
  

  

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации  

Концепции дополнительного образования детей до 2030 года  

(I этап (2022-2024 годы) в Майском муниципальном районе 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2022 № 678-р, в целях создания и совершенствования условий  

для самореализации и развития талантов детей: 

1. Утвердить: 

1.1. План работы  по реализации Концепции развития дополнитель-

ного образования детей до 2030 года (I этап (2022-2024 годы) в Майском 

муниципальном районе (приложение 1). 

1.2.Целевые индикаторы  по реализации Концепции развития допол-

нительного образования детей до 2030 года (I этап (2022-2024 годы) в Май-

ском муниципальном районе (приложение 2).  

2. Начальнику муниципального учреждения «Управление образова-

ния местной администрации Майского муниципального района» Скотарен-

ко Э.А. обеспечить координацию деятельности по выполнению плана меро-

приятий и контроль за их реализацией.   

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить              

на заместителя главы местной администрации по социальным вопросам 

Бездудную О.И.  

 

Глава местной администрации 

Майского муниципального района                            Т.В. Саенко 

 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИАДМИНИСТРАЦИЯСЫ   

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

УНАФЭ 

БУЙРУГЪУ 
 

 

№  ___267___ 

№  _________ 

№  _________ 

          «_16_»______09______2022 г. 

 



Приложение 1  

к распоряжению 

местной администрации 

Майского муниципального района 

от «_16_»___09___ 2022 г.  № 267 
 

 План работы   

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(I этап (2022-2024 годы) в Майском муниципальном районе  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей в Майском муниципальном районе  

1.1.  Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ на основании изуче-

ния социального заказа детей и их родителей (законных представителей) и с учетом требований, 

предъявляемых к современной системе дополнительного образования.  

Использование опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной техно-

логической инициативы 

IV квартал 2022 г. 

Далее - постоянно 

МУ УО, ОУ, 

МОЦ 

1.2.  Проведение анализа доступности дополнительного образования детям в Майском муниципаль-

ном районе. Изучение социального заказа и востребованности дополнительных общеобразова-

тельных программ  

IV квартал 2022 г. МУ УО, МОЦ 

1.3.  Внедрение моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнитель-

ным общеобразовательным программам, в том числе для детей с различными потребностями и 

возможностями 

Постоянно МУ УО, ОУ, 

МОЦ 

1.4.  Создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях раз-

личных типов, в том числе школьных театров, музеев, медиацентров, туристических секций 

2022-2023 годы МУ УО 

1.5.  Проведение муниципального этапа республиканского конкурса «Лучшее учреждение дополни-

тельного образования детей», «Школа ДОбра» (на лучшую организацию дополнительного обра-

зования в школе) 

II квартал 

2023 г. 

Далее-ежегодно 

МУ УО 

1.6.  Выявление и распространение лучших практик организации дополнительного образования Постоянно МУ УО, ОУ, 

МОЦ 

1.7.  Организация методической поддержки образовательных учреждений, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения  

Постоянно МУ УО, МОЦ 

1.8.  Реализация Комплексного плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориента-

ции обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2030 года 

Постоянно МУ УО, ОУ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1.9.  Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, в том числе в 

рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkills Russia Juniors 

Постоянно МУ УО, ОУ 

1.10.  Вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в научно-техническое творчество 

во взаимодействии с вузами и научными центрами 

Постоянно МУ УО, МОЦ 

1.11.  Расширение сети технологических кружков путем организации сетевого взаимодействия сущно-

стей, созданных в рамках федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Современная шко-

ла» («Точки роста», Кванториумы, IT-Куб) 

Постоянно МУ УО, ОУ 

1.12.  Организация участия и проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и моло-

дежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен 

Ежегодно МУ УО 

1.13.  Создание условий для развития физической культуры и спорта в общеобразовательных учрежде-

ниях. Создание школьных спортивных клубов 

Весь период МУ УО, ОУ 

1.14.  Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие массового детского спорта, в 

том числе «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры школьников», сорев-

нования школьных спортивных клубов, всероссийская большая олимпиада «Искусство-

технологии-спорт»  

Постоянно МУ УО, МКУ 

«Спортивная 

школа» 

1.15.  Развитие вариативных форм системы дополнительного образования туристско-краеведческого 

направления в образовательных учреждениях  

Постоянно МУ УО 

1.16.  Регистрация школьных музеев на официальном сайте Центра детско-юношеского туризма и крае-

ведения в разделе «Школьные музеи» 

По мере открытия 

музеев 
МУ УО, ОУ 

1.17.  Проведение физкультурно-спортивного праздника для детей с ОВЗ и инвалидностью «Преодолей 

себя» 

IV квартал 2022 г. 

Далее - постоянно 

МУ УО, МКУ 

«Спортивная 

школа», МКУ 

ДО «Центр дет-

ского творче-

ства», ОУ 

2. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 

2.1.  Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей, функционирующих на терри-

тории Майского муниципального района, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Весь период Местная адми-

нистрация Май-

ского муници-

пального района 

2.2.  Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» III квартал 2023 г. 

Далее - постоянно 

МУ УО, ОУ 

2.3.  Развитие механизмов вовлечения педагогов дополнительного образования детей в инновацион-

ную проектную деятельность для участия в грантовых программах различного уровня 

 

Весь период МУ УО, ОУ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1.  Реализация мер по привлечению педагогических кадров в образовательные учреждения, реали-

зующие программы дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской мест-

ности 

I квартал 2023 г.  

Далее - ежегодно 

МУ УО, ОУ 

3.2.  Проведение муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям», «Лучший преподаватель детской школы искусств», «Смотр-конкурс на лучшую органи-

заци физкультурной работы и развитие спорта среди школьных спортивных клубов» 

Ежегодно МУ УО, МУ 

«Отдел культу-

ры и межнацио-

нальных отно-

шений» 

3.3.  Развитие наставничества в системе дополнительного образования Постоянно  МУ УО, ОУ 

3.4.  Внедрение эффективных мер поддержки молодых специалистов, работающих в системе дополни-

тельного образования, содействие их профессиональному развитию 

 МУ УО, ОУ, 

МОЦ 

3.5.  Обеспечение непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров 

дополнительного образования детей 

Постоянно  МУ УО, ОУ 

 

 

Используемые сокращения: 

МУ УО – муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» 

ОУ – образовательные учреждения  

МОЦ – муниципальный опорный центр развития дополнительного образования  
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Приложение 2  

к распоряжению 

местной администрации 

Майского муниципального района 

от «_16_»___09___ 2022 г.  № 267 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года  

в Майском муниципальном районе  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

на 

01.01.2022 

Год 

Значение 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием 
процентов 74 75 76 80 80 81 81 81 81 82 

2.  Доля детей, которые обеспечены сертификатами персони-

фицированного финансирования дополнительного образо-

вания 

процентов 70 75 76 80 80 81 81 81 81 82 

3.  Доля детей и молодѐжи в возрасте от 7 до 35 лет, у кото-

рых выявлены выдающиеся способности таланты 

 

процентов 
0,16 0,16 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 1,0 

4. Созданы центры естественнонаучного профиля «Точка 

роста» на базе ОУ Майского района: 

МКОУ «Гимназия  № 1 г. Майского»  

МКОУ СОШ 2 г. Майского 

МКОУ СОШ № 5 г. Майского  

МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского 

МКОУ ООШ № 10 г. Майского 

МКОУ СОШ № 14 г. Майского 

единиц 4 4 5 10 10 10 10 10 10 10 

5. Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

школьный спортивный клуб 
процентов 36 59,5 75 100 100 100 100 100 100 100 

6. 

 

Доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих 

участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-

образовательной, патриотической тематике 

 

процентов 1,5 2 3 5 6 7 8 8 9 10 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

на 

01.01.2022 

Год 

Значение 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

7. Количество обучающихся по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования, охвачен-

ных мероприятиями, направленными на раннюю профес-

сиональную ориентации, в том числе в рамках программы 

«Билет в будущее» 

человек 2751 2760 2770 2770 2760 2760 2750 2750 2740 2740 

8. Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-

уроках, направленных на раннюю профориентацию и реа-

лизуемых с учѐтом опыта цикла открытых уроков «Проек-

тория» 

человек 4969 4969 5047 5047 5051 5037 5037 5027 5027 5027 

9. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваива-

ющих дополнительные общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием дистанционных технологий 

человек 5 5 7 8 10 12 14 17 19 20 

10.  Количество школьных музеев, созданных в образователь-

ных организациях 

 

единиц 
3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 

11. Доля школьных музеев, зарегистрированных на официаль-

ном сайте Центра детско-юношеского туризма и краеведе-

ния в разделе «Школьные музеи» 

проценты 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

13. Количество разработанных туристских маршрутов для 

ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 

природой соответствующего региона, а также для знаком-

ства с лицами, внѐсшими весомый вклад в его развитие  

единиц 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 

14. Количество технологических  кружков, созданных на базе 

общеобразовательных организаций (для подготовки нового 

поколения технологических лидеров, инженеров и учѐных) 

единиц 5 5 6 10 10 10 10 10 10 10 

 

 


