
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дополнительного  образования в Глазуновском 

районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования в Глазуновском  районе на 2015-2017 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дополнительного образования в Глазуновском 

районе на 2015-2017 годы 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы  

Управление образования администрации района 

Задачи подпрограммы 

      

 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на общедоступное бесплатное дополнительное 

образование;  

 - увеличение показателей охвата  детей  услугами 

дополнительного  образования;   

- обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и профессионального самоопределения, 

творческого труда детей в возрасте преимущественно 

от 5 до 18 лет, адаптация их к жизни в окружающем 

социум, формирование общей культуры, организация 

содержательного досуга; 

- формирование и совершенствование творческих 

способностей, нравственных, патриотических, 

коммуникативных, эмоционально-волевых, 

интеллектуальных качеств личности; 
-  координация деятельности образовательных 

учреждений  в сфере воспитания и развития личности 

воспитанников; 

- методическое обеспечение воспитательного процесса 

образовательных учреждений и деятельности детских 

общественных организаций; 

- содействие деятельности детских общественных 

объединений, обучение их актива и кадров; 

- улучшение качественного состава кадров учреждений 

дополнительного образования; 

    - создание условий для активного включения 

подрастающего поколения в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества; 

- совершенствование  нормативно-правового 

обеспечения системы дополнительного образования 



детей; 

- развитие инфраструктуры и материально-

технической базы дополнительного образования. 

-повышение социального статуса и 

профессиональное совершенствование педагогических 

и руководящих кадров системы дополнительного 

образования детей. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

01.01.2015– 31.12.2017 

Объем бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета 

составляет – 7864,0  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –  2264,6  тыс. рублей, 

2016 год –   2892,1  тыс. рублей, 

2017 год –   2707,3   тыс. рублей, 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

- Повышение качества образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования. 

- Увеличение общего охвата воспитанников до 90%. 

- Снижение детской преступности, повышение уровня 

защищённости детей от социальных патологий: 

наркомании, алкоголизма,  повышение уровня культуры 

межэтнических отношений детей и школьников, общая 

гармонизация сферы межличностных отношений детей 

и взрослых. 

- Освоение качественно новых форм и содержания 

взаимодействия сферы дополнительного образования 

детей с общеобразовательными школами, 

обеспечивающих высокое качество образования для 

каждого ребенка. 

- Повышение эффективности партнерского 

взаимодействия учреждений дополнительного 

образования детей с внешними социальными 

институтами. 

- Активизация деятельности детского актива, 

расширение сферы контактов и взаимодействие с 

другими детскими организациями. 

- Расширение сферы позитивного влияния детских 



общественных организаций в молодёжной среде. 

 

 

 

 

 

1. Содержание проблемы, основания для разработки подпрограммы и 

обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 

                

    Дополнительное образование в Глазуновском  районе стало неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. Каждому ребенку помимо 

школьного курса необходимо широкое эстетическое и физическое 

воспитание при обязательной свободе выбора. Дополнительное образование 

в Глазуновском районе представляет Дом творчества и Спортивная школа.  

Спортивная школа  способствует формированию  здорового образа жизни, 

совершенствованию умений, навыков в области физического воспитания 

детей. 

   В  2014   году в ДЮСШ занимались 300 учащихся. В 4  школах 

открыты филиалы    На базе Глазуновской средней школы занимались 200 

спортсменов в 7 – ми  учебно-тренировочных группах.    В течение учебного 

года было проведено15 спортивно-массовых мероприятий среди 

школьников, в них приняли участие около 800 учащихся.  

   В районе четвертый год подряд проходят районные соревнования по 

туризму и краеведению среди школьников, в которых приняли участия 8 

команд  ОУ района. И четвертый  год подряд выигрывает данные 

соревнования команда  Краснослободской школы..  

    Детский Дом творчества в прошедшем учебном году работал по  6 

направлениям: 

-  художественное - 11 объединений;        

-физкультурно-спортивное - 4  детские объединения; 

- научно – техническое -1 детское объединение «Эрудиты» ( на базе 

Тагинской ср. школы); 

- спортивно-техническое- 1 детское объединение «ЮИД» ( на базе 

Краснослободской ср.школы); 

- туристско-краеведческое-2 объединения; 

- эколого – биологическое- 2 объединения. 

     Всего детских объединений -21 , общее количество воспитанников- 621 

детей. 

Глазуновский Дом детского творчества , как и все ОУ района, строил свою 

работу в рамках районной целевой программы «Нравственное и 

патриотическое воспитание граждан на 2014- 2015 годы» и программы  

 Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Ежегодно Домом детского творчества в школах 



района проводятся: конференции, игры, конкурсы исследовательских работ, 

смотры музеев. Благодаря этому в школах района активизировалась 

поисково-исследовательская деятельность и работа по созданию музеев. На 

данный момент создано  5 музеев (все 5 имеют статус школьных музеев). 

 Такая совместная система работы позволяет усилить воспитательный 

потенциал школ, обеспечить творческое развитие каждого ребенка. 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы,  

 сроки ее реализации. 

 

 Цель подпрограммы: создание комплекса социальных и управленческих 

условий устойчивого развития системы дополнительного образования детей 

района в интересах личностного,   духовно- нравственного развития детей и 

школьников, их социальной адаптации и жизненного самоопределения. 

       Задачи подпрограммы: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное 

бесплатное дополнительное образование;  

 - увеличение показателей охвата  детей  услугами дополнительного  

образования;   

- обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет, адаптация их к жизни в окружающем 

социуме, формирование общей культуры, организация содержательного 

досуга; 

- формирование и совершенствование творческих способностей, 

нравственных, патриотических, коммуникативных, эмоционально-волевых, 

интеллектуальных качеств личности; 
-  координация деятельности образовательных учреждений  в сфере 

воспитания и развития личности воспитанников; 

- методическое обеспечение воспитательного процесса образовательных 

учреждений и деятельности детских общественных организаций; 

- содействие деятельности детских общественных объединений, обучение их 

актива и кадров; 

- улучшение качественного состава кадров учреждений дополнительного 

образования; 

    - создание условий для активного включения подрастающего поколения в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

- совершенствование  нормативно-правового обеспечения системы 

дополнительного образования детей; 



- развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

дополнительного образования. 

     - повышение социального статуса и профессиональное совершенствование 

педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 

образования детей. 

 

 

Срок выполнения подпрограммы: 01.01.2015– 31.12.2017 

 

Основными показателями подпрограммы являются:  

- Увеличение % охвата детей, занимающихся в системе дополнительного 

образования до 90%. 

- Повышение результативности участия воспитанников дополнительного 

образования в областных,  всероссийских конкурсах . 

- Внедрение автоматизированных информационных систем в учреждениях 

дополнительного образования, максимальное использование современных 

образовательных ресурсов. 

- 100% охват педагогических и руководящих кадров курсовой подготовкой. 

- Увеличение доли педагогических  работников учреждений 

дополнительного образования. 

- Максимальное привлечение в учреждения дополнительного образования 

подростков с целью профилактики девиантного поведения. 

 

 

Цели и задачи программы достигаются путем проведения комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 

1) Выявление и развитие творческих способностей детей. 

2)Укрепление здоровья детей и подростков. 

3)Развитие деятельности детских и молодежных организаций. 

4)Укрепление материально – технической  базы учреждений 

дополнительного образования, обеспечение комплексной безопасности. 

5)Поддержка работников учреждений дополнительного образования. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

3. Система программных мероприятий для реализации подпрограммы. 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Финансирование (тыс.руб.)  
2015г. 2016г. 2017г. Всего Ожидаемый 

непосредственный 

результат 
 

1.Укрепление материально-технической базы 

1.1 Обеспечение пожарной 

безопасности, в т.ч. 

3,0 

 

 

6,1 

 

 

14,3 

 

 

 

23,4 
обеспечение безопасности и 

охраны жизни, развитие 

материально-технической 

базы дополнительного 

образования 

1.2 Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности . 

3,0 

 

 

 

 

4,3 

 

 

 

 

11,0 

 

 

 

 

18,3 

 

обеспечение безопасности и 

охраны жизни, развитие 

материально-технической 

базы дополнительного 

образования 

1.3 Обеспечение безопасности. 
 

7,9 

 

 

7,2 

 

 

7,2 

 

 

22,3 обеспечение безопасности и 

охраны жизни 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

отопительного периода 

 

 

 

21,7 

 

 

 

 

 

25,1 

 

 

 

 

 

 

30,2 

 

 

 

 

 

 

77,0 Организация 

температурного режима 

1.5 Оплата топливно-

энергетических ресурсов 

289,4 207,7 110,0 607,1 организация 

температурного режима 



1.6 Оплата услуг связи 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

41,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

114,5 обеспечение учереждений 

связью 

1.7 Приобретение мебели, 

ТСО, оргтехники 

2,7 8,9 - 11,6 развитие материально-

технической базы 

дополнительного 

образования 

1.8 Транспортные услуги 0,0 2,9 3,6 6,5  

2.Поддержка работников ДО 

2.1 Финансовое обеспечение 

работников.  

 

1906,9 

 

 

 

2588,0 

 

 

 

 

2488,4 

 

 

 

 

6983,3 повышение социального 

статуса педагогических и 

руководящих кадров 

системы дополнительного 

образования детей 

 Итого по подпрограмме 2264,6 2892,1 2707,3 7864,0  



 4.Механизм реализации подпрограммы 

 

 

         Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

ответственным исполнителем – Управление образования  администрации 

района, который: 

    - организует деятельность по основным направлениям реализации 

подпрограммы; 

    - организует  контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

    - организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы.  

 

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется отделом 

образования, молодежи и спорта в течение всего срока ее реализации. 

 Методикой оценки эффективности подпрограммы, позволяющей 

оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение 

целевых показателей реализации подпрограммы. 

 

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение к  

2017 году следующих результатов: 

 

- Повышение качества образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования. 

- Увеличение общего охвата воспитанников до 90%. 

- Снижение детской преступности, повышение уровня защищённости детей 

от социальных патологий: наркомании, алкоголизма,  повышение уровня 

культуры межэтнических отношений детей и школьников, общая 

гармонизация сферы межличностных отношений детей и взрослых. 

- Освоение качественно новых форм и содержания взаимодействия сферы 

дополнительного образования детей с общеобразовательными школами, 

обеспечивающих высокое качество образования для каждого ребенка. 

- Повышение эффективности партнерского взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей с внешними социальными институтами. 

- Активизация деятельности детского актива, расширение сферы контактов и 

взаимодействие с другими детскими организациями. 

- Расширение сферы позитивного влияния детских общественных 

организаций в молодёжной среде. 

 

 

 



6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления 

рисками. 

- неполное выделение бюджетных средств в рамках одного года на 

реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться 

запланированные сроки выполнения мероприятий; 

- увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;  

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых 

предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет 

увеличение затрат на отдельные программные мероприятия; 

- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного 

материального, кадрового и методического обеспечения. 

 

 


