
 
 
 
 
 

Дорожная карта 
для реализации Губернаторской программы 

«УМнаяPROдленка»дополнительного образования 
обучающихся1-4 классов 

МАОУ«Калиновская СОШ» 
 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с п.2.4. содержания регионального приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей Калининградской области»,в целях эффективного осуществления Губернаторской программы 
регионального проекта по реализации дополнительного образования для обучающихся1-4 классов 
ЦельПрограммы:формирование у младших школьников ключевого навыка–умения учиться, .Целевая аудитория:обучающиеся1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций Калининградской области. 

ПланируемыерезультатыреализацииПрограммы: 

* Охват не менее 60% обучающихся начальной школы востребованными программами дополнительного образования; 

* Позитивная занятость и всестороннее развитие обучающихся начальной школы во внеурочное время с учетом познавательных 
потребностей и интересов; 

* Усиление воспитательной составляющей общеобразовательных организаций в целом; 

* Формирование вектора начального этапа профессионального самоопределения младших школьников; 

* Успешная социализация об учающихся начальной школы; 

* Раннее выявление склонностей и способностей детей по заданным направлениям; 

* создание для обучающихся начальной школы доступных и качественных условий получения дополнительного образования за счет 
средстврегиональногобюджета. 

Каждый ребенок будет зачислен на 2платные программы дополнительного образования различных направленностей в 
соответствии с осуществленным выбором и будет обучаться 4 часа в неделю без привлечения средств родителей, за счет 
областногобюджета. 



 
1. Основные  направления 

 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей через Губернаторскую программу 

«УМнаяPROдленка»  включаетвсебя: 
1. Разработку и реализацию программ развития дополнительного образования детей; 
2. совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг

 дополнительногообразованиядетей; 
3. распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 
4. разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

 
2. Ожидаемыерезультаты 

 
Не менее 98%детей с 1-4класс будут охвачены дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

 
Не менее 75% детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий,направленными на 

просвещение и воспитание. 
 

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей через реализацию 
Губернаторской программы регионального проекта «УМнаяPROдленка» 

 
 Единица

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 

Численностьдетей1-4класс человек 54 53 53 53 53 

Доля детей, охваченных 
дополнительнымиобщеобразовательнымиоб

щеразвивающимипрограммами 

процентов 98 99 100 100 100 



 
Численность педагогических 
работников,участвующихвреализацииГубе
рнаторскойпрограммы 

человек 4 
100% 

5 
100% 

6 
100% 

7 
100% 

8 
100% 

 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности качества услуг 
 
 

  Ответственные
исполнители 

Срокиреал
изации 

Показатели 

 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детейч ерез реализацию Губернаторской программы 

регионального проекта «Умная PROдленка» 

1 
Этап 

Составление перечня
 дополнительныхобщеобра
зовательных 
программ,планируемыхкреализацииврам
кахгубернаторскойпрограммы 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализациюпрограмм
ы 

Март
2022г 

Перечень 
дополнительныхобщеобра
зовательныхпрограмм 

Проведение рекламной кампании 
пореализациигубернаторскойпрограмм
ы 
«УМнаяPROдленка» 

АдминистрацияшколыОтв
етственный
 за
реализациюпрограммы 

Февраль–
март 
2022года 

Рекламнаякампанияпореализ
ации 
губернаторскойпрограммы«
УМнаяPROдленка»насайте 
школы 



 
2 
этап 

Разработкаиутверждениедополнительныхо
бщеобразовательных программ 
,планируемыхкреализацииврамках 
губернаторскойпрограммы 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализацию 
программыПедагоги 

Март Разработаныиутвержденыр
абочиепрограммыпо 
дополнительномуобразованию 

РазмещениевНавигаторедополнительныхобще
образовательныхпрограмм, 
планируемыхкреализацииврамкахгубе
рнаторскойпрограммы«УМнаяPROдле
нка» 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализациюпрограмм
ы 

Апрель20
22года 

РазмещениевНавигаторе
дополнительныхобщеобр
азовательныхпрограмм 

Завершение разработки , 
утверждениедополнительных 
общеобразовательныхпрограмм, 
размещение программ 
вНавигаторе(согласованиеперечня 
программ, размещение в реестре 
Платныхуслугпрограммсознаком«Губерна
торскаяпрограмма») 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализациюпрограмм
ы 

Апрель
2022год 

Завершение разработки 
,утверждение 
дополнительныхобщеобразов
ательныхпрограмм, 
размещениепрограммвНавига
торе 

Подготовкапрограммыкзачислениюдетей с1-4 
класс на 
дополнительныеобщеобразовательныепрограм
мывНавигатореспомощьюсертификатов 

Ответственный 
зареализациюпрограмм
ы 

1апреля 
2022год 

Программа к зачислению 
детейс1-4 класс на 
дополнительныеобщеобразовател
ьные программывНавигаторе 
спомощью 
сертификатов 



 
 
3 
этап 

Повышение 
квалификации(профмастерства)п
едагогических 
работников,участвующихвреализацииг
убернаторскойпрограммы 
1 поток:май2022год 
2 поток:июнь2022год 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализацию 
программыПедагоги 

Май–август Повышениепедагогов100% 

Зачислениедетейс1-4классна 
дополнительные
 общеобразовательные
программы в Навигаторе с 
помощьюсертификатовсамостоятельнонап
орталеhttps://klgd.pfdo.ruилинепосредствен
новобщеобразовательной организации 
приличномобращении.Непосредственново
рганизации. 

Ответственный 
зареализацию 
программыПедагоги 
Классныеруководители 

Апрель-
сентябрь20
22года 

Зачисление 98 % детей с 1-
4класс на 
дополнительныеобщеобразо
вательныепрограммы в 
Навигаторе 
спомощьюсертификатов 

Завершение набора обучающихся 2-
4классов по 
дополнительнымобщеобразовательным 
программ,м 
врамкахгубернаторскойпрограммы«УМная
PROдленка» 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализацию 
программыПедагоги 

1 
сентября2
022года 

Наборобучающихся2-
4классов 

Завершениенабораобучающихся1классовп
о дополнительным 
общеобразовательнымпрограмм, в рамках 
губернаторскойпрограммы«УМнаяPROдле
нка» 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализацию 
программыПедагоги 

15сентября 
2022года 

Наборобучающихся2-
4классов 

Началообучения: 
1класс-15сентября2022года 
2-4классы-1сентября2022года 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализацию 
программыПедагоги 

Сентябрь
2022года 

Обучение 

https://klgd.pfdo.ru/


 
 Совершенствование организационно-

экономическихмеханизмовобеспечения
доступностиуслугдополнительногообра
зованиядетей: 

Администрация 
школыОтветственный 
зареализациюпрограмм
ы 

2022 -2026 
годы 

охват детей с 1-4 
класспрограммами 
дополнительногообразованияот
98%в2022году 
до100 % в 2026 году 

Приведение условий 
организациисоответствиесобновленнымидо
кументами,регулирующими требования к 
условияморганизации образовательного 
процесса 
(померепринятиянормативныхактов). 

Администрацияшколы 2022 -2024 
годы 

Обеспечение 100-
процентногосоответствияусло
вийорганизации 
дополнительногообразования 
детейустановленнымтребован
иям. 
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