
Приложение № 3 

муниципальной программы 

«Развитие образования на территории 

муниципального образования  

Ясненский городской  округ  

на 2019-2023 годы» 

от ___________№_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  

«Развитие дополнительного образования детей» 

муниципальной программы "Развитие образования на территории 

муниципального образования Ясненский городской округ 

на 2019 - 2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 

муниципальной программы «Развитие образования на территории 

муниципального образования Ясненский 

городскойокругна2019-2023 годы» 

(далее – Подпрограмма № 3) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

Отдел образования администрации 

муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области 

Соисполнители 

Подпрограммы  

нет 

Участники Подпрограммы  Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного образования  

(далее - УДО) 

Ведомственные целевые 

программы 

нет 

Цели Подпрограммы  Обеспечение качества, доступности и 

эффективности дополнительного 

образования детей 

Задачи Подпрограммы  Повышение качества дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного образования; 

Совершенствование системы внеурочной 

занятости детей и подростков в 

соответствии с их интересами и 

способностями; 

Формирование образовательной сети и 

финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения 

к услугам дополнительного образования 

детей;  

Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному 

развитию; 

Создание современной инфраструктуры 

неформального образования для 

формирования у обучающихся социальных 

компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни. 

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

Удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 



Подпрограммы  образования, в общей численности детей в 

возрасте 5–18 лет;  

Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования  в возрасте до 

35 лет в общей численности педагогов  

дополнительного образования; 

Доля педагогов, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников; 
Доля педагогов, имеющих I и высшую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников; 

Удельный вес численности руководителей 

организаций дополнительного образования 

детей, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций 

дополнительного образования детей  

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования к средней 

заработной плате в общем образовании 

муниципалитета 

Сроки реализации 

Подпрограммы  

2019–2023 годы 

Объемы финансирования за 

счет средств муниципального 

бюджета (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

Объем финансового обеспечения 

мероприятий Подпрограммы № 3 составляет 

– 54561,5 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации:  

- 2019 год – 11046,5 тыс. руб.; 

- 2020 год – 10479,2 тыс. руб.; 

- 2021 год – 10479,2 тыс. руб.; 

- 2022 год – 11003,2 тыс. руб.; 

- 2023 год – 11553,4 тыс. руб. 

Объемы и источники 

финансирования за счет иных 

средств (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

 



1. Характеристика текущего состояния в сфере  

дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование детей в настоящее время призвано играть 

существенную роль в воспитании разносторонней личности, в ее 

образовании и профессиональной ориентации. 

В системе образования муниципалитета на 2018 г. осуществляет свою 

деятельность 1 организация дополнительного образования  муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования « Детско-юношеский 

центр» (далее МБУ ДО «ДЮЦ»).  

Всего в Детско – юношеском центре реализуется 23 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 5 направлениям, 

охватывая разные возрастные категории от 3 до 18 лет. Сроки реализации 

программ дополнительного образования до 3 и более лет обучения. 

Количество обучающихся на 1 сентября 2018 года составляет 992 

человека.  

Образовательная деятельность осуществляется по пяти направлениям: 

техническое, художественное, физкультурно-спортивное, социально-

педагогическое, туристско-краеведческое. 

 

Направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Количество 

Объединений/групп 

Количество 

обучающихся 

2018-2019 уч.год 

Художественная 7/25 363 

Социально - педагогическая 11/30 459 

Физкультурно - спортивная 1/6 70 

Туристско – краеведческая 1/4 40 

Техническая 3/6 60 

ВСЕГО 23/71 992 

 

Одним из важных направлений  воспитательного процесса МБУ ДО 

«ДЮЦ» является патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Организована работа 2 объединений с охватом 72 человека (7,3% от общего 

числа учащихся), действует кадетский класс «Есаул». 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей с учетом детей, посещающих 

спортивную школу «Асбест» и МОБУ ДОД «ДШИ», в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составляет 61,7%, что меньше 

показателя «дорожной карты», которая гласит об охвате дополнительным 

образованием 95 % детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. 

Определяющее значение для организации дополнительного образования 

имеет кадровый состав педагогов. Численность педагогических работников 

дополнительного образования детей в настоящее время составляет: 21 

педагог дополнительного образования, в том числе 2 совместителя. 



Качественные показатели педагогических работников МБУ ДОД 

«ДЮЦ» (вместе с совместителями) составляют:  

 

Распределение педагогических  кадровМБУ ДО «ДЮЦ» по возрасту 

Возраст 

Год 

< 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Пенсионного 

возраста 

2018-2019 0% 36,8% 47,4% 15,8% 

 

В отношении возрастного состава педагогов следует отметить 

уменьшение числа педагогов пенсионного возраста.  

 

Анализ  состава педагогических кадров  МБУ ДО «ДЮЦ» по 

образованию 

Образование 

Год 

Высшее Среднее профессиональное 

 педагогическ

ое 

 Не 

педагогическ

ое 

педагогиче

ское  

Не 

педагогическое 

2018-2019 68,4% 15,8% 15,8% 0% 

 

Анализ педагогических кадров основных работников МБУ ДО «ДЮЦ» 

по квалификационным категориям 

Категория 

 

Период 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестован

ы 

2018 - 2019 21% 52,7% 5,2% 21% 

 

Оптимизация сети и реализация новых финансово-экономических 

механизмов привели к сокращению численности педагогов дополнительного 

образования. 

На текущий момент в сфере дополнительного образования детей 

сохраняются следующие проблемы, требующие решения: 

низкий охват детей дополнительным образованием в общей численности 

детей и подростков в возрасте от 5-18 лет (с целью выполнения обязательств 

по «Дорожной карте» довести долю детей, охваченных дополнительным 

образованием до 95%); 

 наблюдается тенденция старения педагогических кадров, низкие 

темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

 проблема кадрового обеспечения профессионально - 

компетентными специалистами – их пополнения, стимулирования и 

подготовки к решению современных профессиональных задач;  

 материальные условия работы в системе дополнительного 

образования не позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, 



способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными 

среди них видами деятельности; 

 несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 

номенклатуры услуг учреждений дополнительного образования детей и 

изменяющихся потребностей населения. 

 

2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы Подпрограммы № 3 

Основными направлениями политики муниципального образования  

Ясненский городской округ в сфере дополнительного образования детей на 

период реализации Подпрограммы №3 являются обеспечение равенства 

доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий (включая процесс социализации) в соответствии с 

изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, 

культурного, экономического развития 

Целью Подпрограммы № 3 является обеспечение качества, доступности 

и эффективности дополнительного образования. 

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и 

эффективности образования, сводятся к следующему: 

1) повышение качества дополнительного образования путем 

стимулирования педагогов к достижению качественных результатов, 

повышения доли молодых специалистов; 

2) совершенствование системы внеурочной занятости детей и 

подростков в соответствии с их интересами и способностями; 

3) формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дополнительного образования детей;  

4) обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

5) создание современной инфраструктуры неформального образования 

для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни. 

В рамках реализации Подпрограммы № 3 решается задача обеспечения 

равного доступа к услугам дополнительного образования детей независимо 

от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического 

положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, 

обеспечивающие безопасность детей, использование новых технологий 

обучения, а также современная прозрачная для потребителей 

информационная среда управления и оценки качества образования. Для этого 

будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры  

дополнительного образования детей. В сельской местности будут 

реализованы модели сетевого взаимодействия образовательных организаций 

и организаций социально-культурной сферы. Для развития механизмов 

позитивной социализации подрастающего поколения будут разрабатываться 

новые, отвечающие изменившимся социокультурным условиям, модели и 



программы формирования гражданских установок и социальных 

компетенций детей, будет проводиться модернизация системы 

дополнительного образования детей, летнего отдыха и занятости, 

формироваться система поддержки масштабных общественных 

просветительских проектов с использованием современных медийных 

инструментов. В дальнейшем на основе созданного задела будут запущены 

механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового 

качества результатов обучения и социализации детей. 

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к 

повышению качества образования и непрерывному профессиональному 

развитию, привлечет в организации дополнительного образования лучших 

выпускников вузов, талантливых специалистов в различных областях знания, 

культуры, техники. Будет развиваться инфраструктура сопровождения 

раннего развития детей (специализированные центры, отделения и 

программы при организациях дополнительного образования). Будут созданы 

современные центры исследовательской, изобретательской, научно-

технической и конструкторской деятельности детей и подростков. 

Масштабные общественные просветительские проекты с использованием 

современных медийных инструментов охватят значительную часть детей и 

подростков. 

Мероприятия Подпрограммы № 3 на завершающей стадии будут 

ориентированы на развитие системы образовательных сервисов для 

удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения и семей. 

Будет обеспечен переход от содержания ведомственных организаций и 

организаций образования, культуры и спорта к формированию 

территориальных сетей социализации, будут созданы комплексные 

социальные организации, оказывающие многопрофильные услуги. 

Применительно к сельской местности это позволяет повысить доступность 

качественных социальных услуг, а в городе – обеспечивать комплексный 

подход к решению задач социализации детей. Возрастет активность семей в 

воспитании и образовании детей. В сфере дополнительного образования 

детей доминирующими становятся механизмы государственно-частного и 

социального партнерства. Будет обеспечен качественно новый уровень 

индивидуализации образования, позволяющий реализовывать 

образовательные траектории в организациях всех форм собственности и их 

сетях, в формах семейного, дистанционного образования, самообразования.  

Реализация мероприятий Подпрограммы № 3 направлена на достижение 

целевых показателей: 

 охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет); 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования – к средней заработной плате по области. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут 

достигнуты следующие результаты: 



 не менее 95 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены 

программами дополнительного образования; 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из семей 

с низким социально-экономическим статусом будут иметь возможность 

бесплатного обучения по программам дополнительного образования; 

 не менее 80 процентов учащихся и семей будут использовать 

информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети 

Интернет для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 не менее 7,5 процента детей и подростков будут охвачены 

общественными проектами, направленными на просвещение и воспитание, 

проектами с использованием современных медиатехнологий. 

Реализация основного мероприятия 2 направлена на достижение 

целевых показателей настоящей Подпрограммы № 3: 
охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет). 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы № 3 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2023  годы. 

Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет 

осуществляться с учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов 

социально-экономического развития муниципального образования 

Ясненский городской округ Оренбургской области. 

 

Основные ожидаемые результаты Подпрограммы №3 

По итогам реализации к 2023 году: будут получены следующие 

результаты: 

 не менее 95 процентов детей дошкольного и школьного возраста 

будут охвачены услугами дополнительного образования детей; 

 не менее 80 процентов учащихся и семей будут использовать 

информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети 

Интернет для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 средняя заработная плата педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в 

районе; 

 все педагоги и руководители организаций дополнительного 

образования детей пройдут повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по современным программам обучения с 

возможностью выбора. 

В рамках мероприятий  будут обеспечены формирование и финансовое 

обеспечение муниципальных заданий на реализацию программ 

дополнительного образования детей. Финансовое обеспечение реализации 



муниципального задания будет осуществляться с учетом показателей по 

объему и качеству оказываемых услуг. 
Для расширения спектра качественных услуг дополнительного 

образования детей будут реализованы меры по созданию конкурентной среды.  

На муниципальном уровне будут использоваться механизмы 

государственно-частного партнерства, поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и малого предпринимательства. Одновременно 

будут введены механизмы поддержки доступа к услугам дополнительного 

образования для детей из семей с низким доходом.  

Для развития художественного творчества детей и подростков  на 

территории будут внедрятся гибкие организационные формы занятий с детьми и 

подростками, позволяющие оперативно усваивать знания, умения и навыки 

музыкальной и художественной деятельности (в том числе с использованием 

инновационных технологий), реализовывать себя в творчестве.  

Реализация Подпрограммы №3, обеспечивающей социализацию и 

самореализацию детей, в том числе формирование территориальных 

образовательно-культурных сред социализации включает меры по: 

 улучшению материально-технической базы организаций 

дополнительного образования детей; 

 формированию современных механизмов финансового 

обеспечения услуг дополнительного образования детей, в том числе 

финансирования на конкурсной основе образовательных программ и 

организаций независимо от форм собственности; 

 формированию механизмов выявления заказа местного 

сообщества на услуги дополнительного образования детей, общественно-

профессиональной экспертизы программ; 

 обеспечению организаций дополнительного образования детей 

современным оборудованием, методическими и дидактическими пособиями; 

 подготовке квалифицированных кадров, владеющих 

современными педагогическими технологиями дополнительного образования 

и социализации детей и подростков; 

 привлечению к работе в организациях дополнительного 

образования детей специалистов в конкретных областях науки, техники, 

искусства, бизнеса, лучших студентов вузов и представителей родительской 

общественности; 

 подготовке руководителей организаций дополнительного 

образования детей в области менеджмента и маркетинга; 

 развитию клубов и творческих студий для детей по месту 

жительства; 

 развитию практики социального проектирования, 

добровольческой деятельности несовершеннолетних; 

 расширению практики детского самоуправления, участия детей и 

подростков в принятии решений по значимым вопросам их 

жизнедеятельности через представительство в органах управления 

образовательными организациями, муниципальных общественных советах; 



 созданию современных центров технического и гуманитарного 

творчества детей и подростков, поддержке проектов развития 

самодеятельного художественного творчества, интегрированных служб 

социализации детей; 

 реализации эффективных моделей психологической помощи 

детям и семьям, в том числе профилактической и реабилитационной работы с 

детьми с девиантным поведением. 

 

4. Объем финансирования Подпрограммы № 3 

        Объем финансирования реализации Подпрограммы составит  54561,5 

тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 11046,5 тыс. руб.; 

- 2020 год – 10479,2 тыс. руб.; 

- 2021 год – 10479,2 тыс. руб.; 

- 2022 год – 11003,2 тыс. руб.; 

- 2023 год – 11553,4 тыс. руб. 

5. Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 3 

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к 

настоящей Подпрограмме. 

 

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 3 

Основные мероприятия представлены в приложении № 2 к  настоящей 

подпрограмме. 

 

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы № 3 

Оценка эффективности реализации Программы производится в 

соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Ясненский 

городской округ», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Ясненский городской округ от 15.12.2017 года 

№ 2042-п и включает в себя анализ объемов финансирования мероприятий, 

оценку результативности и оценку эффективности муниципальной 

программы. Результаты оценки реализации Программы представляются в 

составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее 

реализации. Муниципальная программа считается эффективной: высокий 

уровень - 95% от планового значения показателя, удовлетворительный 

уровень – 94-75%, неудовлетворительный уровень – менее 75%. 

 

 



Приложение № 1 

к подпрограмме №3 

«Развитие дополнительного образования детей» 

 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 3 

 

№ 

п/п 
Целевой индикатор 

Единица 

измерени

я 

Исходные 

показатели 

базового года 

Целевые значения индикатора 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5–18 лет 

% 75,5 95 95 95 95 95 

2 Удельный вес численности педагогов ДО в возрасте до 

35 лет в общей численности педагогов организаций 

допобразования 

% 36,8,0 34,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

3 Доля педагогов, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
% 84,2 

84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 

4 Доля педагогов, имеющих I и высшую 

квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников 

% 74  74 80 80 80 80 

5 Удельный вес численности руководителей организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций 

дополнительного образования детей  

% 100 100 100 100 100 100 

6 Достижение среднемесячной зарплаты педагогических 

работников дополнительного образования средней заработной 

платы педагогических работников по региону. 
% 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к подпрограмме №3 

«Развитие дополнительного образования детей» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Подпрограммы № 3 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятия 

Подпрограм

мы № 3 

Срок Испо

лнит

ель, 

учас

тник 

Код

бюд

жет

ной 

клас

сиф

ика

ции 

Объем финансирования, тыс. руб. 
начала 

реализ

ации 

оконч

ания 

реализ

ации 

всего за 

2019 - 2023 

годы 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ И

С 

ГБ ИС 

1 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальны

х учреждений 

2019 2023 

МБУ 

ДО 

«ДЮ

Ц» 

 

54561,5  11046,5  10479,2  10479,2  11003,2  11553,4  

2 «Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей и 

молодежи» 

2019 2023 

МБУ 

ДО 

«ДЮ

Ц» 

             

всего  54561,5  11046,5  10479,2  10479,2  11003,2  11553,4  
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