
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 10.12.2012                           с. Петровское                               № 1442 

 

 

Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие системы 

воспитания  и  дополнительного образования  детей  на 2013 - 2015 годы» 

  
 

 

           Во исполнение  Закона РФ «Об образовании»  от 10.07.1992 № 3266-1 (с 

изменениями и дополнениями),  статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановления  администрации Петровского района  от 

19.08.2011 № 777  «Об утверждении Положения о разработке, утверждению и 

реализации муниципальных ведомственных целевых программ»,  с  целью  

дальнейшего развития  и оптимизации системы дополнительного образования 

в  образовательных учреждениях  администрация  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.  Утвердить  ведомственную  целевую  программу «Развитие системы 

воспитания  и  дополнительного образования  детей  на 2013 - 2015 годы» 

согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление  разместить на официальном интернет – 

портале правовой информации www.top68.ru. 

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района М.В.Горбунову. 

 

 

И.о. главы  

Петровского района                                                                         Г.И.Каширский                         

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

http://www.top/


Приложение                                                                                                                                       

УТВЕРЖДЕНА 
 

                                                                                                     постановлением   

администрации района                                                                                                                                                                                                                                                            

от   10.12.2012     №  1442 

 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей на 2013 - 2015 годы» 

 

1.  Паспорт Программы    

Наименован  Программа «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей на 2013 - 2015 годы»  

Заказчик 

Программы  

Администрация  Петровского района 

Разработчики          

Программы    

Отдел образования администрации Петровского 

района, муниципальное казённое учреждение 

«Ресурсный центр обеспечения сферы образования», 

отдел культуры администрации  Петровского района 

Цели и задачи                        

Программы  

Цели: 

обеспечение доступности, повышение качества и 

эффективности               дополнительного образования 

детей; создание   условий    для    активного 

включения           детей            в социально-

экономическую,  политическую и культурную жизнь 

общества;     создание, сохранение и освоение 

культурных   ценностей в целях художественно-

эстетического и музыкального образования детей; 

самореализация личности. 

Задачи: 

развитие    системы       воспитания и 

дополнительного   образования    детей района  с  

целью   повышения   уровня творческих 

индивидуальных способностей детей; содействие  

формированию  у    детей и подростков ценностей 

здорового  образа жизни       и       социально-значимой 

деятельности;  содействие  становлению  у     детей и 

подростков   ценности    использования свободного 

времени для духовно-нравственного развития. 

Сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2013 - 2015 гг. 

Объемы и Финансирование подпрограммы предусмотрено из 



источники     

финансирования        

Программы   

районного бюджета в размере  

22881,3 тыс. руб., в том числе:                           

      2013 год -  7848,5 тыс. руб.    

      2014 год -  7516.4 тыс. руб.  

     2015 год -  7516,4 тыс. руб.  

  

2.Характеристика проблемы и обоснование ее решения 

программно-целевыми методами 

Модернизация и развитие системы образования происходит на фоне 

углубления социально-экономических преобразований и перемен в духовной, 

политической и экономической жизни общества. Современная 

социокультурная ситуация породила ряд проблем в области воспитания и 

воспитательной практики. 

Изучение и анализ потребностей  системы воспитания и социума 

позволяют выделить главные из них: 

принципиально изменились модели и механизмы социализации детей и 

подростков; 

дети стали равноправными участниками процесса социализации, наравне 

с семьей и школой.  

Изменились стереотипы понимания сущности воспитания. Воспитание 

сегодня - это, прежде всего, работа со смыслами, ценностями, эмоционально-

волевой и рефлексивной сферами 

     Дополнительное образование детей имеет в своем арсенале как опыт 

масштабного применения программно-проектных форм организации 

добровольного воспитания детей, так и опыт индивидуально-личностного 

подхода к детям, направленный на обеспечение комплексной профилактики 

негативных явлений в детской среде.  Решении конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнению 

на всех стадиях создания условий для выявления, поддержки и развития детей, 

включая методическое, кадровое. информационное и организационное 

обеспечение 

Реализация программы оптимизирует расходование бюджетных средств, 

сосредоточит материальные, финансовые и кадровые ресурсы на 

приоритетных, наиболее значимых направлениях развития системы 

воспитания и дополнительного образования детей района. 

3. Основные цели и задачи Программы 

Программа разработана на основе анализа современного состояния  

потребностей социума района и уровня развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Цель Программы: 

         обеспечение доступности, повышение качества и эффективности  

дополнительного образования детей.   

 Задачи:  

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 



района  

содействие формированию у детей и подростков ценностей здорового 

образа жизни и социально-значимой деятельности; 

содействие становлению у детей и подростков ценности использования 

свободного времени для духовно-нравственного развития, развитие мотивации 

личности  к познанию и творчеству. 

 

 4. Система мероприятий Программы 

4.1.Система мероприятий Программы разработана по следующим 

основным направлениям: 

1. Сохранение и расширение сети дополнительного образования детей, 

обеспечение его доступности; 

2. Увеличение количества  массовых мероприятий; 

3. Материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного 

образования; 

        4. Развитие творческих способностей учащихся; 

        5. Расширение и улучшение качества дополнительных  образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Перечень мероприятий Программы  

№п/п Цель, задачи мероприятие Источни

ки 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В том числе по годам 

1 год 

2013 

2 год 

2014 

3 год 

2015 
  

Сроки 

выпол

нения 

Основные целевые индикаторы 

Наимено

вание 

Единица 

измерения 

Целевое  

значение 

 

Заказчики 

Программы, 

ответственные за 

исполнение 

                                 1. Организация районных массовых мероприятий и участие в областных мероприятиях 

1.1 Проведение        районных      

мероприятий обучающихся в 

соответствии с    планами отдела 

образования: 

МБОУ ДОД ДДТ 

Районн

ый 

бюджет 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

Ежего

дно 

 

 

 

Количест

во район-

х 

мероприя

тий 

2013-16 

2014-17 

2015-18 

  

  Участия 

обучающихс

я в 

мероприяти

ях  

Отдел 

образования, 

 МКУ «РЦОСО», 

УДОД, МБОУ 

                                                   2. Материально-техническое обеспечение  

2.1 Финансирование расходов на 

оплату труда  с начислениями 

работникам   дополнительного 

образования, обеспечение  

функционирования (оплату 

коммунальных услуг, 

содержание зданий, имущества  

и  прочие расходы): 

 

МБОУ ДОД ДДТ 

 

Районы

й 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4171,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390,6 

 

2013-

2015 

     



МБОУ ДОД ДДОЦФКиС 

 

МБОУ ДОД 

«Петровская ДШИ» 

  

5042,1 

 

 

13637,4 

 

1680,7 

 

 

4767,2 

1680,7 

 

 

4435,1 

1680,7 

 

 

4435,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного  

бюджета. Объем расходов на осуществление основных мероприятий 

Программы ежегодно уточняется, исходя из возможностей  районного  

бюджета и иных не запрещенных законом источников. 

Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия 

Программы составят  22881,3  тыс. руб. 

Финансирование  Программы из  бюджета района  предусматривает  в том 

числе на: 2013 год -  7848,5 тыс. руб.;  2014 год -  7516,4 тыс. руб.;  2015 год - 

7516.4 тыс. руб. 

6. Механизм реализации Программы 

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на 

указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию 

определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное 

единство. 

Программа реализуется путем выполнения основных мероприятий 

отделом  образования администрации района  и подведомственными 

учреждениями. 

Ответственные исполнители несут ответственность за своевременную 

реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных 

задач, рациональное использование выделенных денежных средств. 

  

7. Оценка социально-экономической и иной эффективности 

реализации Программы 

 Оценка эффективности последствий реализации Программы 

производится  2015 г. 

 Мероприятия Программы по развитию системы воспитания и 

дополнительного образования детей являются логическим продолжением 

Программы «Дополнительное образование и воспитание детей и молодежи на 

2009 - 2012 годы»,  районной программы «Модернизация и развитие системы 

образования Петровского района на 2009 - 2012 годы» и позволяют 

продолжить решение целого комплекса проблем, сложившихся в системе 

воспитания. 

 В целом мероприятия Программы направлены на: 

 сохранение и расширение сети учреждений дополнительного 

образования детей; 

        организацию и проведение районных  массовых мероприятий с детьми и 

педагогами; 

на материально-техническую поддержку базовых по различным 

направлениям воспитательной работы образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей. 

В результате выполнения основных мероприятий Программы 

предполагается увеличение следующих показателей: 

развитие инновационных практик воспитания и дополнительного 



образования детей; 

изменение вида образовательных учреждений художественно-

эстетической направленности, открытие новых отделений и специальностей;  

увеличение охвата детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования, на 1,0 % ежегодно; 

увеличение количественного (в среднем на 5 единиц за год) и 

качественного показателя работы кружков в общеобразовательных 

учреждениях; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования   реализуемым в общеобразовательных 

учреждениях, на 2 % ежегодно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Целевые индикаторы эффективности реализации Программы 

№ Целевые индикаторы Единицы   измерения  По  состоянию на 

01.01.2012г. 
Динамика целевых  индикаторов по годам   

2013г. 2014г. 2015г. 

  
 

1. Апробация  проектов   развития    

системы воспитания        в 

образовательных    учреждениях      

единиц 3 4 5 5 

2. Доля         детей,     занимающихся      

в учреждениях       дополнительного 

образования  детей,  от           общего 

количества         школьников района  

%  12,0 15,0 16,0 17,0 

3. Количество         образовательных  

учреждений,       перешедших в  

режим работы полного дня 

единиц 2 2 2 2 

4. Количество          творческих        

объединений,       функционирующих  

по видам             образовательной    

деятельности      в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

единиц 115 120 123 125 

5. Доля   обучающихся, занимающихся     

по программам     дополнительного   

образования,       реализуемым       в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

% 77,0 79,0 81,0  83,0  

  


