
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 

Курганской области 

П Р И К А З 

23.08.2018 г. г. Шумиха № 403 

Об утверждении плана мероприятий Отдела образования Администрации 
Шумихинского района по увеличению к 2020 году охвата детей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области образо-
вания и науки и подготовки квалифицированных специалистов с учетом требований иннова-
ционной экономики, сохранения системы дополнительного образования в Шумихинском рай-
оне Курганской области и во исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки" 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1.Утвердить план мероприятий по увеличению к 2020 году охвата детей, обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам на территории Шумихинского района 

(Приложение). 

2.Руководителям образовательных учреждений обеспечить выполнение Плана и соз-

дать условия педагогическим работникам для участия в мероприятиях Плана. 

3.Координацию по выполнению мероприятий Плана возложить на директора МКУ ДО 

С.И. Николаеву 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник Отдела образования 
Администрации Шумихинского района Н.Ю. Бунькова 



Приложение 
к приказу 0 0 № 403 от 23.08.2018 г. 

«Об утверждении плана мероприятий Отдела образова-
ния Администрации Шумихинского района по увеличению 
к 2020 году охвата детей, обучающихся по дополнитель-
ным общеразвивающим программам» 

План 
мероприятий Отдела образования Администрации 

Шумихинского района по увеличению к 2020 году охвата детей, обучающихся по 
дополнительными общеразвивающим программам 

>ждаю» 

инистрации 
ихинского района 

Н.Ю. бунькова 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реа-
лизации 

Показатель 
« 

1 2 3 4 5 
1. Расширение потенциала системы ДО 

1. Изучение интересов и потребностей уча-
щихся в группах по интересам 

Администрация МКУ ДО «ЦРТ» 2018-2019 
год 
Ежегодно 
май 

Количество групп по интересам; 
охват детей 

2. Разработка и реализациямуниципальных 
программ (проектов) развития дополни-
тельного образования детей Анализ про-
граммы развития МКУ ДО «ЦРТ» на 2018-
2020 гг. 

Администрация МКУ ДО «ЦРТ», 
педагоги 

2018-2019 
годы 

Решение о коррективах 
муниципальных программ раз-
вития дополнительного образо-
вания детей 

3. Формирование муниципального задания на 
услуги дополнительного образования де-
тей и финансового обеспечения его реали-
зации 

Отдел образования, экономиче-
ский отдел Администрации Шуми-
хинского района, МКУ ДО «ЦРТ» 

2018-2020 
годы 

Административный регламент 
муниципальной услуги 
«Предоставление дополнитель-
ного образования в МКУ ДО 



«ЦРТ» 

4. Информирование потребителей услуг, 
обеспечение прозрачности деятельности 
МКУ ДО «ЦРТ». Ежегодные Публичные 
доклады о деятельности МКУ ДО «ЦРТ». 
Информирование потребителей услуг че-
рез официальный сайт МКУ ДО «ЦРТ» 

Администрация МКУ ДО «ЦРТ» 2018-2020 
годы 

План проведения 
информационного обеспечения 
потребителей услуг о деятель-
ности МКУ ДО «ЦРТ» и его сис-
тематическая реализация по 
всем направлениям 

5. Реализация программ сетевого взаимодей-
ствия организаций дополнительного обра-
зования детей и общеобразовательных ор-
ганизаций технической, естественно-
научной, социально-педагогической, худо-
жественной и спортивной направленности: 
- «Легоконструирование» 
- «Робототехника» 
-«Мой родной край» 
- «Творческая мастерская» 
- «Юный шахматист» 
- «Школа безопасности» 

0 0 , МКУ ДО «ЦРТ» 2018-2020 
годы 

Наличие договора сетевого 

взаимодействия 

« 

6. Поддержка эффективных традиционных и 
развитие перспективных моделей конкур-
сов и соревнований для детей в системе 
дополнительного образования. Участие в 
Международных, областных, региональ-
ных, районных смотрах, конкурсах, фести-
валях 

МКУ ДО «ЦРТ» Ежегодно Удельный вес численности 
обучающихся по програм-
мам ДО, участвующих в 
конкурсах различного уров-
ня, в общей численности 
обучающихся по програм-
мам ДО 



7. Разработка и внедрение специальных 
адаптированных дополнительных образо-
вательных программ для одаренных детей 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов с учетом их 
особых образовательных потребностей, 
способствующих их социально психологи-
ческой реабилитации 

МКУ ДО «ЦРТ» 2018-2020 
годы 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного 
образования 

8. Разработка и внедрение программ с ис-
пользованием дистанционных технологий 
и электронного обучения в сфере дополни-
тельного образования в том числе и для 
детей с ОВЗ и детей из сельской местности 

МКУ ДО «ЦРТ» 2018-2020 
годы 

Количество детей включенных в 
дистанционное образование по 
программам ДО 

9. Организация и проведение лагерных смен 
по направлениям дополнительного образо-
вания детей 

МКУ ДО «ЦРТ» 2018-2020 
годы 

Июнь-июль 

По запросам обучающихся и их 
родителей, при наличии финан-
сирования 

10 Участие в областных семинарах по распро-
странению передовых практик реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности, с 
учетом возрастных особенностей обучаю-
щихся по цифровому дизайну «Робототех-
ника», «Программирование», а так же в 
сфере культуры, искусства и спорта 

00 , УДО 2018-2020 
годы 

По плану ДОиН 

11 Обсуждение на августовской конференции 
(секция заместителей руководителей по 
воспитательной работе и педагогов допол-
нительного образования) вопросов форми-
рования новых модулей управления систе-
мами воспитания и дополнительного обра-
зования: 

выводов о результатах развития сис-

Отдел образования Администра-
ции Шумихинского района, МКУ 
ДО «ЦРТ» 

2018-2019 
годы 

Аналитические материалы по 
результатам мониторинга изда-
ние распорядительных доку-
ментов управления образова-
ния, отдела по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи, отдела культуры Админи-
страции Шумихинского района, 



темы воспитания; 
уровнях решения поставленных за-

дач и достижения целей (планируемого ре-
зультата); - характеристики основных тен-
денций и выявленных проблем; 

основных приоритетов на предстоя-
щий период. 

образовательных организаций в 
части приведения условий ор-
ганизации дополнительного об-
разования детей в соответствие 
с обновленными документами, 
регулирующими требования к 
условиям организации образо-
вательного процесса 

12 Разработка и апробация модульных до-
полнительных образовательных программ, 
направленных на профессиональную ори-
ентацию обучающихся 

Отдел образования Админист-
рации Шумихинского района, 
МКУ ДО «ЦРТ» 

2018-2020 Реализация программ до-
полнительного образова-
ния технической направ-
ленности 

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг ДО 

1. Привлечение внебюджетных средств, в том 
числе - плата за образовательные услуги 

Отдел образования Администра-
ции Шумихинского района, МКУ 
ДО «ЦРТ» 

2018-2020 
годы 

Укрепление материально- техни-
ческой базы МКУ ДО «ЦРТ», 
Сохранение и рост континген-
та обучающихся, охваченных 
образовательными програм-
мами дополнительного обра-
зования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в 
возрасте 5— 18 лет 
Выполнение плана по сбору вне-
бюджетных средств и их эффек-
тивное расходование 

2 Организация дополнительного образова-
ния детей в соответствии с обновленными 
документами, регулирующими требования 
к условиям организации образовательного 
процесса (по мере принятия нормативных 
актов) 

Отдел образования Администра-
ции Шумихинского района, МКУ 
ДО «ЦРТ» 

2018-2020 
годы 

Разработка нормативно-
правовой 
базы в соответствие с совре-
менными нормами и требова-
ниями. Приведение условий ор-
ганизации ДО в соответствие с 
обновленными документами, 
регулирующими требования к 
условиям организации образо-



вательного процесса 

3 Создание условий для расширения охвата 
детей, объема образовательных услуг и 
досуговой деятельности после реконструк-
ции здания МКУ ДО «ЦРТ» 
Расширение деятельности МКУ ДО «ЦРТ» 
и создание условий для плодотворной ра-
боты в отремонтированном, в соответствии 
со спецификой и нормативными требова-
ниями к данным типам образовательных 
учреждений, зданий. 

Отдел образования Администра-
ции Шумихинского района, МКУ 
ДО «ЦРТ» 

2018-2020 
годы 

Увеличение учебных помеще-
ний, укрепление материаль-
ной базы. Открытие новых 
востребованных образова-
тельных направлений дея-
тельности МКУ ДО «ЦРТ» и 
расширение стабильно дейст-
вующих. 
Увеличение контингента обу-
чающихся, охваченных обра-
зовательными программами 
ДО, в общей численности де-
тей и молодежи в возрасте 
5— 18 лет 

3. Развитие кадрового потенциала системы ДО 

1. Повышение квалификации руководителей 
и педагогических работников МКУ ДО 
«ЦРТ». Увеличение количества штатных 
работников МКУ ДО «ЦРТ». 

Отдел образования Администра-
ции Шумихинского района, МКУ 
ДО «ЦРТ», педагоги 

2018-2020 
годы 

Процент (доля) руководителей, 
педагогов, концертмейстеров, 
прошедших курсы повышения 
квалификации, профессиональ-
ную переподготовку. Ежегодно 
не менее 10% от общего числа 
работников. Увеличение количе-
ства педагогических работников. 

2. Апробация и внедрение профессионально-
го стандарта педагога дополнительного 
образования 

Отдел образования Администра-
ции Шумихинского района, МКУ 
ДО «ЦРТ», педагоги 

2018-2019 
годы 

Разработана система оценки 
профессиональной деятельно-
сти педагога как основа для ус-
тановления соответствия уров-
ня квалификации педагогиче-
ских работников. Разработаны 
индивидуальные образова-
тельные маршруты как модели 



профессионального роста в со-
ответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

3. Разработка и внедрение механизмов эф-
фективного контракта с педагогическими 
работниками и руководителями организа-
ций дополнительного образования. 

Отдел образования Администра-
ции Шумихинского района, МКУ 
ДО «ЦРТ» 

2018 Соотношение средней заработ-
ной платы работников МКУ ДО 
«ЦРТ» к средней заработной 
плате учителей в Курганской об-
ласти составит 100 процентов по 
итогам 2019 года 

4. Внедрение механизмов адресной поддерж-
ки педагогов, работающих с талантливыми 
детьми, детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Отдел образования Администра-
ции Шумихинского района, МКУ 
ДО «ЦРТ» 

2018-2020 
годы 

Обеспечение повышения качест-
ва предоставления услуг при 
реализации программ дополни-
тельного образования 


