
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 28 октября 2016 года № 350 

 

 

ПРОГРАММА  

развития дополнительного образования в Белоярском районе на 2016 – 2018 годы 

(далее – Программа) 

 

Информационная карта Программы  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития дополнительного образования в Белоярском 

районе на 2016 – 2018 годы 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Комитет по образованию администрации Белоярского района 

(далее – Комитет по образованию)  

Соисполнители 
Программы 

подведомственные муниципальные образовательные учреждения 

Белоярского района (далее – образовательные учреждения) 

Цель Программы Обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности системы дополнительного образования детей 

Задачи Программы 1) создание организационно-управленческих механизмов, 

обеспечивающих развитие системы дополнительного 

образования детей как открытого образовательного пространства 

Белоярского района 

2) обновление содержания, организационных форм, методов и 

технологий системы дополнительного образования; 

3) развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

дополнительного образования; 

4) повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 

образования детей; 

5) формирование модели эффективной межведомственной 

системы управления развитием дополнительного образования; 

6) привлечение негосударственного сектора в сферу 

предоставления услуг дополнительного образования 

Результаты реализации 

Программы 

- увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования (за счет бюджетных 

средств),  с 35% до 48%; 

- увеличение доли детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы технической и естественнонаучной 

направленности, в общей численности детей до 2,5%; 

- увеличение доли расходов на развитие материально-

технической базы от общих затрат на реализацию 

дополнительных образовательных программ на 30 %  

Финансовое обеспечение 
Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

муниципальной программы Белоярского района «Развитие 

образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» 

(мероприятие «Развитие системы дополнительного образования 

детей» подпрограммы 1 «Общее образование. Дополнительное 

образование детей») 

 

 



 

 

2 
 

1. Характеристика текущего состояния дополнительного образования детей 

Белоярского района 

 

            Белоярский район – территория Крайнего Севера. Численность населения района 

составляет 29680 тысяч жителей.  Соотношение жителей города Белоярского и сельских 

поселений в границах Белоярского района – 67,6% и 32,4%, соответственно. 

Градообразующим предприятием Белоярского района является ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». 

   Исходя из анализа Концепции дополнительного образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  содержательных направлений 

функционирования  системы дополнительного образования по типам ситуаций  в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, район  

относится и к территории  доиндустриального освоения – это с. Казым, с. Ванзеват, с. 

Полноват, и к территории малых удаленных поседений городского типа – это г. Белоярский 

и трассовые поселки  Верхнеказымский, Сорум, Сосновка, Лыхма.  

Для района характерна достаточно сложная многосоставная транспортная схема, 

предполагающая частую смену различных видов транспорта в зависимости от времени года. 

Летом перевозка, преимущественно, осуществляется водным и авиатранспортом, в зимнее 

время – по зимним автомобильным дорогам, в период распутицы – авиатранспортом. 

На территории района 19 муниципальных образовательных учреждений, из них в 

ведомстве Комитета по образованию находится 17, в том числе 10 (из них 5 с группами 

дошкольного образования) общеобразовательных, 6 дошкольных, 1 учреждение 

дополнительного образования. 

Отличительной особенностью для образовательных учреждений является разброс по 

району: 40% учреждений расположены в городе, 60% - в сельской местности: 25% в 

национальных селах и 35% в поселках, где градообразующим предприятием являются 

подразделения ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет по состоянию на 1 января 2016 

года составляет 3673 человек, из них дети из числа коренных малочисленных народов 

Севера – 709 (20%).  

С 2009 года район входит в число шести территорий Ханты-Мансийского 

автономного округа, где учащиеся всех школ обучаются в одну смену, что является большим 

преимуществом для создания «открытой» системы дополнительного образования. 

  Дополнительное образование в районе – неотъемлемая часть образовательно-

воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений. Оно социально 

востребовано, но и требует внимания и поддержки со стороны общества и государства. 

В районе функционирует одно учреждение дополнительного образования – 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского)  творчества  г. Белоярский»  (далее ДДЮТ) – 

многопрофильное    учреждение     с     помещениями  в    п. Верхнеказымский,      п. Сорум, 

п. Сосновка, в которых действуют 153 объединения различной направленности. В них 

занимаются 2460 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

По итогам социологического опроса учащихся ДДЮТ и их родителей (законных 

представителей), педагогов процент удовлетворенности качеством услуг дополнительного 

образования остается высоким. 100 % детей идут на занятия с радостью, 98 % считают 

занятия интересными, 87 % опрошенных родителей (законных представителей) 

подтверждают, что дети с интересом посещают кружки и секции, 91 % родителей (законных 

представителей) отмечают хорошие отношения педагогов и детей, 87 % педагогов 

удовлетворены отношениями с детьми.  

Система дополнительного образования детей представляет собой:  

            1) образовательное пространство, где осуществляется специальная учебно - 

воспитательная деятельность по развитию учащихся, расширяются возможности 

приобретения индивидуального практического опыта;  
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            2) систему обучения детей, усиливающую функции базового образования; 

            3) обучение предметам, которые отсутствуют в государственном образовательном 

стандарте (художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, 

техническое, естественнонаучное и другие направления); 

            4) образовательную сферу, гарантирующую охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья детей, обеспечивающую развитие личности с учетом 

ее индивидуальных особенностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций. 

Система дополнительного образования развивается и на базе общеобразовательных 

учреждений. 

Дополнительное образование реализуется по следующим направленностям: 

художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, техническое, 

естественнонаучное, туристско-краеведческое. 

Охват детей школьного возраста дополнительным образованием в районе составляет 

67%.           

По результатам социологического опроса по изучению мнения потребителей (детей 

школьного возраста) образовательных услуг в дополнительном образовании (январь 2016 

года),  предпочтение  школьников (возраст от 6 до 11 лет) отдан программам художественно 

– эстетической,  спортивной и культурологической направленности; выбор программ  

технической, естественнонаучной направленности и программ, углубляющих  школьные 

предметы, отдали менее  40% школьников. Вместе с тем, у 70% опрошенных вызывают 

интерес направления, связанные с развитием техносферы - программы исследовательской, 

инженерной, технической, конструкторской направленности. 

Таким образом, существующая на сегодня система дополнительного образования не в 

полной мере удовлетворяет запросы детей: 

Очевидными становятся следующие проблемы: 

          1) недостаточный спектр и количество дополнительных общеразвивающих  программ 

технической, естественнонаучной направленности; 

           2) внедрение новейших методов и средств обучения, отвечающих требованиям 

современного научно-технологического прогресса, а также изменение содержания 

образовательного процесса в связи с постоянно меняющимися социокультурными реалиями 

современного общества; 

           3) ресурсоемкость направлений, требующих ритмичных финансовых вложений, 

дорогостоящего оборудования и инструмента, специально обустроенных помещений; 

           4) недостаточный уровень квалификации педагогов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в сфере исследовательской, инженерной, технической, 

конструкторской направленности; 

5) получения услуг дополнительного образования детьми, проживающими в сельской 

местности.   

           Актуальным является вопрос о разработке и внедрении в практику новых форматов 

предоставления образовательных услуг. 

  В настоящее время в районе складываются условия для дальнейшего перехода 

системы дополнительного образования в новое качественное состояние: 

 1) изменился взгляд на личность человека, которая сегодня предстает как субъект 

собственного развития и социализации; 

           2) объективно возрастает значение различных видов вариативного образования, 

отмечается динамичность позитивного изменения их содержания; 

           3) определились приоритеты дополнительного образования детей по различным 

направлениям деятельности; 

           4) система дополнительного образования, обладая открытостью, мобильностью и 

гибкостью, способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, 

его семьи, общества. 
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2. Цель, задачи и показатели достижения целей и решения задач 

 

На реализацию цели – обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности системы дополнительного образования детей – направлены следующие 

задачи: 

           1) создание организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих развитие 

системы дополнительного образования детей как открытого образовательного пространства 

Белоярского района; 

           2) обновление содержания, организационных форм, методов и технологий системы 

дополнительного образования детей; 

           3) развитие инфраструктуры и материально-технической базы дополнительного 

образования детей; 

           4) повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих кадров системы дополнительного образования детей, позволяющего 

обеспечить включение их в современные формы образования; 

           5) формирование модели эффективной межведомственной системы управления 

развитием дополнительного образования детей; 

           6) привлечение негосударственного сектора в сферу предоставления детям услуг 

дополнительного образования. 

  Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, 

представлена в Комплексе мер по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 

на 2016 – 2018 годы (приложение 4 к муниципальной программе Белоярского района 

«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы») (далее – Комплекс мер). 

            Основные мероприятия Программы: развитие управленческих и организационно-

экономических механизмов, обновление содержания дополнительного образования детей, 

апробация модели персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей (введение «Сертификата дополнительного образования детей»).  

            Мероприятия осуществляются в соответствии с Комплексом мер и Программой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Белоярского района на 2016-2017 учебный год согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 
 Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:  

1) расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе услуг  

научно-технического направления; 

            2) увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования (за счет бюджетных средств),  с 35% до 48%; 

  3) увеличение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 

технической направленности и естественнонаучной направленности, в общей численности 

детей, с 15% до 19%; 

            4) увеличение доли расходов на развитие материально-технической базы от общих 

затрат на реализацию дополнительных образовательных программ на 30 % 

            5)  повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 

образования детей;  

            6) привлечение негосударственного сектора в сферу предоставления услуг 

дополнительного образования. 

 
3. Ресурсное обеспечение Программы 

 

3.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципальной 

программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 
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годы» (мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» 

подпрограммы 1 «Общее образование. Дополнительное образование детей»). 

      Объем финансирования может ежегодно уточняться, исходя из возможностей 

бюджета района и привлеченных внебюджетных средств.   

            3.2. Материально-техническое обеспечение Программы:  

            1) оборудование для организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества учащихся; 

            2) учебное оборудование для изучения программирования и робототехники. 

            3.3. Методическое обеспечение Программы:  

            1) реализация каскадной модели повышения квалификации педагогов как одной из 

эффективных форм повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

   2) разработка и внедрение дистанционных курсов со скайп-сессиями, семинары-

погружения в модульные программы;  

   3) диссеминация опыта работы по реализации существующих дополнительных 

общеразвивающих программ, основанных на региональном компоненте и имеющих 

высокую результативность.  
 

4. Механизм реализации Программы 

 

4.1. Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем совместно 

с соисполнителями Программы, определенными в Программе. 

4.2. Ответственный исполнитель Программы: 

1) обеспечивает разработку проекта Программы, ее согласование с соисполнителями;  

2) формирует структуру Программы, а также перечень ее соисполнителей; 

3) согласовывает с соисполнителями Программы возможные сроки выполнения 

мероприятий, объемы и источники финансирования; 

4) обеспечивает в установленном порядке проведение экспертизы Программы; 

5) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

6) организует реализацию Программы, вносит в нее и несет ответственность за 

достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

7) подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а 

также механизм реализации Программы; 

8) подготавливает все необходимые документы (служебная записка, заявка на 

выделение (уточнение) бюджетных ассигнований из бюджета района) для внесения 

изменений в Программу; 

9) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

осуществляет управление, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

10) подготавливает отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых 

средств; 

11) осуществляет контроль за выполнением Программы. 

4.3.  Соисполнители Программы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных 

мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения мероприятий Программы; 

4) направляют ответственному исполнителю предложения по уточнению (изменению) 

объемов финансирования мероприятий Программы, механизма ее реализации, а также 

перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период; 
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5) представляют ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий 

Программы и использовании финансовых средств в разрезе источников финансирования. 

           4.4. Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного 

финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета Белоярского района, а 

также эффективностью управления за ходом реализации Программы по качественным 

показателям и индикаторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


