
 

 

 

 

 

ПЛАН 

по реализации персонифицированного 

дополнительного образования в МАОУ «СШ 

«Успех» в  2022 /2023 учебном году 

  
Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия 

ресурсов персонифицированного дополнительного образования детей, 
разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения 
реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального 
проекта. 

Задачи: 
 развитие механизмов вовлечения детей в сферу ПФДО;  
 создание условий для удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей;  
 развитие кадрового потенциала ПФДО.  

Ожидаемые результаты: Охват дополнительным образованием не менее 
95 % обучающихся МАОУ «СШ «Успех» 

  

           УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

                       МАОУ «СШ «Успех» 

_____________ Т.В. Худякова 

 

 



 

№ Мероприятия Ответственные Сроки Показатели 

  исполнители реализации  

1. Формирование нормативной правовой базы ПФДО 

1. Разработка и Директор, Постоянно, по Соответствие 

 утверждение зам. директора по 

ВР 

мере нормативной 

 локальных  необходимости документации 
 нормативных актов,   требованиям 

 регулирующих вопросы    

 ПФДО    

2. Реализация комплекса Директор, постоянно Охват детей 

 мероприятий по зам. директора по 

ВР 

  

 внедрению ПФДО:    

 повышение    

 квалификации    

 педагогических    

 работников через    

 различные активные    

 формы методического    

 сопровождения    

 обучение - по    

 программам    

 дополнительного    

 образования    

2. Проведение информационно- разъяснительной работы среди родителей, обучающихся и 

общественности 

 Планирование мероприятий по 

внедрению 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

ответственный за 

ПФДО 

Июль - сентябрь 

2022 

Соответствие 

нормативной 

документации 

требованиям 

4. Проведение родительских 

собраний «Внедрение ПФДО» 

ответственный за 

ПФДО 

В течение года Охват детей 

5. Проведение классных часов, бесед 

«ПФДО в школе » 

Классные 

руководители 

Сентябрь Охват детей 

6. Информирование обучающихся, 

родителей о ПФДО через сайт 

школы, своевременная 

актуализация информации 

ответственный за сайт постоянно Охват детей 

3. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.  Изучение интересов и 

потребностей учащихся 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение года охват детей 

2.  Формирование перечня 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

проведение их сертификации 

Ответственный за 

ПФДО 

В течение года охват детей 

3.  Наполнение навигатора 

программами ПФДО 

Руководители 

программ 

ПФДО 

В течение года охват детей 

4.  Использование потенциала 
каникулярного времени для 
дополнительного образования 
детей 

Заместитель 
директора по ВР 

2022-2023 
учебный год. 

Количество детей 

5.  Создание и реализация программ 
летнего каникулярного отдыха 
рамках ПФДО 

Заместитель 
директора по ВР 

Лето 2023 Количество детей 

4. Мониторинг организации ПФДО 

1.  Мониторинг количества 

обучающихся, 

пользующихся услугами ПФДО 

Ответственный за 

ПФДО 
Постоянно, в 

течение учебного 

года 

Охват детей 

2.  Разработка форм отчётности для 

проведения мониторинга по охвату 

школьников программами ПФДО 

Ответственный за 

ПФДО 

сентябрь Охват детей 

3.  Изучение мнения родителей о 

количестве и качестве 

организации программ ПФДО в 

школе: 

- анкетирование родительской 

общественности по вопросу 

создания условий и 

ответственный за 

ПФДО, классные 

руководители 

 

Ноябрь, апрель  


