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Проектная работа по развитию сети дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках муниципального проекта развития сети дополнительных 

общеобразовательных программ Нязепетровского района 

1. Актуальность программы 

1.1. В Нязепетровском муниципальном районе функционирует 3 УДО, 

подведомственных образованию (ДУМ, СЮТ, СЮН), 1 УДО подведомственное 

культуре (ДШИ) и 1 УДО – спорту (спортивная школа). Дополнительное 

образование в Нязепетровском районе охватывает все направленности: 

 художественная 29,5%; 

 естественно-научная 12,7%; 

  техническая 10,3%; 

 туристско-краеведческая 11,7%; 

 физкультурно-спортивная 14,5%; 

 социально-педагогическая 4,0%. 

Охват услугами ДО в системе образования – 60,7%, всего по району 83%.  

Особенности системы ДО – доступность, бесплатность, охват всех 

направленностей и наличие преемственности педагогических кадров.  

1.2.Проблемы в достижении охвата: 

- отсутствие  специалистов, соответствующих социальному заказу; 

- устаревшая материально-техническая база в учреждениях ДО; 

- неприспособленность учреждений для детей с ОВЗ; 

- большая загруженность детей в ООУ; 

- отсутствие лицензий в ОО для реализации дополнительных ОП; 

- отсутствие ставок педагогов ДО в ОО; 

- большой документооборот. 

              1.3. Точки роста для решения выявленных проблем: 

                     - получение лицензии на реализацию ДОП детскими садами, ОО, 

учреждениями культуры; 

             - высокая потребность родителей и обучающихся в занятиях технической и 

спортивной направленности; 
                     - развитие и укрепление МТБ; 

                     - введение ставок педагогов ДО в ОО за счёт финансовых ресурсов района; 

                     - перепроектирование и завершение строительства ФОК к 2021 году; 

                    -  стимулирование детей и педагогов, нацеленных на качественный результат; 

                   - привлечение кадров,  повышение квалификации и переподготовка педагогов 

ДОП. 

             1.4. Механизмы развития сети дополнительных общеобразовательных программ: 

 - мониторинг и анализ социального заказа родителей; 

 - получение лицензии на реализацию ДОП детскими садами, ОО, учреждениями 

культуры; 



               - создание НКО для развития ДО; 

               - включение общественных движений (РДШ, волонтёрское движение, лидерство 

и Юнармия) в ДО; 

                - информирование потребителей с использованием СМИ и официальных сайтов. 

2. Цели и задачи 

    Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет доступным и качественным 

дополнительным образованием на основе межведомственного взаимодействия сферы 

образования, культуры, спорта Нязепетровского муниципального района.  

Задачи программы:  

1. Разработать нормативно-правовую базу, регулирующую  вопросы управления 

сетью дополнительного образования на уровне муниципалитета.  

2. Повысить охват детей от 12 до 18 лет дополнительным образованием до 75% к 

2020г. в соответствии с концепцией развития дополнительного образования детей. 

 3. Обеспечить доступность услуг дополнительного образования.  

4. Повысить качество реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

5. Усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия.  

6. Увеличить охват детей ДО в естественно-научной, технической, социально-

педагогической и туристско-краеведческой направленностях до 15%. 

7. Сохранить охват детей от 5 до 18 лет ДО на уровне 75%. 

3. Сроки реализации программы: 2019 – 2020 годы. 

4. Партнеры в реализации программы:  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»;  

-  ОГУ «Нязепетровский лесхоз»; 

- ОАО «ЛМЗ»; 

- Отдел Культуры; 

- Управление по молодёжной политике и спорту; 

-Администрация Нязепетровского муниципального района. 

- Каслинский промышленно-гуманитарный техникум  

 5. Ожидаемые результаты программы: 

 -  сохранение охвата детей от 5 до 18 лет доступным и качественным дополнительным 

образованием до 75%;  

- увеличение доли охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в 

возрасте от 12 до 18 лет; 

- увеличение доли охвата детей ДО в естественно-научной, технической, социально-

педагогической и туристско-краеведческой направленностях до 15%; 

- повышение уровня доступности дополнительных общеобразовательных программ для 

участников образовательных отношений; 

 - усовершенствование материально-технической базы и учебно-методического комплекса 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы; 

- повышение уровня удовлетворенности качеством дополнительного образования 

участников образовательных отношений; 

- расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ; 

- повышение квалификации педагогических работников;  

- увеличение количества педагогических кадров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы;  

- увеличение доли (количества) общеобразовательных программ дополнительного 

образования технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленностей;  

- повышение эффективности использования имеющихся ресурсов системы образования, 

культуры и спорта в реализации дополнительных общеобразовательных программ.     



 

План мероприятий по развитию сети дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках муниципального проекта развития сети ДОП 

Комплекс 

условий 

Увеличение 

охвата детей 

ДОП 12-18 лет 

Увеличение 

охвата детей по 

технической 

направленности 

Увеличение 

охвата детей по 

естественно-

научной 

направленности 

Увеличение 

охвата детей по 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Нормативно-

правовые 

1. Разработка и утверждение положения о межведомственном 

взаимодействии образования, культуры и спорта по развитию сети 

дополнительных общеобразовательных программ; 

2.Получение лицензии организациями на дополнительное 

образование детей учреждений образования, культуры и спорта 

3.Разработка нормативных документов и образовательных программ 

по специализации образовательных организаций  

4. Использование модельных дополнительных программ  и 

краткосрочных дополнительных программ (летний лагерь) 

 

Информационные 1.Информирование родителей о «Навигаторе дополнительного 

образования». 

2. Информирование о работе муниципальной сети дополнительного 

образования через СМИ (Газета «Нязепетровские вести», ТВ канал 

«Нязепетровский контур», школьная газета «Калейдоскоп», 

социальные сети), официальные сайты учреждений ДО. 

 

 

Кадровые 1.Формирование заказа на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогических работников по 

технической, туристско-краеведческой и естественнонаучной 

направленностях; 

2. Организация и проведение семинаров по обмену опытом 

реализации программ дополнительного образования 

3. Участие в конкурсах профмастерства, получение Грантов 

специалистами дополнительного образования 

4.Изучение опыта территорий, реализующих ДОП 

 

Методические Совершенствование базы методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. Консультативная деятельность. 

Материально-

технические 

Совершенствование материально-технической базы учреждений ДО. 

Финансово-

экономические 

Привлечение бюджетных и внебюджетных источников. Гранты. 

Сохранение объёмов финансирования учреждений ДО в соответствии 

с муниципальным заданием. 

 


