
ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Свердловском 
районе» муниципальной программы Свердловского района программы 

«Образование в Свердловском районе орловской области» 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие дополнительного образования в Свердловском 
районе 

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы  

Управление образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района Орловской 
области 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации  

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на общедоступное бесплатное дополнительное 
образование. 

Задачи подпрограммы 

      

 

 - увеличение показателей охвата детей услугами 
дополнительного образования;   
- обеспечение необходимых условий для личностного 
развития и профессионального самоопределения, 
творческого труда детей в возрасте преимущественно от 
5 до 18 лет, адаптация их к жизни в окружающем социум, 
формирование общей культуры, организация 
содержательного досуга; 
- формирование и совершенствование творческих 
способностей, нравственных, патриотических, 
коммуникативных, эмоционально-волевых, 
интеллектуальных качеств личности; 
-  координация деятельности образовательных 
учреждений в сфере воспитания и развития личности 
воспитанников; 
- методическое обеспечение воспитательного процесса 
образовательных учреждений и деятельности детских 
общественных организаций; 
- содействие деятельности детских общественных 
объединений, обучение их актива и кадров; 
- улучшение качественного состава кадров учреждений 
дополнительного образования; 
- создание условий для активного включения 
подрастающего поколения в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества; 



- совершенствование нормативно-правового 
обеспечения системы дополнительного образования 
детей; 
- развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы дополнительного образования. 
-повышение социального статуса и профессиональное 
совершенствование педагогических и руководящих 
кадров системы дополнительного образования детей. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

 
01.01.2019 – 31.12.2023 

Объем бюджетных  
ассигнований 
подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет – 34554,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 7150,8 тыс. рублей, 
2020 год – 6850,8 тыс. рублей, 
2021 год – 6850,8 тыс. рублей, 
2022 год – 6850,8 тыс. рублей, 
2023 год – 6850,8 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

 

- Повышение качества образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования. 
- Увеличение общего охвата воспитанников. 
- Снижение детской преступности, повышение уровня 
защищённости детей от социальных патологий: 
наркомании, алкоголизма, повышение уровня культуры 
межэтнических отношений детей и школьников, общая 
гармонизация сферы межличностных отношений детей и 
взрослых. 
- Освоение качественно новых форм и содержания 
взаимодействия сферы дополнительного образования 
детей с общеобразовательными школами, 
обеспечивающих высокое качество образования для 
каждого ребенка. 
- Повышение эффективности партнерского 
взаимодействия учреждений дополнительного 
образования детей с внешними социальными 
институтами. 
- Активизация деятельности детского актива, 
расширение сферы контактов и взаимодействие с 
другими детскими организациями. 
- Расширение сферы позитивного влияния детских 
общественных организаций в молодёжной среде. 

 



 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

                                         

Дополнительное образование Свердловского района – неотъемлемая 
часть учебно-воспитательного процесса всех типов муниципального 
образовательных организаций, что позволяет объективно сочетать в едином 
процессе воспитание, обучение и творческое развитие личности. 

В условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации» и Концепции дополнительного 
образования роль дополнительного образования детей всемерно возрастает. 

В настоящее время складываются условия для дальнейшего перехода 
системы дополнительного образования в новое качественное состояние: 
- изменился взгляд на личность человека, усилились позиции культурно-
исторической педагогики; 
- определились приоритеты дополнительного образования детей по 
различным направлениям творческой деятельности; 
- складывается совокупность возможностей для более полной самореализации 
и самоопределения личности на основе интересов, склонностей и 
способностей, свободного выбора направления деятельности, 
дифференциации и индивидуализации ее содержания, способствующая 
социализации личности. 

Система дополнительного образования района представлена двумя 
учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО «Свердловский центр 
детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», в 
которых занимаются 580 человек.  

Учреждения дополнительного образования детей предлагают 
воспитанникам широкий выбор образовательных программ в соответствии с 
их интересами, склонностями, способностями.  

Работа МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества» 
осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям: 
-художественное; 
- туристко-краеведческое; 
- социально-педагогическое; 
- научно-техническое. 

Обучающиеся активно принимают участие в районных, областных, 
всероссийских конкурсах, в которых участвуют дети от 5 до 18 лет, и   
количество этих детей (участников, победителей и призеров) ежегодно 
увеличивается. 

В МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» функционируют 7 
отделений – футбол, волейбол, лёгкая атлетика, дзюдо, гиревой спорт, 
армспорт, шахматы. Обучение в ДЮСШ осуществляется по образовательным 
программам физкультурно-оздоровительной направленности. Учебно-



материальная база позволяет организованно на современном уровне 
проводить учебно-тренировочную работу с воспитанниками. Основной целью 
«ДЮСШ» является обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения детей 
в возрасте 5-18 лет. Всего ДЮСШ посещают 226 человек из них 8 детей 
группы риска, 5 детей из многодетных семей. 

   В оперативном управлении муниципальных учреждений 
дополнительного образования находятся здания общей площадью 3059.7 кв.м. 
Выполняются необходимые требования безопасности детей и работников в 
помещениях. Технические характеристики эксплуатируемых зданий 
соответствуют необходимым требованиям санитарных норм и правил. Во всех 
зданиях имеется центральное отопление, водоснабжение, система 
канализации. 

С целью обеспечения безопасности все образовательные учреждения 
оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. Во всех 
образовательных учреждениях имеется автоматическая пожарная 
сигнализация, первичные средства пожаротушения. 

Все учреждения подключены к сети «Интернет». Созданы официальные 
сайты. В образовательном процессе используются 3 компьютера. 

В учреждениях дополнительного образования работают 8 педагогов. 
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования за 2018 год составила 21971,58 рублей. 

Вместе с тем в работе учреждений дополнительного образования 
имеется ряд недочетов: 

- не разработаны целевые программы работы с «трудными» 
подростками, детьми группы риска; 

- существует проблема кадрового обеспечения системы 
дополнительного образования профессионально компетентными 
специалистами; 

- не развито сетевое взаимодействие школ и учреждений 
дополнительного образования; 

- недостаточна материально-техническая база учреждений 
дополнительного образования. 
 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки реализации подпрограммы. 
 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 
дополнительного образования являются: 
- обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 
индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 
получения дополнительного образования;   



- расширение взаимодействия общего и дополнительного образования детей;  
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования детей с целью создания условий для развития творческих 
способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 
технической, научно-исследовательской и другим направленностям. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере дошкольного образования 
определены в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 792-р; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. N 1726-р г. «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей»;  

 - Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
       - Законом Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ «О 
гарантиях прав ребенка в Орловской области»; 

- Законом Орловской области от 6 сентября 2013 года N 1525-ОЗ «Об 
образовании в Орловской области»; 

- Уставом Свердловского района; 
- нормативно-правовыми актами Свердловского района в части, 

касающейся сферы общего образования. 
Общей целью подпрограммы является обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на общедоступное бесплатное дополнительное 
образование. 

Задачами подпрограммы являются: 
- увеличение показателей охвата детей услугами 
дополнительного образования;   
- обеспечение необходимых условий для личностного развития и 
профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте 



преимущественно от 5 до 18 лет, адаптация их к жизни в окружающем социум, 
формирование общей культуры, организация содержательного досуга; 
- формирование и совершенствование творческих способностей, 
нравственных, патриотических, коммуникативных, эмоционально-волевых, 
интеллектуальных качеств личности; 
-  координация деятельности образовательных учреждений в сфере 
воспитания и развития личности воспитанников; 
- методическое обеспечение воспитательного процесса образовательных 
учреждений и деятельности детских общественных организаций; 
- содействие деятельности детских общественных объединений, обучение их 
актива и кадров; 
- улучшение качественного состава кадров учреждений дополнительного 
образования; 
- создание условий для активного включения подрастающего поколения в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 
- совершенствование нормативно-правового обеспечения системы 
дополнительного образования детей; 
- развитие инфраструктуры и материально-технической базы дополнительного 
образования. 

-повышение социального статуса и профессиональное совершенствование 
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования 
детей. 

Основными показателями подпрограммы являются:  
- Увеличение % охвата детей, занимающихся в системе дополнительного 
образования. 
- Повышение результативности участия воспитанников дополнительного 
образования в областных, всероссийских конкурсах. 
- Внедрение автоматизированных информационных систем в учреждениях 
дополнительного образования, максимальное использование современных 
образовательных ресурсов. 
- 100% охват педагогических и руководящих кадров курсовой подготовкой. 
- Максимальное привлечение в учреждения дополнительного образования 
подростков с целью профилактики девиантного поведения. 
 

Срок выполнения подпрограммы: 01.01.2019 – 31.12.2023 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- Повышение качества образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования. 
- Увеличение общего охвата воспитанников. 
- Снижение детской преступности, повышение уровня защищённости детей от 
социальных патологий: наркомании, алкоголизма, повышение уровня 
культуры межэтнических отношений детей и школьников, общая 
гармонизация сферы межличностных отношений детей и взрослых. 



- Освоение качественно новых форм и содержания взаимодействия сферы 
дополнительного образования детей с общеобразовательными школами, 
обеспечивающих высокое качество образования для каждого ребенка. 
- Повышение эффективности партнерского взаимодействия учреждений 
дополнительного образования детей с внешними социальными институтами. 
- Активизация деятельности детского актива, расширение сферы контактов и 
взаимодействие с другими детскими организациями. 
- Расширение сферы позитивного влияния детских общественных 
организаций в молодёжной среде. 
 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
             

Цели и задачи подпрограммы достигаются путем проведения комплекса 
мероприятий по следующим основным направлениям: 

1) Материальное обеспечение работников учреждений дополнительного 
образования, создание условий для их профессионального роста. 

2)  Развитие сети учреждений дополнительного образования, ремонт 
зданий учреждений. 

3) Сохранение сети муниципальных дополнительного образовательных 
учреждений, обеспечение комплексной безопасности. 

4) Укрепление материально-технической базы муниципальных 
дополнительных образовательных учреждений. 

5) Оплата топливно-энергетических ресурсов. 
6) Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

 
 

IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы. 

 
 
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет – 34554,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 7150,8 тыс. рублей, 
2020 год – 6850,8 тыс. рублей, 
2021 год – 6850,8 тыс. рублей, 
2022 год – 6850,8 тыс. рублей, 
2023 год – 6850,8 тыс. рублей. 
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