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                                                            Паспорт проекта 

 
Наименование проекта «Развитие дополнительного образования детей  на 2016 - 2019 

годы» 

Ответственный 

исполнитель проекта 

Управление образования администрации муниципального 

образования Тихорецкий район 

Соисполнители проекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы «Гармония»  города 

Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

Цель проекта Создание условий для разработки стратегии, тактики развития  

дополнительного образования детей, повышение доступности 

качественного дополнительного образования, соответствующего 

требованиям развития  экономики,  современным потребностям 

общества и каждого гражданина 

Задачи проекта - изменение уровня социальной адаптации детей к 

изменяющимся условиям жизни;  

- успешная социализация детей;   

- формирование готовности воспитанников к самостоятельному 

гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной 

творческой самореализации;  

- проявление социальной ответственности, осознанного 

жизненного самоопределения и выбора профессии; 

- развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного 

образования для обеспечения доступности образовательных 

услуг и качественных условий обучения, независимо от 

территории проживания и возможностей здоровья; 

- совершенствование системы выявления, поддержки одаренных 

детей, талантливой молодежи; 

- обеспечение эффективного расходования бюджетных средств и 

расширение возможностей для привлечения внебюджетных 

средств; 

- обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии 

системы дополнительного образования; активизация социального 

партнерства с семьей и общественностью района; 

- создание имиджевой политики учреждений дополнительного 

образования;  

- укрепление материально-технической базы учреждений ДО. 

Перечень целевых 

показателей проекта 

-выполнение муниципальных заданий муниципальными 

образовательными организациями; 

-введение дополнительных мест в организациях дополнительного 

образования; 

-отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, находящихся в ведении 

администрации МОТР, к средней заработной плате работников 

организаций общего образования Краснодарского края к средней 

заработной плате в экономике Краснодарского края; 

- рост численности детей, занимающихся детским техническим 

творчеством (инженерное конструирование, нанотохнологии, 

робототехника и т.д.);  

-доля в учреждениях дополнительного образования новых 

программ по техническому конструированию и моделированию, 
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социально полезной деятельности, туристско-краеведческой 

деятельности, программ предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, программ для детей мигрантов от общего 

числа реализуемых программ;  

-количество мероприятий по организации муниципальных 

детских лагерей, школ, олимпиад, конкурсов, фестивалей с 

участием школьников, проведение мероприятий по обмену 

опытом работы с одаренными детьми, их подготовке к 

олимпиадам и т.д. 

-доля детей, охваченных новыми формами отдыха и 

оздоровления, общественной деятельностью, клубными формами 

от общего количества детей школьного возраста; 

-доля учреждений дополнительного образования, 

обеспечивающих доступ учащихся, имеющих проблемы со 

здоровьем, детей-инвалидов, одаренных школьников, детей 

мигрантов к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, музыкальной, художественно-эстетической, 

естественнонаучной и технической деятельностью; 

-доля детей школьного возраста (в том числе имеющих проблемы 

со здоровьем, детей-инвалидов, одаренных школьников, детей 

мигрантов), имеющих возможность по выбору получать 

доступные качественные услуги на базе учреждений 

дополнительного образования, от общей численности детей 

школьного возраста; 

-удовлетворенность родителей инновационными программами 

ДОД и новыми формами отдыха и оздоровления детей, клубными 

формами, социальными практиками и общественной 

деятельностью детей; 

-экспертиза эффективности программ деятельности ДОД. 

Объем финансирования 

проекта 

Дополнительного финансирования для реализации проекта не 

требуется 

Сроки и этапы реализации 

проекта 

Период с 2016 по 2019 годы (включительно) 

1-й этап – 2016 - подготовительный (разработка, принятие и 

внедрение Программы). 

2-й этап – 2016-2019 г. - основной (реализация Программы). 

3-й этап – 2019 гг. - заключительный (подведение итогов и анализ 

работы по реализации Программы). 

Исполнители мероприятий 

муниципального проекта 

Управление образования администрации муниципального 

образования Тихорецкий район, муниципальные образовательные 

организации дополнительного образования всех видов 

подчинения: МБУ ДО ЦВР «Гармония» г.Тихорецка,   МБУ ДО 

ЦВР п.Паркового, МБУ ДО ЦДТТ г.Тихорецка, МБУ ДЮСШ 

«Альтаир» г.Тихорецка, МБУ ДЮСШ «Виктория» г.Тихорецка,   

МБУ ДО ДЮСШ ст.Терновской,   МБУ ДО ДЮСШ 

ст.Архангельской, общеобразовательные учреждения и 

учреждения культуры 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

 -увеличение контингента обучающихся и расширение 

направленностей деятельности объединений с учетом 

социального заказа, расширение комплекса социально значимых 

массовых мероприятий; 

- повышение доступности дополнительного образования для всех 

категорий населения; 
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- организация взаимодействия и сотрудничества с 

образовательными учреждениями города и района по внедрению 

программ дополнительного образования в рамках реализации 

новых учебных планов, интеграция общеобразовательных 

программ и программ дополнительного образования, 

использование новых форм сотрудничества со школами в 

организации свободного времени обучающихся и привлечение их 

к систематическим занятиям в объединениях по интересам; 

- совершенствование механизма привлечения внебюджетных 

средств: привлечение спонсорских средств предприятий, 

коммерческих структур, благотворительных средств; развитие 

попечительской деятельности в учреждениях; 

- создание муниципальной модели открытого образования 

«Образование для всех» в муниципальном образовании 

Тихорецкий район 

Система организации 

контроля за исполнением 

проекта 

Текстовые отчѐты, публикации на сайтах и в СМИ. 

Дата представления отчетов – ежегодно до 30 декабря. 
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1.Актуальность проекта. 

 

        Современное российское общество переживает период серьѐзных 

преобразований, которые должны привести к тому, что образование, знание, 

интеллект, талант станут главными ресурсами развития не только новой 

экономики, но и страны в целом. По этой причине главным направлением 

деятельности системы российского образования выдвигается идея его 

перевоплощения в базу по формированию конкурентоспособности России на 

мировом рынке. Именно эта мысль легла в основу всех последних 

правительственных документов и доктрин. Обществу нужны не только 

грамотные, но и мобильные, умеющие принимать решения и брать 

ответственность на себя, создавать перспективные проекты и реализовать их на 

практике с высоким результатом эффективности,  молодые люди. Чтобы достичь 

всего этого, невозможно ограничиться только подготовкой в школе. Система 

дополнительного образования сегодня становится платформой, на которой 

каждому, независимо от возраста, вероисповедания, состояния здоровья, 

национальной принадлежности,  предоставлена возможность проявить свои 

способности, таланты, творческий потенциал, реализовать личные планы, научить 

быть гибкими, адаптивными к изменениям в профессиональной деятельности, 

непрерывно развиваться.  

        Эти реформы дополнительного образования детей требуют его 

разноуровневой проработки с учѐтом современных тенденций развития 

национальной системы образования страны, что и объясняет интерес к данному 

вопросу. Актуальность данной программы  заключается в понимании 

муниципальными властями своей роли в создании условий для воспитания 

будущего страны.  Несмотря на экономические трудности на современном этапе 

авторы программы осознают важность и значимость результатов еѐ реализации  в 

первую очередь для Тихорецкого района, все сферы деятельности которого через 

5 лет могут быть обеспечены подготовленными  кадрами, которые своей 

деятельностью будет способствовать процветанию района, края и России в целом. 

         На этапах подготовки данной Программы был проведены следующие 

мероприятия: 

- ряд мониторинговых исследований состояния системы дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании Тихорецкий район; 

- рефлексия опыта функционирования подобных систем в разные периоды;  

- соотнесение форм и методов работы учреждений дополнительного образования 

района с подобными учреждениями. 

     В результате данной работы авторы Программы пришли к пониманию 

востребованности и стратегической необходимости дополнительного образования 

детей для конкурентного и успешного будущего России, к осознанию ценности 

учреждений дополнительного образования детей, а, следовательно, к 

необходимости целенаправленного комплексного реформирования системы на 

уровне муниципального образования, что нашло отражение в данной Программе. 

 

 



6 

2.Цель и задачи проекта 

 

Цель: Создание условий для разработки стратегии, тактики  дополнительного 

образования детей, повышение доступности качественного дополнительного 

образования, соответствующего требованиям развития экономики,  современным 

потребностям общества и каждого гражданина, для развития системы 

дополнительного образования в муниципалитете и стимулирования организаций 

дополнительного образования и их работников к высоким достижениям в работе. 

Задачи: 

1.Изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся условиям 

жизни.  

2. Успешная социализация детей.   

3. Формирование готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному 

выбору, индивидуальной творческой самореализации.  

4. Проявление социальной ответственности, осознанного жизненного 

самоопределения и выбора профессии. 

5. Развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования 

для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий 

обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья. 

6. Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи. 

7. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств и расширение 

возможностей для привлечения внебюджетных средств. 

8. Создание муниципальной модели открытого образования «Образование для 

всех» в муниципальном образовании Тихорецкий район. 

9. Совершенствование системы стимулирования учреждений дополнительного 

образования и их работников по результатам деятельности. 

10. Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования; активизация социального партнерства с семьей и 

общественностью района. 

11. Создание имиджевой политики учреждений дополнительного образования 

района.  

12. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования. 
 

3. Анализ внешней и внутренней среды 

 

  Образовательное пространство муниципального образования Тихорецкий 

район представлено разветвленной сетью образовательных организаций, в 

которых образование получают 12261 человек. 

В районе идет формирование оптимальной структуры сети образовательных 

организаций, способной при эффективном использовании ресурсов обеспечить 

доступность качественного образования. Одну из главных ролей в этом процессе 

играет дополнительное образование.   
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Наличие системы дополнительного образования детей - показатель 

сохранения государственных гарантий доступности и бесплатности образования, 

создания условий для саморазвития, успешной социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. Основное внимание в 

системе дополнительного образования сосредоточено на создании условий для 

свободного выбора каждым ребенком образовательной области, программы и 

времени освоения многообразия видов деятельности, удовлетворяющих 

разнообразные потребности. 

Системой дополнительного образования (7 образовательных организаций) в 

Тихорецком районе охвачено 8112 детей и подростков от 4,5 до 18 лет. Сфера 

дополнительного образования района представлена: 

2 Центрами внешкольной работы: Центр внешкольной работы «Гармония» 

г.Тихорецка и Центр внешкольной работы посѐлка Паркового; 

1 Центром детского технического творчества; 

         4 организациями спортивной направленности: Детско-юношеская 

спортивная школа «Альтаир» города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район, Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» города 

Тихорецка, детско-юношеская спортивная школа станицы Терновской, детско-

юношеская спортивная школа станицы Архангельской.   

Работа с детьми в ЦВР и ЦТДТ ведѐтся по направленностям: 

художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой. В учреждениях спортивной 

направленности занятия с детьми ведутся по направленностям: легкая атлетика, 

футбол, гандбол (ДЮСШ «Альтаир»), баскетбол, бокс, вольная борьба, гиревой 

спорт, кикбоксинг, пауэрлифтинг, художественная гимнастика (ДЮСШ 

«Виктория»), волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, самбо, дзюдо, 

легкая атлетика, велоспорт, гиревой спорт (ДЮСШ ст.Терновской) и  футбол, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, спортивная аэробика, 

дзюдо, тхэквондо (ДЮСШ ст.Архангельской). 

В рамках реализации Закона «Об образовании  в Российской Федерации» 2 

учреждения дополнительного образования оказывают содействие в решении 

вопросов доступности услуг дошкольного образования. В очереди на получение 

места в детские сады зарегистрированы дети от 1 до 3 лет в количестве 460 

человек. Дети, не посещающие детские сады, получают дошкольное образование 

в группах студий раннего развития детей «Малышок». 

В системе дополнительного образования района работает  196 человек, из 

них педагогических работников - 110 человек, среди которых:  

27 человек имеют высшую квалификационную категорию,  50 - первую 

квалификационную категорию, 10 мастеров спорта СССР и России, 1 кандидат в 

Мастера спорта, 12 награждены отраслевыми наградами и званиями. 

Среди обучающихся учреждений дополнительного образования 

Тихорецкого района  3 обладателя грантов Губернатора Краснодарского края и 

премии главы муниципального образования Тихорецкий район, 121 обладатель 

высоких спортивных наград и званий, 343 педагога и 1931 воспитанник 

победители и призѐры конкурсов, фестивалей различного уровня. 
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Сильной стороной деятельности системы дополнительного образования 

района является образовательная деятельность на основе межведомственного 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта и других отраслей социальной и промышленной сферы, что обеспечивает 

целостную систему сопровождения социального развития ребѐнка в рамках 

единого социокультурного и образовательного пространства муниципальной 

образования Тихорецкий район (Рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рисунок 1. Сетевое взаимодействие учреждений ДО с социумом 

 

Это взаимодействие реализуется в процессе совместной деятельности по 

организации и проведению мероприятий воспитательного, культурного и 

спортивного характера, в том числе работе по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди детей и подростков, в работе с семьѐй, в организации 

работы с одарѐнными детьми и детьми из социально незащищѐнных семей, 

конкурсной деятельности и т.д. 

Отрицательным аспектом деятельности учреждений дополнительного 

образования района  является отсутствие адаптивной образовательной и 

материально-технической среды для обучения детей с ограниченными 

 
МБУ ДО 

 

 

ССУЗЫ 

 
Управление 
молодёжно

й политики  

ГИБДД ОВД 
по Тихорецкому 

району 

  
ОПДН г.Тихорецка и 

Тихорецкого района 

ЦСО 
«Лира» 

 

Библиотеки 

Управление 

образования 

 
ШКОЛЫ 

МБОУ ДОУ  

ОУ района 

 

Филиал 

КубГУ 

Ведомст
ва и 

организ

ации  

 
 

ХРАМЫ 

 
 

КЛУБЫ  

и ДК 
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возможностями здоровья, детей-инвалидов.  Также ни одним учреждением не 

реализуется система дистанционного обучения.  

          Не в полную силу включены учреждения дополнительного образования в 

инновационную деятельность. Из 7 организаций только 2 активно занимаются 

этой деятельностью: Центр внешкольной работы «Гармония» г.Тихорецка в 2016 

году стал победителем краевого конкурса для учреждений дополнительного 

образования, реализующих инновационные программы. Премия в размере 1 млн. 

рублей была использована учреждением на приобретение оборудования и мебели 

для детской редакции «Алые паруса». На базе учреждений работает 1 

муниципальная экспериментальная площадка туристско-краеведческой 

направленности (ЦВР пос. Паркового), опорные площадки по гражданско-

патриотическому воспитанию и предшкольной подготовке (ЦВР «Гармония») и 

краевая стажировочная площадка  по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и подростков (ЦВР «Гармония»).     

На сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования ярко 

выражен возрастной (25% педагогов в возрасте до 30 лет) и гендерный 

дисбаланс(99% педагогов - женщины), медленно происходит обновление 

педагогического корпуса. Важным фактором, определяющим 

непривлекательность профессии педагога дополнительного образования, является 

недостаточный уровень заработной платы. 

 

4.Сроки и этапы реализации проекта 

 

Программа предполагает следующие сроки реализации -  с 2016 по 2019 годы 

(включительно), в том числе: 

1-й этап – 2016 гг. - подготовительный (разработка, принятие и внедрение 

Программы, разработка и принятие сопутствующих нормативных документов на 

всех уровнях власти в муниципальном образовании Тихорецкий район и в 

учреждениях участников Программы). 

2-й этап – 2016-2019 гг. - основной (реализация Программы). 

3-й этап - 2019 гг. - заключительный (подведение итогов и анализ работы по 

реализации Программы, подведение итогов и выработка стратегии дальнейших 

действий). 

1 этап: 2016 гг. 

        Программой развития образования на 2016 год предусмотрено, что на 

подготовительном этапе  разрабатывается программа развития и все, 

сопутствующие еѐ реализации. нормативно-правовые документы. Также 

изучаются имеющиеся условия и предполагаемые возможности для реализации  

приоритетной задачи обеспечения равного доступа к услугам ДОД детей 

независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-

экономического положения их семей. Для этого будет обеспечена модернизация 

образовательной сети и инфраструктуры ДОД; завершен переход к эффективному 

контракту в сфере ДОД; разработаны стандарты профессиональной деятельности 

педагогов, построенные на их основе новые инструменты оценки качества и 
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оплаты труда; проведена модернизация педагогического образования и системы 

повышения квалификации педагогов. Данная работа будет проводиться с опорой 

на профессиональные ассоциации и саморегулируемые организации в сфере 

образования. Для развития механизмов позитивной социализации подрастающего 

поколения будут разрабатываться новые, отвечающие изменившимся 

социокультурным условиям модели и программы формирования гражданских 

установок и социальных компетенций детей, проводиться модернизация системы 

ДОД, летнего отдыха и занятости; будет формироваться система поддержки 

масштабных общественных просветительских проектов с использованием 

современных медийных инструментов; не менее чем 80-85% детей дошкольного и 

школьного возраста будут охвачены программами дополнительного образования 

детей. 

 

2 этап: 2016-2019 годы 

        В этот период в муниципалитете будут действовать  центры 

исследовательской, изобретательской, технической, конструкторской и 

творческой деятельности детей и подростков, созданные на базе учреждений 

дополнительного образования. Все педагоги и руководители организаций ДОД 

пройдут повышение квалификации или профессиональную переподготовку по 

современным программам обучения с возможностью выбора. Будет обеспечено 

широкое межведомственное взаимодействие учреждений дополнительного 

образования с иными образовательными учреждениями, организациями и 

ведомствами в реализации поставленных образовательных программ. Будет 

развита сеть дистанционного и сетевого дополнительного образования. В 

учреждениях дополнительного образования будут работать программы 

профессиональной подготовки обучающихся старшего возраста.  Возрастет 

активность семей в воспитании и образовании детей, в том числе увеличится 

объем инвестиций в сферу ДОД. В этот период в сфере ДОД доминирующими 

становятся механизмы государственно-частного и социального партнерства, 

действуют выездные классы на базе учреждений дошкольного и школьного 

образования, формируются современные социально-культурные среды для 

развития и социализации (эксплораториумы, музеи науки и техники и др.). На 

базе всех УДО работают экспериментальные площадки различного уровня и 

направленности, на базе ЦВР «Гармония» г.Тихорецка действует ресурсный 

Центр развития дополнительного образования. 

       Не менее 70-75% детей муниципального образования Тихорецкий район в 

возрасте от 5.до 18 лет будет охвачено услугами ДОД. 

 

3 этап: 2019 год. 

       На данном этапе подводятся итоги реализации Программы за истекший 

период. Анализ мониторинга реализации и отчѐтной документации УДОД 

муниципалитета показывает, что не менее 80-85 % детей дошкольного и 

школьного возраста охвачены услугами ДОД. Также в этот период 

рассматриваются и решаются вопросы дальнейшего развития системы 

дополнительного образования в муниципальном образовании Тихорецкий район. 
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                                          5. Содержание проекта 

 

Раздел 5.1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Сохранение и развитие сети образовательных 

учреждений дополнительного образования в 

муниципальном образовании Тихорецкий 

района базах всех общеобразовательных 

учреждений 

весь период 

действия 

программы 

Управление образования, 

директора УДОД 

2. Расширение возможностей оказания услуг 

дополнительного образования детей за счѐт 

создание творческий объединений, кружков 

на базе сельских общеобразовательных 

учреждений 

Весь период Управление образования, 

директора УДОД 

3. Расширение взаимодействия основного и 

дополнительного образования в рамках 

реализации профильного обучения. 

Весь период Администрации МБУ 

ДОД  совместно с УО  

4. Обеспечение социально-педагогической, 

психолого-педагогической поддержки детей в  

системе дополнительного образования 

муниципалитета 

Весь период Социально-

психологические службы 

УДОД совместно с   МБУ 

ППИС – центр «Истоки» 

г.Тихорецка 

5. Проведение мониторинга по изучению спроса 

на услуги дополнительного образования 

детей 

Весь период Управление образования, 

администрация МБУ ДОД  

6. Разработка единой концепции 

воспитательной системы учреждений 

дополнительного образования и программы 

по ее построению. 

2016 год Администрация МБУ 

ДОД совместно с 

воспитательным отделом 

УО   

7. Создание условий для работы выездных 

классов, направленных на художественно- 

эстетическое развитие детей, на базе 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждений 

Весь период Администрация МБУ 

ДОД совместно с 

воспитательным отделом 

УО   

8. Оказание содействия УДОД в разработке  

системы оценки качества дополнительного 

образования 

2016 Отдел развития 

образования, заместители 

директора УДОД 

9 Развитие формы дистанционного и сетевого 

обучения в рамках учреждений 

дополнительного образования 

2016-2018 Отдел общего развития 

образования , 

администрация УДОД 

10. Расширение спектра образовательных услуг, 

направленных на обеспечение социальной и 

культурной интеграции детей мигрантов в 

социум; 

В течение 

всего 

периода 

Воспитательный отдел 

УО, администрация 

УДОД 

11 Создание условия и стимулирование 

деятельности частных организаций 

дополнительного образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы 

для детей дошкольного и школьного возраста 

В течение 

всего 

периода 

Управление образования 
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Раздел 5.2. Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогических работников и административно-управленческого 

персонала учреждений дополнительного образования  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Информационное обеспечение: 

 Пополнение книжного и методического 

фонда учреждений; 

 Пополнение библиотечного фонда 

Весь период. Директора УДОД  

2. Создание банка данных: 

 Методических разработок; 

 Методических рекомендаций; 

 Программ; 

 Сценариев. 

Весь период Заместители 

директора по УР,ВР 

и методисты УДОД 

3. Открытие Школы молодого специалиста 2017 г. МКУ «Центр 

развития 

образования» 

4. Проведение педагогических семинаров и 

совещаний по темам: 

- «Личностно-ориентированное образование»; 

- «Роль ИКТ в повышение профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования» 

Весь период Воспитательный 

отдел, МКУ «Центр 

развития 

образования», 

администрация 

УДОД 

5. Создание творческих группы по обобщению опыта 

работы педагогов дополнительного образования 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

МБУ ДО под 

руководством МКУ 

«Центр развития 

образования»    

6. Проведение мастер – классов, открытых занятий 

педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

УДОД 

7. Проведение  научно-практической конференции 

«Дополнительное образование. Перспективы 

развития» 

 

2016 г. 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

8. Проведение районных  семинаров: 

- «Новые образовательные технологии на занятиях 

в учреждениях дополнительного образования 

детей»; 

- «Здоровьесберегающие технологии в 

дополнительном образовании»;  

- научно-методический семинар по 

исследовательской деятельности 

 

2016 

 

 

2017 

 

2018 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

воспитательный 

отдел, МБУ ДО ЦВР 

«Гармония» 

9 Проведение районных семинаров – практикумов 

для педагогов по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству: 

- «Рождественские узоры» 

- «Кубанский  сувенир» 

- «Подарки для самых близких» 

ежегодно Воспитательный 

отдел, МКУ «Центр 

развития 

образования», 

методисты УДОД 

10 Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

Постоянно МКУ «Центр 

развития 

образования», 
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методические 

отделы УДОД 

11. Публикации в СМИ об опыте работы 

педагогических работников и административно-

управленческого персонала учреждений 

В течение 

всего 

периода 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

воспитательный 

отдел, методисты 

УДОД 

12 Участие в районных, краевых  семинарах  В течение 

всего 

периода 

МКУ «Центр 

развития 

образования», 

воспитательный 

отдел УО, 

администрация МБУ 

ДО   

13. Оказание содействия в организации повышения 

квалификации педагогических работников и 

административно-управленческого персонала 

учреждений на базе МБУ ДО ЦВР «Гармония» 

г.Тихорецка 

2016-2017 МКУ «Центр 

развития 

образования», 

администрация МБУ 

ДО   

 

Раздел 5.3. Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Проведение экспертизы программно-

методического обеспечения образовательного 

процесса 

2016 г. МКУ «Центр 

развития 

образования», 

администрация МБУ 

ДО   

2. Муниципальный конкурс авторских программ 2017 МКУ «Центр 

развития 

образования»,  

администрация МБУ 

ДО   

3. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования нового поколения, 

которые отвечают запросам различных категорий 

детей и их родителей: 

- расширение спектра программ практической 

направленности, обеспечивающих успех в 

будущей профессиональной деятельности для 

наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся; 

- разработка и реализация программ 

дополнительного образования, привлекательных 

для обучающихся среднего и старшего возраста и 

обеспечивающих их занятость в свободное от 

учебы время во второй половине дня 

Весь период МКУ «Центр 

развития 

образования»,  

администрация МБУ 

ДО   

4. Организация и проведение районных конкурсов, 

методических разработок 

Весь период МКУ «Центр 

развития 
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образования», , 

администрация МБУ 

ДО   

5. Проведение фестиваля дополнительного 

образования  «Талантливое Поколение» 

Ежегодно Воспитательный 

отдел УО, 

администрация и 

педагоги УДОД 

6. Организация и проведение районных 

соревнований по различным видам спортивной 

подготовки (футбол, волейбол, шахматы, теннис и 

т.д.) 

В течение 

всего 

периода 

Воспитательный 

отдел УО, 

администрация и 

педагоги УДОД 

спорт.направленности 

7. Проведение районной выставки по декоративно-

прикладному творчеству «Тихорецкая мастерская» 

     Ежегодно Воспитательный 

отдел УО, 

администрация и 

педагоги ДПИ и ИЗО 

УДОД 

8. Организация и проведение районных конкурсов 

исследовательских проектов «Потенциал России» 

Ежегодно МКУ «Центр 

развития 

образования», , 

администрация МБУ 

ДО   

9. Организация и проведение районного 

родительского собрания - мастерской на тему «Мы 

вместе разукрасим этот мир»  

2017 Воспитательный 

отдел УО, 

администрация и 

педагоги УДОД 

10 Разработка и реализация элективных курсы для 

обучающихся школ района технической 

направленности с целью их дальнейшего 

профессионального самоопределения и 

ориентации на востребованные в регионе и районе 

профессий.  

В течение 

всего срока 

МКУ «Центр 

развития 

образования», , 

администрация и 

педагоги МБУ ЦТДТ  

 

Раздел 5.4. Управление развитием системы дополнительного образования 

детей 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Разработка системы мониторинга образовательной 

деятельности: 

- разработка комплексной методики организации 

мониторинга качества дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании; 

-внедрение и апробация системы мониторинга 

образовательных результатов в МБОУ ДОД ЦДТТ;   

-разработка показателей оценки текущих и 

итоговых достижений обучающихся по разным 

направлениям дополнительного образования; 

-мониторинг деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

-включение родителей, общественности, 

работодателей в систему мониторинга 

2016 - 2018г. 

 

 

 

 

 

 

Отдел общего 

образования, 

администрация 

УДОД   
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образовательной деятельности. 

2. Экспертиза авторских образовательных программ  Весь период МКУ «Центр 

развития 

образования»,  

зам.директора по УР 

МБУ ДО   

3. Расширенное заседание совета дополнительного 

образования при заместителе главы района по 

социальным вопросам на тему: «О ходе реализации 

программы развития» 

Ежегодно Управление 

образования   

10. Формирование группы общественно-

профессиональных экспертов, способствующих 

развитию дополнительного образования детей 

2016 Управление 

образования 

11. Муниципальный конкурс «Лучшее учреждение 

дополнительного образования» 

ежегодно Управление 

образования 
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Раздел 5.5 Формирование нормативно-правового обеспечения 

дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Разработка муниципальной  программы «Развитие 

дополнительного образования в муниципальном 

образовании Тихорецкий район» 

2016 г. МКУ «Центр 

развития 

образования» 

2. Разработка и утверждение Стратегии развития 

муниципальной образовательной системы 

дополнительного образования детей 

муниципального образования Тихорецкий район 

период до 2020 года 

2016 г. Управление 

образования 

3 Внесение корректировок в программы развития 

МБУ ДО с учѐтом перспектив развития 

дополнительного образования 

Весь период Отдел развития 

образования УО, 

администрация 

УДОД 

4. 

4 

Формирование нормативно-правовых и 

организационно-экономических актов, 

позволяющих привлечение и использование 

внебюджетных ресурсов 

2016-2017 гг Управление 

образования, МКУ 

МЦБ 

5. Разработка на муниципальном уровне 

рекомендаций для УДОД по совершенствованию 

деятельности учреждений дополнительного 

образования 

Весь период Управление 

образования 

6. Совершенствование положений МБУ ДО с учетом 

реализации муниципальной Программы развития и 

программа развития учреждений 

2016 г. Директор, 

заместители 

директора по УР, ВР 

7 Разработка и утверждение Положения о ресурсном 

центре развития дополнительного образования 

2016 г. Управление 

образования, 

директор МБУ ДО 

ЦВР «Гармония» 

г.Тихорецка 

 

Раздел 5.6. Развитие инновационной деятельности в сфере дополнительного 

образования муниципального образования Тихорецкий район 

     Одним из возможных путей, способов и средств практического осуществления 

управляемого развития системы дополнительного образования и муниципальных 

образовательных учреждений как составных элементов этой системы является 

инновационная деятельность как комплексная деятельность по созданию 

(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

То есть это деятельность, направленная на осуществление инновации.  

       В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

предполагается развитие инновационной деятельности учреждений 

дополнительного образования  муниципального образования Тихорецкий район 

по следующим направлениям: 
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1. Работа муниципальной экспериментальной площадки по теме «Туристско-

краеведческая деятельность как средство обновления содержания в 

воспитательном и образовательном пространстве учреждений муниципального 

образования Тихорецкий район» на базе МБУ ДО ЦВР пос.Паркового. Срок 

работы площадки - до 2018 года включительно. 

2. Работа опорных учреждений муниципального образования Тихорецкий район 

на базе МБУ ДО ЦВР «Гармония» г.Тихорецка по следующим направлениям: 

- «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях дополнительного 

образования как одна из форм работы по социализации личности воспитанников». 

Срок работы до 2018 года включительно; 

- «Социальное развитие дошкольников в группах предшкольной подготовки». 

Срок реализации до 2018 года включительно. 

3. Работа краевой стажировочной площадки по теме «Гражданско-патриотическое 

воспитание как фактор социализации и ресоциализации личности в условиях 

дополнительного образования». Срок реализации – 2018 год. 

4. Открытие на базе МБУ ДО ЦДТТ г.Тихорецка муниципальной 

экспериментальной площадки на тему  «Развитие  детского  технического  

творчества в муниципальном образовании Тихорецкий район на 2016-2019 годы».  

5. Открытие на базе спортивных школ района экспериментальных площадок. 

6. Создание на базе МБУ ДО ЦВР «Гармония» г.Тихорецка ресурсного Центра 

развития дополнительного образования в муниципальном образовании 

Тихорецкий район. 

7. Разработка и реализации элективных курсов, программ дистанционного и 

сетевого обучения, программы межведомственного сетевого взаимодействия, 

вариативного обучения и т.д. 

8. Организация и проведение муниципального фестивали инновационных 

технологий дополнительного образования «Ступеньки успеха» с приглашением 

педагогических работников Кореновской зоны. 

 

Раздел 5.7. Формирование воспитательной системы учреждений 

дополнительного образования муниципального образования Тихорецкий 

район. 
Воспитательная система – это результат созидательной  и интегрирующей 

совместной деятельности участников воспитательного процесса. 

Образовательный и воспитательный процесс мы проектируем так, чтобы оба эти 

процесса во всех своих аспектах соответствовали потребностям ребенка. Для 

этого образовательный процесс должен иметь открытую, многоуровневую   и  

полифункциональную структуру взаимодействующих уровней: от 

социокультурной адаптации личности через предметно-функциональное обучение 

персонифицированному образованию. Системообразующая деятельность  

учреждений дополнительного образования района определяется его 

особенностями и направлена на создание условий для творческого, 

интеллектуально, духовно-нравственного, правового, профориентационного и 

физического развития детей и подростков. Деятельность детей под руководством 

взрослых также должна иметь созидающий характер, направленный на 



18 

социально-полезные, гражданско-патриотические инициативы. Это возможно 

реализовать одновременно на трех ступенях: 

- в творческих   объединениях учреждений; 

- в воспитательном пространстве учреждений, на базе которых функционируют 

объединения; 

- в воспитательном пространстве  района. 

Основой воспитательной деятельности является методика коллективных 

творческих дел, реализуемая, в первую очередь, в форме традиционных массовых 

мероприятий. 

Социальное развитие и становление личности подрастающего человека в 

современном социокультурном пространстве происходит также посредством 

детских и юношеских общественных организаций, объединений, движений. 

Поэтому в течение всего срока реализации Программы предполагается создание 

на базе одного из учреждений дополнительного образования районного штаба 

волонтерского, патриотического движения. Именно детское движение сегодня 

вновь возрождается и становится мощным средством воспитания подрастающего 

поколения. Детское движение в системе дополнительного образования детей, во 

взаимодействии с общеобразовательной школой, семьей и другими социальными 

институтами станет важнейшим средством воспитания. 
 №  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Приведение в соответствие нормативно-правовых 

документов, регламентирующих воспитательную 

деятельность учреждений дополнительного 

образования 

2016 Воспитательный 

отдел УО, 

администрация и 

педагоги УДОД 

2. Разработка и реализация программ воспитательной 

работы  УДОД   

2016-2019 Воспитательный 

отдел УО, 

администрация 

УДОД 

3. Освоение и внедрение современных 

воспитательных технологий в деятельность УДОД   

Весь 

период 

Воспитательный 

отдел УО, 

зам.директора по ВР, 

педагоги-

организаторы и 

педагоги УДОД 

4.  Программно-методическое обеспечение развития 

воспитательной деятельности 

2016-2019 Воспитательный 

отдел УО, 

администрация 

педагоги УДОД 

5. Разработка и реализация новых  проектов  

воспитательной работы  в учреждениях и 

муниципалитете 

Весь 

период 

Воспитательный 

отдел УО, 

администрация и 

педагоги УДОД 

6.  Совершенствование системы профилактической 

работы с несовершеннолетними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Весь 

период 

Воспитательный 

отдел УО, 

управление по делам 

несовершеннолетних, 

администрация и 

педагоги УДОД 
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7. Участие УДОД в конкурсах, фестивалях, проектах 

воспитательного характера  

Весь 

период 

Администрация и 

педагогический 

коллектив УДОД 

 

Раздел 5.8.  Совершенствование системы работы с талантливыми детьми и 

обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, 

личностных качеств, творческого потенциала одарённых детей. 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Проведение диагностики одаренности обучающихся в 

возрасте 13 - 15 лет, в том числе оплата работы 

специалистов, разработка программ диагностики 

Ежегодно Управление 

образования, 

заместители 

директора УДОД 

2. Создание и оснащение городского школьного 

медиацентра на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования посѐлка Паркового, обеспечивающего 

развитие медиаобразования, в том числе 

приобретение оборудования, программно-

методического обеспечения, научное сопровождение 

реализации проектов и экспертиза результатов их 

реализации, повышение квалификации педагогов 

2017-2018 Управление 

образования, 

директор, 

администрация и 

педагогический 

коллектив МБУ 

ДО ЦВР 

пос.Паркового 

3. Организация поездок одаренных детей для участия в 

региональных, всероссийских, международных 

конкурсах, турнирах, конференциях, проектах, 

фестивалях 

Весь 

период 

Администрация 

МБУ ДО 

4. Ежегодная церемония вручения премии «Успех» 

одарѐнным обучающимся главой МО Тихорецкий 

район 

Ежегодно Управление 

образования 

 

Раздел 5.9. Развитие материально- технического обеспечения учреждений 

дополнительного образования муниципального образования Тихорецкий 

район 

     Для решения стоящих проблем материально-технического обеспечения 

учреждений дополнительного образования муниципального образования 

Тихорецкий район предполагается следующее: 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. .Разработка проектно-сметной документации и  

капитальный ремонт кровли МБУ ДО  ЦВР 

«Гармония» г.Тихорецка 

Ежегодно Управление по 

строительству 

администрации МОТР, 

управление образования, 

директор учреждения 

2 Восстановление ограждений территорий 

образовательных организаций 

2017-2018 Управление образования, 

директор  МБУ ДО 

3 Приобретение мебели для учебных кабинетов 

и кабинетов персонала 

Весь 

период 

Директор МБУ ДО 

4 Приобретение компьютерного и иного 

оборудования 

Ежегодно Директор МБУ ДО 
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5 Проведение текущих ремонтов учреждений 

дополнительного образования 

Ежегодно Директор, зам. директора 

по АХР  МБУ ДО 

6. Приобретение для проведения театрально-

зрелищных мероприятий высококачественных 

музыкальных инструментов, сценического 

оборудования, костюмов, средств связи 

Ежегодно Директор МБУ ДО 

7. Благоустройство дворов учреждений Ежегодно Директор, зам. директора 

по АХР  МБУ ДО 

 

6. Ресурсное и кадровое обеспечение проекта 

          Учреждения дополнительного образования уже перешли на эффективный 

контракт с педагогами ДОД. Впереди разработка и внедрение профессиональных 

стандартов педагогов ДОД и основанной на них системы аттестации. Будет 

проведена аттестация педагогов ДОД, реализована масштабная программа 

повышения квалификации и переподготовки (включая программы для работы с 

детьми с ОВЗ, одаренными детьми, детьми - мигрантами). 

         В системе повышение квалификации и переподготовки будут реализованы 

принципы персонификации и модульности, создана сеть стажировочных 

площадок регионального уровня на базе организаций и носителей лучших 

практик. 

        Будут внесены изменения во ФГОС педагогического образования, разработан 

пакет современных образовательных программ для педагогических кадров 

системы ДОД, включая программы для работы с детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, детьми - мигрантами. 

        Будет осуществлена подготовка управленческих кадров системы ДОД с 

приоритетами в области современного менеджмента и маркетинга. 

       Будут реализованы мер по привлечению в систему ДОД лучших выпускников 

вузов, специалистов в различных областях науки, техники, искусства, увлеченных 

идеей передачи своих знаний и мастерства детям. 

       Будет обеспечена поддержка создания и деятельности профессиональных 

сообществ педагогов ДОД, в т.ч. сетевых межрегиональных проектов, конкурсов 

профессионального мастерства педагогов ДОД, программ и инновационных 

технологий ДОД. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации проекта 

В результате реализации программы предполагается достижение 

следующих результатов: 

 -увеличение числа обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в возрасте от 5 до 18 лет, в общей численности детей этого возраста 

до 80-85%;  

-расширение возможностей доступа к услугам дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, 

детей-сирот, детей - мигрантов, детей-инвалидов за счет использования 

инструментов адресной поддержки;  

-повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 

образования детей;  
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-набор и структура программ дополнительного образования, обеспечивающих 

возможность апробирования обучающимися разнообразных форм и видов 

деятельности, а также максимальной мобильности в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий;  

- расширение возможностей для родителей с целью получения доступа к 

всеобъемлющей объективной информации об организациях, предоставляемых 

услугах, программах дополнительного образования детей и иной деятельности;  

- рост среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей и доведение еѐ 

до уровня заработной платы педагогов общеобразовательных организаций;  

- создание в организациях дополнительного образования детей условий для 

реализации современных программ исследовательской, научно-технической, 

проектно - конструкторской деятельности; 

       - открытие на базе Центра внешкольной работы «Гармония» города 

Тихорецка  сетевого центра, способного обеспечить координацию и согласование 

деятельности по вопросам развития дополнительного образования в 

муниципалитете; на базе МБУ ДО ЦВР пос. Паркового медиацентра, 

обеспечивающего развитие медиаобразования, на базе МБУ ДО ЦДТТ 

г.Тихорецка муниципальной экспериментальной площадки на тему  «Развитие  

детского  технического  творчества в муниципальном образовании Тихорецкий 

район на 2016-2019 годы», базе спортивных школ – муниципальных 

экспериментальных  площадок спортивной направленности;  

- введение муниципального мониторинга посещаемости УДО различной 

ведомственной принадлежности;                                                                                                                    

- введение системы комплексной оценки эффективности работы организаций 

дополнительного образования с учѐтом особенностей муниципалитета; 

 - внедрение современных моделей организации сетевого взаимодействия УДО с 

социумом и другими образовательными учреждениями района;  

- создание эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг ДОД  с 

использованием возможностей общественной экспертизы; 

- прохождение руководителями и педагогами муниципальных организаций 

дополнительного образования курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, в общей численности руководителей 

организаций ДОД в муниципальном образовании; 

-внедрение профессиональных стандартов деятельности и переход на новую 

систему аттестации; 

- трудоустройство в УДО выпускников педагогических вузов, специалистов 

различных областей науки, техники, искусства; 

-обеспечение поддержки лучших работников УДО, внедряющих инновационные 

программы образования и воспитания. Победителей конкурсов и фестивалей 

различного уровня; 

- расширение возможностей привлечения в УДО внебюджетных средств. 

 

Возможные риски:  

-увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;  
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-повышение цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в 

рамках программных мероприятий, и, как следствие, увеличение затрат на 

отдельные программные мероприятия;  

-невозможность реализации задач программы из-за недостаточного кадрового, 

материально-технического  и методического обеспечения;  

-износ материальной инфраструктуры дополнительного образования, что может 

повлечь за собой принятия экстренных мер по ее воссозданию; 

 -реорганизация и оптимизация учреждений дополнительного образования, 

снижение числа обучающихся, охваченных дополнительным образованием; 

-отток педагогических кадров из учреждений дополнительного образования по 

причине низкой заработной платы, особенно мужчин-педагогов.  

                 


