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Подпрограмма  

«Развитие системы дополнительного образования детей»                                                                    

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

По состоянию на 01 сентября 2014 года в Анучинском 

муниципальном районе функционирует 3  учреждения дополнительного 

образования: две школы искусств и детско-юношеская спортивная школа. 

В них занимаются 496 детей(с учётом повтора), что составляет 38 %  от 

общего количества обучающихся в районе. Кроме того, дополнительное 

образование представлено сетью кружков, секций на базе образовательных 

учреждений. Всего дополнительным образованием охвачено 1914 человек, 

что составляет 92%. 

Учреждения дополнительного образования создают равные 

«стартовые» возможности каждому ребенку для самореализации, 

оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым. 

Дополнительное образование является практико-ориентированным. 

Оно в значительной мере осуществляется специалистами-

профессионалами, что обеспечивает его разносторонность, 

привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность. 

Дополнительное образование – это «зона ближайшего развития» личности 



ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в 

соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Затраты бюджетов всех уровней на дополнительное образование 

являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского 

общества и государства, его кадрового потенциала, профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

В последние годы в районе достигнуты некоторые позитивные 

результаты в развитии системы дополнительного образования.  Вместе с 

тем остается ряд проблем, требующих решения программными методами: 

        сохранение единого образовательного пространства путем 

обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования с 

образовательными учреждениями всех типов и видов; 

        разработка дополнительных образовательных программ нового 

поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий; 

       сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

   укрепление материально-технической базы, ресурсного 

обеспечения учреждений дополнительного образования. 

2.     Цели и задачи подпрограммы: 

 Цели: 

        Обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения 

лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного 

образования; 



        Создание  условий для самореализации детей и подростков, 

развитие их творческих способностей. 

Задачи: 

  - сохранение и развитие сети учреждений дополнительного 

образования детей, укрепление их материально-технической базы и 

кадрового потенциала; 

  -    обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения обучающимися дополнительного образования, 

его эффективности и качества; 

  - сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования; 

  -  совершенствование содержания, организационных форм, методов 

и технологий дополнительного образования; 

  -   повышение социального статуса и профессиональное 

совершенствование педагогических и руководящих кадров системы 

дополнительного образования.   

3.     Сроки реализации подпрограммы 

   Срок реализации подпрограммы  –  2015 – 2019 годы без деления на 

этапы.  

4.     Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

  Важнейшими показателями подпрограммы являются: 

  -   сохранение и развитие учреждений дополнительного образования 

в Анучинском муниципальном районе; 



  -    укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования  района; 

  -  повышение социального статуса и профессиональное 

совершенствование педагогических и руководящих кадров системы 

дополнительного образования; 

 -   рост количества детей и подростков, участвующих в 

воспитательно-профилактических мероприятиях; 

 -   увеличение охвата детей и подростков дополнительным 

образованием до 98% от общего количества обучающихся, в том числе 

в 2015 году – до 93%; 

в 2016 году – до 93%; 

в 2017 году – до 93%; 

в 2018 году – до 97%; 

в 2019 году – до 98%.  

- увеличение охвата детей, посещающих учреждения 

дополнительного образования, в том числе: 

       в 2015 году – до 40%; 

       в 2016 году – до 42%; 

       в 2017 году – до 44%; 

       в 2018 году – до 45%; 

       в 2019 году – до 50%. 

 



5.     Ресурсное обеспечение подпрограммы 

   Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета и внебюджетных источников. 

   Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 

500 тыс.рублей.. Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района.  

6.     Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает: 

 расширение возможностей для творческого развития детей, 

реализации их потенциальных способностей; 

  повышение роли дополнительного образования  в 

образовательных учреждениях всех типов и видов; 

  расширение перечня общедоступных услуг, оказываемых 

учреждениями дополнительного образования; 

  обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; 

 формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 приобретение программно-методических материалов, изучение 

инновационного опыта работы учреждений дополнительного образования   

и их внедрение в образовательную деятельность учреждений 

дополнительного образования  района; 

 укрепление и развитие воспитательных функций образовательных 

учреждений всех видов, развитие механизмов нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания.  



7.     Контроль и координация работ по реализации подпрограммы 

Контроль  реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 

администрация Анучинского муниципального района. 

8.     Оценка социально-экономической эффективности 

подпрограммы 

Подпрограмма носит социальный характер, результаты ее 

реализации обеспечат повышение качества воспитания детей и подростков 

в образовательных учреждениях. 

Выполнение мероприятий подпрограммы увеличит охват 

дополнительным образованием до 98%  детей и подростков от общего их 

количества, повысится доступность дополнительного образования детей. 

Выполнение программных мероприятий обеспечит позитивные 

изменения, направленные на более полную реализацию прав детей и 

подростков, улучшение их положения в обществе, повышение 

эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений среди 

школьников. Произойдет  увеличение количества детей, обучающихся по 

программам дополнительного образования. Будет больше выявлено 

одаренных детей в различных областях знаний и творческой деятельности. 

Повысится социальный статус, улучшится качественный состав 

педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 

образования детей и подростков в Анучинском муниципальном районе. 

 9. Система программных мероприятий 

 

13 Наименование мероприятия  Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

1. Организация и проведение  

воспитательно-профилактических и 

спортивных мероприятий, обеспечение 

участия детей всех возрастных категорий 

в районных, зональных и 

Обеспечение условий для 

раскрытия творческого 

потенциала, удовлетворения 

образовательных потребностей 

детей Выявление одаренных 



республиканских мероприятиях по 

различным направлениям. Выявление и 

поддержка талантливых и одаренных 

детей, подростков. 

детей, подростков 

2. Организация работы по переподготовке и 

повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования , 

преподавателей детской школы искусств, 

спортивной школы, проведение 

конкурсов, семинаров. Обобщение и 

распространение передового опыта 

учреждений дополнительного 

образования, проведение мониторинга 

состояния  районных УДО  по всем 

направлениям деятельности. Разработка 

методических рекомендаций для 

педагогов, работающих в системе 

дополнительного образования 

Обеспечение условий для 

повышения уровня 

профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного 

образования. Активизация 

инновационной деятельности в 

системе дополнительного 

образования. 

3. Создание условий для развития 

внешкольного воспитания детей в  

учреждениях дополнительного 

образования 

Раскрытие творческого 

потенциала, удовлетворение 

образовательных потребностей 

детей и подростков в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

4. Программно-методическое, 

информационное и научное обеспечение 

внешкольного воспитания, укрепление 

материально-технической базы 

учреждений дополнительного 

образования, текущий и капитальный 

ремонт, реконструкция зданий 

учреждений дополнительного 

образования. 

Обобщение и внедрение 

передового опыта 

педагогической деятельности, 

проведение  мониторинга 

качества обучения по всем 

направлениям деятельности. 

Создание условий для 

обучения и воспитания детей. 

 

 

 



10. Финансирование 

 

Финансирование подпрограммы производится за счёт средств  

краевого и местного бюджетов в пределах сметных назначений и 

внебюджетных источников. Объём финансирования на выполнение 

мероприятий подпрограммы уточняется при формировании бюджетов на 

очередной год. 

 

 

Прогнозируемый объем финансирования (тыс.руб.) 

 в том числе по годам 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1.Расходы на организацию 

и проведение  

воспитательно-

профилактических  

мероприятий, обеспечение 

участия детей  в 

мероприятиях по 

различным направлениям и 

разного уровня.  

200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

2.Расходы на организацию 

работы по переподготовке 

и повышению 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования , 

преподавателей детской 

школы искусств, 

спортивной школы, 

проведение конкурсов, 

семинаров для педагогов. 

Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

4.Расходы на обеспечение 

деятельности  в  

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

9040,0 11247,0 11809,0 12400,0 13020,0 



3.Расходы на программно-

методическое, 

информационное и научное 

обеспечение внешкольного 

воспитания, укрепление 

материально-технической 

базы, текущий и 

капитальный ремонт, 

реконструкция зданий 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

 85,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Всего местный бюджет 9335,0 11807,0 12369,0 12960,0 13580,0 

 

 

 


