
УТВЕРЖДЕНО 
к приказом МАУ ДО ДЮСШ № 10 

от  14.04.2022 г. № 113 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 («дорожная карта») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

I этап (2022-2024 годы) в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  
детско-юношеская спортивная школа № 10» 

 
Цель: Создание условий для вовлечения детей, в мероприятия, содержащие элементы различных видов спорта, развивать 
командные, индивидуальные и игровые виды деятельности, способствующие физическому, духовному, 
интеллектуальному, здоровьесберегающему и патриотическому воспитанию детей. 
Задачи:  
1) увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами; 
2) обеспечить положительную динамику увеличения выдачи сертификатов персонифицированного финансирования 
независимо от места проживания, а также оказание информационно-консультационной поддержки родителям (законным 
представителям); 
3 обновление содержания и методов обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ на основе 
комплексного анализа интересов и потребностей различных категорий детей; 
4) организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского 
общества и государства, а также формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма и гражданской ответственности; 
5) включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем направленностям компонентов, 
обеспечивающих формирование функциональных навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, 
духовным развитием человека;  
6)  совершенствование механизмов подготовки и непрерывного повышения квалификации педагогических и 
управленческих кадров, разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного 
образования детей, содействие их профессиональному развитию; 
7) реализация современных образовательных моделей, обеспечивающих применение обучающимися полученных знаний 
и навыков в практической деятельности. 



 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Период 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

1.1 Организация работы по увеличению выдачи 
сертификатов персонифицированного 
финансирования независимо от места 
проживания, а также оказание информационно-
консультационной поддержки родителям 
(законным 
представителям) для получения детьми 
качественных знаний, умений и навыков в 
системе дополнительного образования 

ежегодно Заместитель 
директора по 

УСР, 
инструкторы-

методисты 

Увеличение охвата выдачи 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 

1.2 Внесение изменений в ежегодные планы 
воспитательной работы в части усиления 
воспитательную составляющую в содержании 
дополнительных общеобразовательных 
программ и организовать воспитательный 
процесс на основе социокультурных, 
духовнонравственных ценностей российского 
общества и государства для 
формирования у детей и молодежи 
общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма и гражданской 
ответственности 

III квартал 2022 
года 

III квартал 2023 
года 

III квартал 2024 
года 

Заместитель 
директора по 

СМР, тренеры-
преподаватели 

Усиление воспитательной 
составляющая в содержании 
дополнительных 
общеобразовательных программ, 
которые способствуют 
физическому, духовному, 
интеллектуальному, 
здоровьесберегающему и 
патриотическому воспитанию 
детей 

1.3 Внести изменения в дополнительные 
общеобразовательные программы, обобщить и 
распространить лучшие практики по 
обновлению 
содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным 

II квартал 2022 
года 

II квартал 2023 
года 

II квартал 2024 
года 

Заместитель 
директора по 

УСР, тренеры-
преподаватели 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы отвечающие всем 
нормативным требованиям 



направлениям.  
1.4 Организовать работу повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров и 
привлечения их в Учреждение, в том числе в 
сельской местности. 

ежегодно Заместители 
директора по 

УСР, СМР, ФХД 

Усовершенствованы механизмы  
повышения квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров 

1.5 Реализовать меры поддержки молодых 
специалистов, работающих Учреждении, в их 
педагогической деятельности и 
профессиональном развитии 

ежегодно Заместители 
директора по 

УСР, СМР, ФХД 

Реализованы меры поддержки 
молодых специалистов 

1.6 Проведение оценки удовлетворенности 
обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) доступностью и качеством 
предоставления образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования 

III квартал 2022 
года 

III квартал 2023 
года 

III квартал 2024 
года 

Заместитель 
директора по 

УСР 

Выявление удовлетворенностью 
обучающихся и (или) их 
родителей (законных 
представителей) доступностью 
и качеством предоставления 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования 

1.7 Обеспечение наполнения единого 
национального портала дополнительного 
образования детей методическими 
разработками сотрудников Учреждения 

III квартал 2022 
года, далее - 

ежегодно 

Заместители 
директора по 

УСР, СМР 

Пополнение методической базы 
Учреждения 

1.8 Вовлечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, физкультурные и спортивные 
мероприятия 

ежегодно Заместители 
директора по 

УСР, СМР 

Увеличение охвата детей 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 
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