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Цели развития дополнительного 
образования детей:

• Обеспечение прав ребёнка на развитие, личностное 
самоопределение и самореализацию;

• Расширение возможностей для удовлетворения 
разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования;

• Развитие инновационного потенциала общества.



1. 

Создание механизмов 

управления и

обеспечение доступности 

услуг

(административный ресурс)

2.

Внедрение современных 

инновационных ресурсов

(педагогический ресурс)

3. 

Повышение мотивации обучающихся к 

регулярным занятиям физической 

культурой, спортом и ведению здорового 

образа жизни

(социальный ресурс) 

Задачи



Мотивирующее 

пространство 

Миссия дополнительного образования

Познание

СпортТруд

Творчество



Создание, стимулирование 
и поощрение 

общественных и 
педагогических инициатив

развитие 
конкурентоспособности 

школьного спорта

обеспечение компетентностного 
подхода кадрового потенциала

развитие современной инфраструктуры 

реализации единого комплекса мер направленного на 
развитие технологий сетевого взаимодействия 

субъектов физической культуры и спорта 
(федеральный, региональный, местный)

Пространство1.

Создание механизмов 

управления и

обеспечение доступности услуг

(административный ресурс)



расширение спектра 
дополнительных проектов, 

творческих инициатив, в том 
числе для лагерных 

кампаний

внедрение современных 
технологий обучения,

в том числе дистанционных

создание стажировочных площадок 

и ресурсных центров на базе лучших  

организаций дополнительного образования

Пространство2. 

внедрение современных 

инновационных 

ресурсов

(педагогический ресурс)

формирование базы инновационных

программ по физической культуре и спорту 

повышение престижа профессии

педагога дополнительного образования и тренера-преподавателя



Адаптивная ФК для 
детей с ОВЗ

Совершенствование 
детско-юношеского и 
студенческого спорта

Современная мониторинговая система 

обеспечение высокого уровня организации и 
проведения социально-значимых мероприятий 

формирование мотивационно – ценностных ориентиров
и повышение общественного престижа

здорового образа жизни, физической культуры и спорта

Пространство
3.

Повышение мотивации 

обучающихся к регулярным 

занятиям физической 

культурой, спортом и 

ведению здорового образа 

жизни

(социальный ресурс)



Целевые индикаторы.

•

• увеличение числа квалифицированных педагогических работников физкультурно –

спортивного профиля;

• доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом;

• доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся данной категории; 

• увеличение доли участников профессиональных конкурсов; 

• увеличение доли детей и молодёжи, занимающиеся в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности;

• доля обучающихся, выполнивших нормы ВФСК ГТО, от общего числа обучающихся. 

• Одарённость – акции, конкурсы, марафоны, проекты, высокие спортивные результаты.

• Массовость – доля обучающихся, принимающих участие в социально-значимых 

мероприятиях (Президентские игры, состязания, фестивали).




