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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа «Развитие системы воспитания и 

дополнительного образования в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центр детского творчества 

с.Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан» на 2018 - 2020 годы 

Основание для 

разработки программы 

 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденный 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; Концепция 

развития дополнительного образования детей 

утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014№1726-р; 

Государственная программа «Развитие 

образования в Республике Башкортостан на 

2013-2025 гг.» утвержденный Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 25 

октября 2017года № 487 

Заказчик 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел 

образования Администрации муниципального 

района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан.  

Ответственный 

исполнитель программы 

Муниципальное бюджетное учреждения 

дополнительного образования Центр детского 

творчества с.Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан. 

Цель  

программы 

- обеспечить доступность и качество 

образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально 

ориентированного развития Республики 

Башкортостан 

Задачи программы - создание условий для развития системы 

воспитания и дополнительного образования 

детей муниципального района Чекмагушевский 

район; 

- совершенствования её кадрового, 

информационного, научного и материально - 



технического обеспечения; 

- повышение уровня физической подготовки 

обучающихся, профилактика заболеваемости 

- повышение социального статуса и 

профессиональное совершенствование 

педагогических и руководящих кадров системы 

воспитания и дополнительного образования 

детей; 

- обеспечение качества, доступности и 

эффективности системы воспитания и 

дополнительного образования детей на основе 

сохранения лучших традиций воспитания юных 

граждан; 

- создание условий для самореализации детей и 

подростков, развитие их творческих 

способностей 

- сохранение и развитие сети учреждений 

дополнительного образования детей, 

- укрепление их материально-технической базы, 

кадрового потенциала; 

- сохранение единого образовательного 

пространства на основе преемственности 

содержания основного и дополнительного 

образования детей; 

- совершенствование содержания, 

организационных форм, методов и технологий 

системы воспитания и дополнительного 

образования детей; 

- внедрение моделей нормативного 

финансирования основных образовательных 

программ дополнительного образования детей; 

совершенствование межведомственного 

взаимодействия в целях дальнейшего развития 

системы воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

увеличение охвата детей дополнительным 

образованием с 30% до 40% от общего 

количества обучающихся. 

 



Сроки реализации 

программы 

с 2018 - 2020годы, без деления на этапы. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Бюджет муниципального района 

Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан – текущее и дополнительное 

целевое финансирование; 

Объемы финансирования Программы подлежат 

ежегодной корректировке с учетом 

возможностей бюджета муниципального района 

Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели ее 

социально- 

экономической 

эффективности 

- расширение возможностей для творческого 

развития детей, их профессионального 

самоопределения, реализации их потенциала; 

- повышение роли дополнительного 

образования детей в образовательных 

учреждениях;  

- обеспечение занятости детей, подростков во 

внеурочное время;  

- пропаганда здорового образа жизни и 

укрепление здоровья обучающихся путем 

массового привлечения их к туризму. 

 

2. Характеристика текущего состояния развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Центр детского творчества 

с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан 

Сложившаяся в районе в настоящее время система дополнительного 

образования детей характеризуется совокупностью разнопрофильных 

объединений. 

Центр детского творчества, реализует различные виды деятельности, 

которые осуществляют меры по дальнейшему совершенствованию воспитания. 

Учреждения дополнительного образования имеют лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. 

На базе Центр детского творчества действуют 24 различных объединений с 

охватом 704 обучающихся. Увеличился приток детей в объединения 

художественной направленности (на 10%), туристко - краеведческой (на 16%), 

естественнонаучной (на 12%). Расширение сферы дополнительного образования 



детей идёт за счет открытия объединений на базе сельских образовательных 

школ.  

В последние годы в районе достигнуты значительные позитивные 

результаты в развитии системы дополнительного образования детей. 

Учреждения дополнительного образования детей системно работают по 

развитию творческой одарённости детей. Команды учащихся традиционно 

становятся лауреатами на различных всероссийских соревнованиях, 

победителями в республиканских смотрах, конкурсах, акциях. 

Традиционно педагоги дополнительного образования организуют и 

проводят летнюю оздоровительную кампанию по программе «Организация 

досуга, отдыха и оздоровления детей». 

Основной контингент воспитанников системы дополнительного 

образования детей - учащиеся основной и начальной школы. Необходимо 

создать условия для привлечения к занятиям большего числа обучающихся 

среднего звена. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Центр детского творчества 

дополнительного образования детей заняты 15 человек: педагоги 

дополнительного образования, методисты, педагог-организатор. 

14 работника системы (90 %) имеют высшее образование, среднее 

профессиональное – 1 (10%). Из них 5 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию; 7 - первую квалификационную категорию. 

Соответственно, средний возраст преподавателей системы дополнительного 

образования детей колеблется от 38 до 40 лет. В этой связи актуальным остаётся 

вопрос о повышении статуса работника системы дополнительного образования 

детей и привлечении к работе молодых специалистов. 

Каждые три года повышают свою квалификацию педагоги в системе 

дополнительного образования на базах БИРО и республиканских учреждений 

дополнительного образования детей.  

ЦДТ - многопрофильное учреждение, где обучаются дети от 6 до 18 лет. 

Охват обучающихся составляет 704 детей. ЦДТ является организатором и 

активным участником многих районных конференций, конкурсов, праздников: 

«Дорогами Отечества», «Весенняя капель», «Жемчужины Башкортостана», 

«Танцевальный марафон», «Звонкий каблучок», «Детский Сабантуй», «Первые 

шаги в исследовательскую деятельность», научно-практическая конференция 

«Ломоносовское чтение» и др. В данных мероприятиях ежегодно участвуют 

более 300 детей из всех образовательных учреждений района. Обучающиеся 

Центра детского творчества ежегодно становятся победителями и призерами 

различных республиканских, Всероссийских конкурсов и соревнований. 

ЦДТ осуществляет воспитание юных исследователей - экологов. На 

сегодняшний день станция юннатов является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования детей. Охват детей ежегодно составляет более 200 



детей. Обучающиеся объединений являются активными участниками и 

призерами Республиканских конкурсов исследовательских работ «Молодежь 

Башкортостана исследует окружающую среду», заочного конкурса «Мой край 

родной - Башкортостан», конкурса исследовательских работ по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов, фотоконкурса «Башкортостан мой 

заповедный», регионального этапа Всероссийской научной эколого-

биологической олимпиады обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей, победители Республиканских акций «Пернатые друзья моего 

края», «С любовью к России делами добрыми едины», выставка-конкурс 

«Юннат», научно-практическая конференция «Совенок», турнир знатоков «Что? 

Где? Когда?», слет юных экологов и лесоводов. 

Финансирование учреждений дополнительного образования детей 

осуществляется в пределах ежегодных выделяемых бюджетных средств. 

Вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения программными 

методами: 

сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения 

взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с 

образовательными учреждениями; 

разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих 

развитие инновационной деятельности, информационных технологий; 

 сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его, 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения 

учреждений дополнительного образования детей. 

3. Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является: 

- обеспечить доступность и качество образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития 

Республики Башкортостан. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования 

детей; 

укрепление их материально-технической базы, кадрового потенциала; 

сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей; 

совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий в системе воспитания и дополнительного образования детей; 

внедрение моделей нормативного финансирования основных 

образовательных программ дополнительного образования детей; 



совершенствование межведомственного взаимодействия в целях 

дальнейшего развития системы воспитания и дополнительного образования 

детей. 

4. Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий. 

Программа «Развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей включает развития дополнительного образования детей.  

Реализация мероприятий Программы предполагает: 

- расширение возможностей для творческого развития детей, реализации их 

потенциальных способностей; 

- повышение роли дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях; 

- расширение перечня общедоступных услуг, оказываемых учреждениями 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; 

- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

- подготовку программно-методических материалов, распространение 

инновационного опыта работы учреждений в системы воспитания и 

дополнительного образования детей; 

- укрепление и развитие воспитательных функций образовательных учреждений, 

развитие механизмов нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания. 

 

5.Сроки и этапы реализации программы (приложение №1) 

 

6. Ресурсное обеспечение программы. 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке 

с учетом возможностей бюджета муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан. 

7. Оценка эффективности программы 

Программа носит социальный характер, результаты ее реализации 

обеспечат повышение качества воспитания детей и подростков в 

образовательных учреждениях. 

Выполнение мероприятий Программы увеличит охват дополнительным 

образованием с 30% до 40% детей и подростков от общего их количества, 

повысится доступность дополнительного образования детей. 

Выполнение программных мероприятий обеспечит позитивные изменения, 

направленные на более полную реализацию прав детей и подростков, 

повышение эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений 

среди школьников. Произойдет увеличение количества детей, обучающихся по 

программам дополнительного образования. Будет больше выявлено одаренных 

детей в различных областях творческой деятельности. Повысится социальный 



статус, улучшится качественный состав педагогических и руководящих кадров 

системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков в 

муниципальном районе Чекмагушевский район Республики Башкортостан. 


