе  

через чѐткую организацию занятий, совершенствование методик проведения  

занятий. 

10. При составлении программ и проведении занятий особое внимание в 

работе с воспитанниками уделять активному применению 

здоровьесберегающих технологий. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

Работа с учащимися 

1. Организация работы кружков, 

секций, студий, мастерских по 

направленностям: 

 Физкультурно-спортивная 

 Художественная 

 Туристско- краеведческая 

 Техническая 

 Социально- гуманитарная 

 Естественнонаучная 

 

Сентябрь  

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги ДО 

2. Организация платных 

дополнительных 

образовательных услуг  

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

бухгалтерия 
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3. Расширение образовательного 

пространства с помощью 

экскурсий, творческих встреч, 

поездок 

В течение года Педагоги ДО, 

классные 

руководители 

4. Участие творческих коллективов, 

секций, студий, базирующихся в 

школе, в различных конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

В течение года Педагоги ДО, 

зам. директора 

по УВР 

5. Проведение отчетного концерта 

участников творческих студий, 

мастерских, ансамблей 

апрель Зам. директора 

по УВР, 

педагоги доп. 

образования 

6. Проведение анкетирования среди 

участников кружков на уровень 

их удовлетворенности 

организацией занятий в рамках 

творческого или спортивного 

объединения 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

психолог 

7. Проведение мониторинга среди 

учащихся об их занятости в 

свободное время 

В течение года Зам. директора 

по УВР, зам 

директора по 

ВР, психолог 

Работа с родителями 

1. Проведение ознакомительного 

мероприятия с направленностями 

работы дополнительного 

образования и педагогами. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители 

2. Привлечение родителей к 

подготовке к конкурсам, смотрам, 

фестивалям 

В течение года Педагоги ДО 

3. Проведение мониторинга среди 

родителей на уровень их 

вовлеченности в воспитательно – 

образовательный процесс 

учащихся 

В течение года Зам. директор 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, педагоги 

ДО, 

классные 

руководители 

Работа с педагогами дополнительного образования 

1. Проведение информационно-

аналитических совещаний по 

дополнительному образованию 

при заместителе директора по  

УВР 

Ежеквартально Зам. директора 

по УВР 
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2. Организация научно-

методической помощи молодым 

педагогам ДО 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

3. Контроль организации 

деятельности педагогов ДО, 

контроль за выполнением 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ ДО 

(посещение и анализ занятий, 

проверка журналов) 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Работа с документацией 

1. Составление и утверждение 

расписания занятий ДО 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

2. Оформление  портфолио на 

каждый коллектив, студию, 

секцию 

В течение года Педагоги ДО 

3. Проведение тарификации среди 

педагогов для организации 

занятий ДО 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

4. Утверждение образовательных 

программ педагогов ДО 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

5. Разработка новых направлений в 

системе ДО для расширения 

образовательного и творческого 

пространства учащихся и 

педагогов ДО 

В течение года Педагоги  

 

 

 

 

 

 


