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Народная мудрость 
                               

        



Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 
( среднестатистические данные школ 

 участников проектной группы, % ) 



ИДЕЯ  
ПРОЕКТА 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

ПРОЕКТА 

ПРОБЛЕМА  
Отсутствие в школе системной организации 

дополнительного образования детей и взрослых 

Модель многопрофильного дополнительного 

образования в школе с использованием 

платных образовательных услуг позволит 

удовлетворить запросы потребителей и 

увеличить количество учащихся, вовлечѐнных 

во внеурочную деятельность 

На сегодняшний день  модель 

многопрофильного  дополнительного 

образования является наиболее эффективной, 

так как сочетает различные  возможности 

школы и позволяет оптимизировать 

использование школьных ресурсов. 

Модель экономически выгодна и соответствует 

современным запросам семьи, общества и 

государства. 



Модель дополнительного образования 
 по направлениям 

Спорт Культура Общество Природа Знания 

                         б ю д ж е т 

- волейбол 

- футбол 

- баскетбол 

- теннис 

- шашки 

- шахматы 

- вокальная 
группа (хор) 

- театральная 

студия 

- «Кухня 

народов мира» 

-дидактический 
театр 

- волонтѐрское 

движение  

-поисковая 

работа 

 

- туризм 

- экология 

- краеведение 

- факультативы 

- элективные 

курсы 

- внеурочная 

деятельность в 

рамках ФГОС 

                              в н е б ю д ж е т 

- стрельба 

- скалолазание 

- бадминтон 

- восточные 

единоборства  

- хореография 

- обучение игре 

на 

музыкальных 

инструментах 

- студия 

создания 

имиджа  

- изостудия 

- проектное 
бюро 

- ИКТ –

технологии 

- социальная 

работа 

- организация 
экскурсий 

- группы 
углубленного 
изучения 
предметов 

- группы  

продленного 

дня 



ЦЕЛЬ  
ПРОЕКТА 

  
Создание  модели многопрофильного 

дополнительного образования в 

школе.  

ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА 

2. изучить запросы потребителей (родителей, 

учащихся, жителей); 

3. изучить ресурсы общеобразовательного 

учреждения; 

4. разработать организационно-

педагогические условия; 

1. создать нормативно-правовую базу; 

5. реализовать модель; 

6. проанализировать  результаты реализации 

модели 

 



Ресурсы 
 
Кадровые: 

Администратор -1, Бухгалтер – 1 
Преподаватели: учителя, привлечѐнные 
специалисты, родители; технический персонал -1 

Материально-
технические 
 

Оборудование кабинетов, компьютерная техника, 
оснащение спортивного зала и спортивной 
площадки, школьный транспорт и т.д. 

 
Инфраструктурные 
 

 Здание школы (спортивный зал с оборудованием, 
актовый зал, библиотека, кабинет музыки, кабинет 
технологии, кабинет информатики и т.д.) 
территория школы (спортивная площадка, 
приусадебный участок)  

 Нормативно-   
правовые 

Федеральные и региональные, школьные  
документы,  локальные акты по учреждению 

 
Финансовые 

Бюджетные; 
Внебюджетные (платные образовательные услуги) 



Штатные единицы Рабочее  

время (ч) 

Фонд заработной 
платы (руб.) 

Начисления на 
оплату труда 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

Администратор 2 305 132 437 

Преподаватель 4 672 202 874 

Технический персонал 4 208 63 271 

Итого: 1185 397 1582 

Критерии определения стоимости платной услуги Стоимость 
группы  из 15 

чел. за 4 
занятия в 

месяц 

Стоимость  

4 занятий в 

месяц  на 1 

ученика  

Стоимость  
одного  

занятия на 1 
ученика 

Затраты на оплату труда персонала (руб.) 1584 105,5 26,4 

Материальные затраты прямые и косвенные 
(руб.) 

432 28,8 7,2 

Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого  при оказании платной услуги 

(руб.) 

24 1,6 0.4 

Рентабельность (руб.) 360 24,1 6 

Итого затрат  (руб./месяц) 2400 160 40 

Стоимость затрат в год     (8 месяцев) 19200 1280 320 

Расчѐт средств на  оплату труда персонала 

 для оказания платных услуг на одну группу в месяц 

Расчет минимального размера платы на оказание услуг ДО 



 Направления 

  

 

Средняя стоимость услуги (в месяц) 

ЦРД ЧШ Репетиторство ОУ 

Спорт 1500 Комплекс 
услуг от 
15.000 

  б/п или 160 руб. 

Культура 2000   б/п или 160 руб. 

Общество     б/п или 160 руб. 

Природа от 300   б/п или 160 руб. 

Знания 3200 4000 б/п или 160 руб. 

Перспективный план охвата  потребителя за три года (%) 

Анализ состояния рынка сбыта услуг 
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Бюджет проекта 

66%
10%

1%

8% 15% Затраты на оплату 
труда персонала
материальные 
затраты (прямые)
Амортизация 
оборудования
материальные 
затраты(косвенные)
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 односменный режим работы 

 наличие группы творчески работающих учителей 

 мотивация коллектива к переменам 

 наличие спортзала и спортивной площадки с полным оснащением, 

оборудованных кабинетов, библиотеки, пришкольного участка, 

автотранспорт 

 ориентация на потребителя, участников образовательного процесса 
 

 отсутствие необходимого опыта у большинства учителей 

 преобладание в коллективе традиционных устаревших  

          подходов к внеурочной деятельности 

 несогласованность запросов потребителей и планируемых 

результатов 

 ограниченное количество или отсутствие бюджетных ставок 

педагогов дополнительного  образования 

 

 привлечение специалистов среди родителей и жителей  

       населѐнного пункта (микрорайона) 

 удовлетворение спроса  потребителя 

 родители заинтересованы во всестороннем развитии своих детей 

 платѐжеспособность родителей 

 возможность привлечения предпринимателей 

 несформированность запросов потребителя 

 спонтанное изменение спроса 

 возможные препятствия или отсутствие поддержки  

       со стороны контролирующих органов 

s 

w 

o 

T 



P 
Политические 

факторы 

E 
Экономические 

факторы 

S 
Социальные 

факторы 

T 
Технологические 

факторы  

• изменения в законодательстве  

• ужесточение госконтроля и штрафные санкции 

 

• уровень инфляции 

• платежеспособный спрос главных потребителей 

продукта 

• основные внешние издержки  

(энергоносители, транспорт, коммуникации) 

 
 

• базовые ценности, потребительские предпочтения 

• репутация, имидж ОУ 

• нехватка квалифицированных кадров 

 

• появление новых технологий 



Риски проекта 
Виды рисков Риски Минимизация рисков 

Кадровые Отсутствие необходимого 
опыта у большинства учителей 

Повышение квалификации 
педагогических работников по 
вопросам ДО 

Ограниченное количество или 
отсутствие бюджетных ставок 
педагогов ДО 

Организация ДО на платной 
основе 

Политические  Возможные препятствия или 
отсутствие поддержки со 
стороны контролирующих 
органов 

Приведение в соответствие 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей введение 
ДО в школе 

Социальные Несформированность 
запросов потребителей 

Планомерная работа по 
выявлению склонностей и 
интересов учащихся и 
родителей 

Технологические Преобладание традиционных 
устаревших подходов к ДО 

Повышение квалификации 
педагогических работников по 
вопросам ДО 

Экономические Спонтанное изменение спроса Системный анализ спроса на 
услуги ДО 

Увеличение  стоимости 
ресурсов 

За счет бюджетных ассигнований 



 
№ п/п 

 
Мероприятия  

Сроки исполнения  

2013  2014 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Подготовительный этап 

1. Создание инициативной группы 

2. Изучение запросов потребителей 

3. Изучение ресурсов школы и внешней среды 

4. Определить основные направления ДО исходя из запроса 
потребителей 

5. Разработка нормативно-правовой базы ДО 

6. Разработка образовательной программы ДО 

7. Обсуждение программы на педсовете, род.собраниях 

8. Планирование работы, разработка рабочих программ 

Реализационный этап 

1. Корректировка основных направлений деятельности  

2.  Формирование индивидуальных планов ДОдетей 

3. Расписание работы многопрофильного ДО 

4. Запуск, работа профилей ДО 

5. Диагностика и мониторинг  работы профилей 

Этап экспертизы и подведения итогов 

1. День открытых дверей: выставки, отчетные концерты, конкурсы, 
соревнования, 

2. Анализ и оценка результатов реализации модели ДО 

3. Освещение результатов:  публичный отчет о деятельности, 
размещение информации на сайте, СМИ 

Календарный план-график 



1 модель многопрофильного 

дополнительного образования в школе 

увеличение количества учащихся, 

вовлеченных  во внеурочную 

деятельность до 70 % 

1 пакет документов для работы модели 

многопрофильного дополнительного 

образования в школе 

увеличение объѐма предоставляемых 

образовательных услуг на 45% 

увеличение бюджета школы за счѐт 

платных образовательных услуг на 5% 



• сформированность общей культуры потребителей;  

• развитие умений творческой деятельности; 

• развитие ключевых компетентностей (информационных, 

коммуникативных); 

• повышение квалификации педагогов в сфере ДО. 

 

•самореализация участников через ДО (до 80%); 

•вовлечѐнность родителей и жителей населѐнного пункта 

(микрорайона)  в ДО (до 15%); 

•развитие сферы молодежных интересов в социально-значимых 

областях; 

•сохранение здоровья учащихся;  

•расширение сети социальных партнеров школы. 

 

• новый организационно-управленческий механизм ДО; 

• применение новых технологий  в организации ДО (тьюторство, 

модерация). 

• гибкая система обучения  педагогов новым технологиям ДО. 

• увеличение внебюджетного фонда школы; 

• рациональное использование средств бюджетного 

финансирования. 




