
 

 

 

 

 

Дорожная карта 

для реализации Губернаторской программы «УМная PROдленка» 

дополнительного образования  обучающихся 1-4 классов 

МАОУ СОШ №4 г. Черняховска  
 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 деабря 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 обучающихся 1-4 классов 

Цель Программы: формирование у младших школьников ключевого навыка – умения учиться, а также основ инженерных и 

коммуникативных компетенций. Целевая аудитория: обучащюиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Калининградской области. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

* 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 обучающихся 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 средств 

регионального бюджета. 

Каждый ребенок будет зачислен на 2 платные программы дополнительного образования различных направленностей в 

соответствии с осуществленным выбором и будет обучаться 4 часа в неделю без привлечения средств родителей, за счет областного 

бюджета.



 

1. Основные направления 

 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей через Губернаторскую программу «УМная 

PROдленка» включает в себя: 

1. разработку и реализацию программ развития дополнительного образования детей; 

2. совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования детей; 

3. распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 

4. разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Не менее 98 % детей с 1-4 класс 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 «УМная PROдленка» 

 

 Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 

Численность детей 1-4 класс человек 160 170 180 190 200 

Доля детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими 

программами 

процентов 98 99 100 100 100 



 

Численность педагогических работников, 

участвующих в реализации Губернаторской 

программы 

человек 6 

100% 

7 

100% 

8 

100% 

9 

100% 

10 

100% 

 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

 

 

  Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей через реализацию Губернаторской программы регионального 

проекта «УМная PROдленка» 

1 

Этап 

Составление перечня дополнительных 

общеобразовательных программ, 

планируемых к реализации в рамках 

губернаторской прграммы 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Март 

2022г 

Перечнь дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Проведение рекламной кампании по 

реализации губернаторской программы 

«УМная PROдленка» 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию  программы 

Февраль –

март  

2022 года 

Рекламная кампания по 

реализации губернаторской 

программы «УМная 

PROдленка» на сайте школы 



 

2 

этап 

Разработка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ , 

планируемых к реализации в рамках 

губернаторской программы 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Педагоги 

Март  Разработаны и утверждены 

рабочие программы по 

дополнительному образованию 

Размещение в Навигаторе дополнительных 

общеобразовательных программ, 

планируемых к реализации в рамках 

губернаторской программы «УМная 

PROдленка» 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Апрель  

2022 года 

Размещение в Навигаторе 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Завершение разработки , утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

программ, размещение программ в 

Навигаторе (согласование перечня 

программ, размещение в реестре Платных 

услуг программ со знаком «Губернаторская 

программа») 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Апрель 

2022 год 

Завершение разработки , 

утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

программ, размещение 

программ в Навигаторе 

Подготовка программы к зачислению детей с 1-

4 класс на дополнительные 

общеобразовательные программы в 

Навигаторе с помощью сертификатов 

Отвественный за 

раеализацию программы 
1 апреля 

2022 год 

Программа к зачислению детей с 

1-4 класс на дополнительные 

общеобразовательные программы 

в Навигаторе с помощью 

сертификатов 



 

 

3 

этап 

Повышение квалификации 

(профмастерства) педагогических 

работников, участвующих в реализации 

губернаторской программы 

1 поток: май 2022 год 

2 поток: июнь 2022 год 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Педагоги 

Май –август Повышение педагогов 100% 

Зачисление детей с 1-4 класс на 

дополнительные общеобразовательные 

программы в Навигаторе с помощью 

сертификатов самостоятельо на портале 

https://klgd.pfdo.ru или непосредтвенно в 

общеобразовательной оргаизации при 

личном обращении. Непосредственно в 

организации. 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Педагоги 

Классные руководители 

Апрель- 

сентябрь 

2022 года 

Зачисление 98 % детей с 1-4 

класс на дополнительные 

общеобразовательные 

программы в Навигаторе с 

помощью сертификатов 

Завершение набора обучающихся 2-4 

классов по дополнительным 

общеобразовательным программ, м в 

рамках губернаторской программы «УМная 

PROдленка» 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Педагоги 

1 сентября 

2022года 

Набор обучающихся  2-4 

классов 

Завершение набора обучающихся 1 классов       

по дополнительным общеобразовательным 

программ, в рамках губернаторской 

программы «УМная PROдленка» 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Педагоги 

15 сентября 

2022 года 

Набор обучающихся  2-4 

классов 

Начало обучения: 

1 класс-15 сентября 2022 года 

2-4 классы- 1 сентября 2022 года 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

Педагоги 

Сентябрь 

2022 года 
Обучение 

https://klgd.pfdo.ru/


 

 Совершенствование организационно- 

экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного 

образования детей: 

Администрация школы 

Отвественный за 

раеализацию программы 

2022 - 2026 

годы 

охват детей с 1-4 класс 

программами дополнительного 

образования от 98% в 2022 году 

до 100 % в 2026 году 

Приведение условий организации 

соответствие с обновленными документами, 

регулирующими требования к условиям 

организации образовательного процесса (по 

мере принятия нормативных актов). 

Администрация школы 2022 - 2024 

годы 

Обеспечение 100-процентного 

соответствия условий 

организации дополнительного 

образования детей 

установленным требованиям. 
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