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Актуальность проекта:  

Учреждения дополнительного образования детей – это начальный 

этап в развитии склонностей и способностей детей и молодежи. 

Необходимость создания условий развития ребенка с раннего возраста в 

соответствии с его интересами и желаниями – первоочередная задача 

учреждений дополнительного образования. 

Рассматривая проект развития дополнительного образования детей с 

точки зрения «внеурочного» времени ребенка, можно проследить связь с  

потребностью в занятости детей в едином образовательном пространстве, что 

положительно отражается на социальном и профессиональном 

мировоззрении молодежи. Необходимость  развития проектов 

дополнительного образования обусловлена и профилактикой безнадзорности 

детей и молодежи, как формой «полезной занятости».  

Концепция развития дополнительного образования детей                            

на 2015 – 2020 гг. утвержденная правительством Российской Федерации             

(от 04.09.2014 г. № 1726-р) явно доказывает, что качественное обновление 

дополнительного образования детей возможно только при создании условий, 

соответствующих современным требования и темпам развития общества. 

 

Цель проекта:  
 

Создание комплекса социальных и управленческих условий для 

формирования современной, эффективной системы дополнительного 

образования муниципального образования Гулькевичский район, 

ориентированной на удовлетворение потребностей детей в возрасте от 5 до 

18 лет,  их  родителей (законных представителей) в качественном и 

доступном дополнительном образовании, социальном воспитании, развитии 

творческой индивидуальности, личностном и профессиональном 

самоопределении. 

 

Задачи проекта:  
- сохранение и дальнейшее развитие сети учреждений дополнительного 

образования, 

- создание условий и механизмов устойчивого развития всех 

направленностей системы дополнительного образования детей в 

муниципалитете, доступности дополнительного образования детей в 

сельской местности, 

- реализация мер популяризации среди детей научно-образовательной, 

творческой и спортивной деятельности, выявления талантливой молодѐжи 

- реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся, 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 
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Анализ внешней и внутренней среды муниципального образования по 

отношению к системе дополнительного образования детей: 

Дополнительное образование в муниципалитете представлено тремя 

учреждениями: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей детская юношеская спортивная школа № 1 муниципального 

образования Гулькевичский район  (МБУ ДО ДЮСШ № 1), муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования детей центр развития 

творчества детей и юношества г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район (МБУДО ЦРТДиЮ), муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр «Кавказская линия» 

муниципального образования Гулькевичский район (МБУ ДО «Центр 

«Кавказская линия»). Обучение происходит как в условиях городского, так и в 

условиях сельского социума.  Большое значение имеет сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями, которые предоставляют свои площади 

и материальную базу для организации объединений технической, 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей. 

Образовательный пакет учреждений дополнительного образования 

муниципалитета включает 99 дополнительных общеобразовательных 

программы. В 2015 году содержание этих программ было обновлено в 

соответствии с современными требованиями. Впервые в 2015-2016 учебном 

году в МБУДО ЦРТДиЮ были реализованы 2 программы с полной и 

частичной инклюзией детей с ОВЗ в образовательный процесс с обычными 

детьми. Распределение количества обучающихся по направленностям  

представлено в таблице. 

Об уровне развития дополнительного образования в муниципалитете 

свидетельствуют достижения обучающихся в творческих и спортивных 

конкурсах. За прошедший учебный год в МБУДО ЦРТДиЮ 303 

обучающихся и 8 коллективов   приняли участие в 51 конкурсе различного 

уровня (от муниципальных до международных). Победителями, лауреатами и 

призѐрами этих мероприятий стали 196 обучающихся и 8 коллективов. 

Результаты работы МБУДО ДЮСШ (вольная борьба):  2 победителя и 3 

призѐра Первенства Мира; 3 призѐра Чемпионата России; 4 победителя и 14 

призѐров Первенства России; победитель и 4 призѐра Спартакиады учащихся 

России среди юношей и девушек.     

В 2015-2016 учебном году начал свою работу МБУДО «Центр 

«Кавказская линия», основной целью его образовательной деятельности 

является дополнительное непрерывное казачье образование, основанное на 

Количество обучающихся по направленностям 

Естественно 

научная 

Художест-

венная 

 

Туристско-

краеведчес 

кая 

Физкуль-

турно-

спортивная 

Социально- 

педагогичес 

кая 

Научно- 

техническая 

45 1292 60 2125 1027 21 
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сохранение историко-культурных традиций кубанского казачества. А также 

развитие региональной практико-ориентированной модели образования в 

образовательных учреждениях казачьей направленности муниципального 

образования Гулькевичский район; расширение образовательного 

пространства для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей, для 

освоения детьми духовных и культурных ценностей, поддержка и развитие 

детской творческой одаренности; воспитание гражданственности, любви к 

Родине на примерах истории развития кубанского казачества, его традиций и 

культуры; военно-патриотическое воспитание казачьей молодѐжи, 

подготовка обучающихся к службе в вооруженных силах Российской 

Федерации; участие казачьих обществ в социальной адаптации 

несовершеннолетних, в оказании помощи педагогическим коллективам 

образовательных организаций в организации внеурочной, досуговой 

деятельности детей, их летнего оздоровительного отдыха; развитие и 

поддержка опыта казачества в организации общественно-полезных 

инициатив, направленных на формирование здорового образа жизни; 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства, детей, подростков и молодежи.В начальной 

школе осуществляется знакомство и приобщение к культуре, традициям, 

истории кубанского казачества через примеры казачьего прошлого и 

настоящего своей семьи, населѐнного пункта проживания, тем самым 

зарождается любовь к родной земле, гордость за принадлежность к казачьему 

роду. На занятиях юные казачата получают знания о природе родного края, 

его достопримечательностях; узнают о труде жителей родного края. 

Полученные знания закладывают основы гражданственного воспитания и 

формируют представления о человеке, истории и культуре Кубани.В средней 

школе продолжается формирование личности патриота не только через 

пассивную передачу знаний в рамках пяти предметных линий, но и через 

активное участие казачат в проектировочной, игровой, исследовательской, 

спортивной деятельности. Завершается формирование гражданского 

сознания выпускника – гражданина России и патриота Кубани. 

В работу организаций дополнительного образования вовлечены: отдел 

по делам молодежи, казачье общество, Совет ветеранов, школа искусств, 

музыкальная школа, музей, районная межпоселенческая и городская 

библиотеки, редакция газеты «24 часа», телекомпания «Полис», культурно-

досуговый центр «Лукоморье», кинотеатр «Зодиак»,   отдел физической 

культуры и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР «Венец» по лѐгкой атлетике, 

аквапарк «Семь озѐр».   

 

Сроки и продолжительность реализации проекта: 
Первый этап – 2016-2017 годы 

Второй этап – 2017-2018 годы 
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Содержание проекта  

 

Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые  

учреждениями востребованы, но  не в полной мере соответствуют запросу 

государства. Необходимо активнее использовать дополнительные 

общеобразовательные программы, способные давать практико-

ориентированные знания, развивать техническую компетенцию, развивать 

опыт общественно-значимой деятельности. Наметился ряд проблем, через 

решение которых можно будет совершенствовать дополнительное 

образование в муниципалитете:  

- развитие научно-технического творчества, 

- расширение спектра образовательных программ, которые обеспечивают 

право выбора индивидуального образовательного маршрута для одарѐнных 

детей, детей с ОВЗ, 

- недостаточная материально-техническая база учреждений,  

- малое количество обучающихся старшего школьного возраста.  

Решение обозначенных проблем требует немедленного решения, так как 

наметился ежегодный рост детского населения, усилилась роль 

дополнительного образования в государственной политике как приоритетной 

сферы достижения личностных результатов обучения учащихся и основы 

воспитательной работы с детьми и молодежью определяется 

государственной стратегией развития дополнительного образования детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных мероприятий 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объѐм 

финансирования 

(тыс.руб.) 

По годам Участник 

муниципальной 

программы 
2016 2017 2018 

1. Развитие сети организаций дополнительного образования детей муниципального образования Гулькевичский 

район 
1.1 Проведение 

текущих ремонтов, 

приобретение 

оборудования, 

укрепление 

материально-

технической базы 

     МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

  

1.2 Создание 

безопасных 

условий 

организации 

образовательного 

процесса (ГО, 

пожарная 

безопасность, 

антитерростическая 

защищѐнность)  

     МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

  

1.3 Внесение 

изменений в 

лицензию 

(увеличение 

количества адресов 

места 

осуществления 

образовательной 

деятельности) 

муниципальный 

бюджет 

 100,0   МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия», 

МБОУ СОШ № 6,  

9, 13, 17, 20,23, 

24,25, МБОУ 

ООШ № 26 



7 
 

2. Развитие мер по популяризации научно-образовательной, творческой, технической и спортивной деятельности, выявление 

талантливой молодѐжи 

2.1 Организация и 

проведение 

интеллектуальных, 

творческих 

конкурсов, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий. 

Организация 

участия в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях для 

детей 

муниципальный 

бюджет 

  50,0  МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия»  

  

2.2 Организация и 

проведение 

муниципального, 

зонального и 

полуфинального 

этапов 

Всекубанской 

спартакиады 

школьников 

«Спортивные 

надежды Кубани» 

внебюджетные 

средства 

  20,0  МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия»  

 УО, МКУ 

«РИМЦ» 

2.3 Организация и 

проведение 

соревнований и 

спартакиад по 

внебюджетные 

средства  

   20,0 МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 
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военно-

патриотическим и 

прикладным видам 

спорта 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия»  

 УО, МКУ 

«РИМЦ» 

2.4 Организация и 

проведение 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсов, 

конференций, 

фестивалей 

различной 

направленности 

муниципальный 

бюджет 

   50,0 МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия»  

 УО, МКУ 

«РИМЦ» 

3. Реализация мер по поддержке отдельных категорий обучающихся 

3.1 Интеграция в 

сферу 

дополнительного 

образования детей 

с ОВЗ, детей из 

семей ТЖС 

     МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия»  

 УО, МКУ 

«РИМЦ» 

3.2 Создание 

современных, 

безопасных и 

комфортных 

условий 

организации 

образовательного 

     МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия»  
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процесса для детей-

инвалидов 

(внедрение 

программ 

инклюзивного 

образования) 

 УО, МКУ 

«РИМЦ» 

4. Обеспечение системы дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район 

высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию 

4.1 Обеспечение 

финансовой 

поддержки 

победителей и 

призѐров 

муниципального 

этапа в краевых 

этапах 

профессиональных 

конкурсах  

     МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия»  

 УО 

4.2 Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

учреждений 

дополнительного 

образования  

работников 

муниципальный 

бюджет 

  50,0 50,0 МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия», МКУ 

«РИМЦ» 

  
5. Формирование системы оценки качества образования и образовательных результатов в организациях дополнительного образования 

муниципального образования Гулькевичский район 

5.1 Развитие 

независимых форм 

оценки качества 

     МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 
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образовательных 

услуг 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия»  

  
5.2 Организация 

участия в 

процедурах 

независимой 

оценки 

образовательных 

результатов 

     МБУ ДО ДЮ СШ 

№ 1, 

МБУДО 

ЦРТДиЮ, 

МБУДО «Центр 

«Кавказская 

линия», МКУ 

«РИМЦ» 

  

 

 

 

 

Ресурсное и кадровое обеспечение проекта: 
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Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации проекта имеется достаточная материально-техническая база:  2 танцевальных зала, учебные кабинеты, 

оснащѐнные техническими средствами обучения. 

Информационное обеспечение: 

Функционирование сайтов учреждений ДО. 
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Сотрудничество со СМИ (муниципальная газета «24 часа», телекомпания «Полис»). 

Предполагаемые результаты проекта 

Основные количественные показатели системы дополнительного образования детей муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи в возрасте  

от 5 до 18 лет 

человек 12557 12752 12800 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

проценты 45,4 44,9 44,8 

Численность педагогических работников учреждений дополнительного 

образования  

человек 1560 1560 1560 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 37 37 37 

Доля педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория 

проценты 18,7 18,8 18,9 

 

 Не менее 70 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 % 

из них за счѐт бюджетных средств; не менее 20%  детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены 

общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение, воспитание, 

социализацию. Обеспечение информационной открытости организаций дополнительного образования детей. 

Доступность дополнительного образования детей в сельской местности. 


