
Приложение № 1 

ПЛАН 

реализации программы «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в муниципальном районе 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан» на 2018 - 2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм 

(мероприятий) 
 

Направление и 

источник 

финансирования 
 

Прогнозируемый источник финансирования  

(тыс. рублей в ценах 2016 г.) 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограмм (мероприятий 

всего В том числе по годам 
 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; повышение уровня физической  

подготовки обучающихся, профилактика заболеваемости и снижение криминогенной напряженности в детско-подростковой среде. 

 Целевые индикаторы: 
- охват детей дополнительным образованием с 30% до 40% от общего количества обучающихся; 

 

 Задачи: 

- создание условий для развития системы воспитания и дополнительного образования детей муниципального района Чекмагушевский район; 

- совершенствования её кадрового, информационного, научного и материально - технического обеспечения; 
- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий системы воспитания и дополнительного образования детей. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Туристско - 

краеведческое 

направление: 

туризм - краеведение; 

спортивный туризм; 

спортивное 

ориентирование 

В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1090,5 

 

Местный 

бюджет 

363,5 363,5 363,5 Развитие туристско - краеведческой 

направленности: увеличение количества 

объединений по туризму в ОУ района, 

развитие материально - технической базы; 

увеличение инструкторов по туризму. 

Увеличение туристических маршрутов по 

району и республике (до 20 маршрутов). - 

Подготовка и участие в Республиканских 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию, школе безопасности (с 2017 

года). 



 Естественнонаучное 

направление: 

-исследования в области 

экологии, биологии,  

Юный техник и 

изобретатель; 

Конструирование; 

В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

доходов от 

приносящей 

доход 
деятельности 

1652,1 

 

Местный 

бюджет 

550,7 550,7 550,7 Укрепление материально - технической базы 

для проведения исследований в области 

экологии, биологии,  

приобретение проекторы, лабораторных 

столов, методических и раздаточных 

материалов, участие в республиканских 

конкурсах по исследовательской деятельности, 

в слете юных экологов и лесоводов, геологов.  

расширение сотрудничества не только с 

общеобразовательными школами, но и с 

профессиональными учебными заведениями, 

предприятиями для прохождения 

практических занятий. -укрепление 

материально- технической базы 

интерактивным оборудованием для 

проведения запуска виртуальных спутников, 

проведения виртуальных лабораторных, 

исследовательских работ. Участие в 

республиканской Инженерной олимпиаде, 

региональном чемпионате «JuniorSkills» 

 
Художественное 

направление 

-Фольклор 

- хореография 

- ДПИ 

- вокал 

- музыкальные 

инструменты 

В пределах 
субсидий в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием, 
бюджетных 
инвестиций и 
субсидий на 
иные цели, 
доходов от 
приносящей 
доход 
деятельности 

6576 

 

Местный 

бюджет 

2192 2192 2192 Развитие театральных объединений: участие в 

республиканском конкурсе Эко - театров; 

-создание экспериментальной площадки по 

развитию одаренных детей;  

-творческая мастерская по работе с полимерной 

глиной, театр мод, дизайн одежды. 

 -обучение игре на ударных инструментах, 

гитаре, создание инструментального ансамбля; 

-развитие объединения барабанщиц и 

барабанщиков. 

 Социально-

педагогическое 

направление 

 1289,1 

Местный 

бюджет 

429,7 429,7 429,7 Дополнительные занятия по предметам; 

открытие студии звукозаписи 

 Культурологическое 

направление 

 793,08 

Местный 

бюджет 

264,36 264,36 264,36 Подготовка юных журналистов и телеведущих;  

Выпуск газеты «Салават купере» 



Направления: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Туристско - 

краеведческое 

В пределах 
субсидий в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием, 
бюджетных 
инвестиций и 
субсидий на 
иные цели, 
доходов от 
приносящей 
доход 
деятельности 

1090,5 363,5 363,5 363,5 Обеспечение непрерывного учебного 

процесса т повышение качества обучения и 

воспитания в системе воспитания и 

дополнительного образования детей 
2 Естественнонаучное 1652,1 550,7 550,7 550,7 

3 Художественное 6576 2192 2192 2192 
4 Социально-

педагогическое 

направление 

1289,1 429,7 429,7 429,7 

5 Культурологическое 

направление 

793,08 264,36 264,36 264,36 

1.1 Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

детей и подростков 

В пределах субсидий в соответствии с муниципальным 

заданием, бюджетных инвестиций и субсидий на иные 

цели, доходов от приносящей доход деятельности 

2018-2020 

гг. 
-Выявление одаренных детей, подростков; 

 -поддержка одаренных детей, подростков 

Обеспечение условий для повышения уровня 

профессиональной подготовки классных 

руководителей, педагогов- психологов, 

педагогов дополнительного образования детей, 

методистов, руководителей учреждений. 

1.2 Проведение районных 

конкурсов для одаренных 

детей, организация их 

участия в республиканских, 

всероссийских конкурсах 
1.3 Организация и проведение 

районного слета одаренных 

детей и подростков 
1.4 Организация и проведение 

районного туристического 

слета 

2 Повышение квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, методистов, 

педагога-организатора, 

руководителей учреждений 

В пределах субсидий в соответствии с муниципальным 

заданием, бюджетных инвестиций и субсидий на иные 

цели, доходов от приносящей доход деятельности 

2018-2020 

гг. 

2.1 Участие в 

республиканских 

конкурсах «Педагог года», 

«Методист года» 

В пределах субсидий в соответствии с муниципальным 

заданием, бюджетных инвестиций и субсидий на иные 

цели, доходов от приносящей доход деятельности 

2018-2020 

гг. 
-Продвижение наиболее интересных 

методических идей в сфере воспитания; 

-распространение передового педагогического 

опыта; -активизация инновационной 



воспитательной деятельности через повышение 

престижа профессии педагога. 
2.2 Организация проблемных 

семинаров, практикумов, 

мастер-классов по 

актуальным вопросам 

развития воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Доходы от приносящей доход деятельности 2018-2020 

гг. 
Обеспечение условий для повышения уровня 

профессиональной подготовки педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования детей 

2.3 Участие на 

республиканском конкурсе 

образовательных программ 

системы воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

Доходы от приносящей доход деятельности 2018-2020 

гг. 

 

3 Организация работы по 

единому календарю 

мероприятий по 

различным направлениям 

деятельности в системе 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

 2018-2020 
гг. 

Координация деятельности учреждений 

системы воспитания и дополнительного 

образования детей в масштабах республики 

4 Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

учреждений системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей, 

проведение мониторинга 

их состояния по всем 

направлениям 

деятельности 

 2018-2020 

гг. 
Активизация инновационной деятельности в 

системе воспитания и дополнительного 

образования детей 

5 Создание условий для 

развития внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях: развитие 

 2018-2020 

гг. 
Раскрытие творческого потенциала, 

удовлетворение образовательных 

потребностей детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях 



детского самоуправления в 

рамках Российского 

движения школьников; 

тимуровское движение. 

 Развитие системы сети 

школьных музеев. 
В пределах субсидий в соответствии с муниципальным 

заданием, бюджетных инвестиций и субсидий на иные 

цели, доходов от приносящей доход деятельности 

2018 - 

2020 гг. 
Развитие коммуникативных компетенций, 

навыков исследовательской работы учащихся, 

формированию интереса к отечественной 

культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых 

поколений. 
 Мероприятия, конкурсы, 

акции и социально- 

психологические 

тестирования 

обучающихся по 

профилактике 

наркомании, алкоголизма 

и табакокурения и уходов. 

Аутоагрессивного 

поведения подростков. 

 2018 - 

2020 гг. 
Предупреждение и формирование 

антинаркотического мировоззрения и 

создание условий для здорового образа 

жизни. 

 Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию: - проведение 

военно-патриотической 

игры «Зарница», акции, 

лекции и встречи. 

 2018 - 

2020 гг. 

 

 Программно-

методическое, 

информационное 

обеспечение внеурочной 

деятельности; укрепление 

материально-технической 

базы учреждений 

дополнительного 

образования детей 

В пределах субсидий в соответствии с муниципальным 

заданием, бюджетных инвестиций и субсидий на иные 

цели, доходов от приносящей доход деятельности 

бюджет муниципального района Чекмагушевский 

район; внебюджетные источники 

2018 - 

2020 гг. 
Обобщение и внедрение, передового опыта 

педагогической деятельности, проведение 

мониторинга качества обучения по всем 

направлениям деятельности 

 

 

 



Приложение №2 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы дополнительного образования детей 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр детского творчества с.Чекмагуш 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан» на 2018 - 2020 годы  

№п/п Показатели оценки 

эффективности 

Наименование мероприятий Фактическое 

значение показателя 

на момент 

разработки 

муниципальной 

целевой программы 

Изменение значений 

показателя по годам 

Значение 

показателя на 

момент окончания 

действия 

программы 

2018 2019 2020 

1 Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

детей и подростков 

Организация и 

проведение воспитательно- 

профилактических и спортивных 

мероприятий, обеспечение 

участия детей всех возрастных 

категорий в зональных, 

республиканских и российских 

мероприятиях, в том числе по 

различным направлениям 

68% 68 75 80 80% 

2 Проведение районных 

конкурсов для одаренных 

детей, организация их 

участия в 

республиканских, 

всероссийских конкурсах 

100% 100% 100% 100% 100% 

3 Организация и 

проведение районного 

слета одаренных детей и 

подростков 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Участие на 

республиканских 

конкурсах «Педагог 

года», «Методист года»  

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Организация проблемных 

семинаров, практикумов, 

мастер-классов по 

актуальным вопросам 

развития системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

65% 65% 70% 75% 75% 

6 Участие на 65% 65% 70% 75% 75% 



республиканском 

конкурсе 

образовательных 

программ системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

7 Организация работы по 

единому календарю 

мероприятий по 

различным направлениям 

деятельности в системе 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

100% 100% 100% 100% 100% 

8 Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

учреждений системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей, 

проведение мониторинга 

их состояния по всем 

направлениям 

деятельности 

100% 100% 100% 100% 100% 

9 Создание условий для 

развития внеурочной 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждениях: развитие 

детского самоуправления 

в рамках Российского 

движения школьников; 

тимуровское движение. 

100% 100% 100% 100% 100% 

10 Развитие системы сети 

школьных музеев. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 



Развитие художественного направления 

 в образовательных учреждениях и укрепление материально-технической базы в 2018-2020 годах 
Направления Ожидаемые результаты 

Художественное направление  
-Видеоаппаратура для занятий  

-Мольберты для занятий по ИЗО 

 Для открытия студии звукозаписи: 

ноутбук, музыкальный центр, звуковая карта, микшерный пульт, 

микрофоны, акустическая система, наушники студийные  

Сценические костюмы 

Музыкальные инструменты: гитара, барабаны. 

Для открытия телестудии:  

видеокамера, 

фотоаппарат, 

карты памяти, 

штатив, 

телевизор, 

компьютер с программным обеспечением для видеомонтажа, 

набор профессионального освещения,  

устройство вывода принтер аудиоаппаратура, 

микрофон. 

Для пополнения материально-технической базы швейной мастерской: 

Швейные машинки, 

Стол для раскроя,  

Паровой утюг. 

Участие в конкурсах, развитие одаренности.  Открытие новых объединений 

по интересам 

 

Естественнонаучное направление  
Для развития научного общества «Глобус»: 

Проекторы, 

Ноутбук, 

Электронный микроскоп, 

Виртуальная лаборатория, 

3D принтер 

Участие в научно-практических конкурсах международного, 

республиканского, районного уровнях.  

Туристско-краеведческое направление  

Для создания школьного виртуального музея: 

Туристические снаряжения, 

Фотоаппарат, компьютер, штатив, видеокамера. 

Создание виртуального музея. 

Открытие новых объединений. 

 


