
                                     

             АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     _______14.03.2011_____№__240-П____ 

                       г.Бузулук 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бузулукского района   
от 12.11.2010 № 1425-п 

 

        В соответствии со статьей 15 Федерального  закона Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и  статьей 24 Устава муниципального 

образования Бузулукский район: 

1. Внести в постановление администрации Бузулукского района от 12.11.2010 г. № 

1425-п «Об утверждении программы «Повышение доступности и качества услуг 

дополнительного образования детей и совершенствование их социально-

адаптирующих функций на 2011-2013 годы», следующие изменения:  

1.1. В приложении к постановлению раздел «Обоснование объемов финансирования 

и направлений расходования средств, выделяемых на реализацию Программы 

из районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить     на 

исполняющего обязанности  заместителя  главы  администрации Бузулукского  

района  по  социальным  вопросам Алферова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                     В.Ю. Садов 

 

 

 

 

Разослано:  в дело, Алферову  Н.Н. отделу  образования  администрации  

                   Бузулукского  района  Оренбургской области.  

 

 

 

 
 



  

 

Приложение к постановлению 
     ___________________№______ 

 

 
Изменения 

в программе «Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и 

совершенствование их социально-адаптирующих функций на 2011-2013 годы» утвержденной 

Постановлением администрации Бузулукского района   
№ 1425-п от 12.11.2010 г. 

 

1. В разделе 3 «Расшифровка (обоснование) объемов финансирования,  

выделяемых на реализацию Программы» в задаче  

2 «Внедрение инновационных технологий и механизмов в сфере дополнительного  

образования»  п/п  3 «Разработка и сопровождение сайта системы  

дополнительного образования» добавить: 

 
мероприятие Сумма  Источник 

финансиров

ания 

Расчет объемов 

финансирования 

Разработка и  

сопровождение сайта системы 

дополнительного образования 

12 000 Местный 

бюджет 

Оплата за интернет 12мес х 

1000 руб = 12000 руб 

 
2. В разделе 3 «Расшифровка (обоснование) объемов финансирования,  

выделяемых на реализацию Программы» задаче 3  

«Организация образовательного процесса учреждения  

дополнительного образования»  добавить: 

 

мероприятие Сумма  Источник 

финансир

ования 

Расчет объемов финансирования 

Проведение районных 

соревнований, 

конкурсов, фестивалей 

по направлениям 

дополнительного 

образования 

32000 Местный 

бюджет 

Найм  транспорта для доставки участников 

районных мероприятий-4 квартала х 

5000руб = 20000руб 
 

Питание школьников на соревнованиях: 4 

квартала х1000руб = 4000руб 
 

Приобретение канц.товаров для проведения 

мероприятий:4 квартала х 2000руб = 

8000руб 

Организация участия 

детей в выездных 

районных и областных 

фестивалях конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

56000 Найм  транспорта для доставки участников 

областных мероприятий-4 квартала х 

8000руб = 32000руб 
 

Проезд на газели в г. Оренбург участников 

областных мероприятий-4 квартала х 

3000руб ( 600руб х 5чел) = 12000руб  

Суточные на соревнованиях: 4 квартала х 

3000руб ( 200руб х 15чел) = 12000руб 
 



  

Приложение 

к постановлению  

№___________от «___»  ______  2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

 Повышение доступности и качества услуг дополнительного 

образования детей и совершенствование их  

социально-адаптирующих функций  

на 2011-2013 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузулук. 2010 

 



  

 

Паспорт районной целевой программы (далее – Программа) 

Наименование 

Программы  

«Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей  и 

совершенствование их социально-адаптирующих функций  

на 2011-2013 годы» 

Основание для 

разработки Программы 

1. «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»,  
2. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 

3. Постановление администрации муниципального образования Бузулукский 

район от 04.08.2009г. № 634-П «Об утверждения Положения о порядке принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ Бузулукского района, их 

формирования и реализации, принятия оценки эффективности их реализации» 

Муниципальный  

заказчик Программы: 
Муниципальное образование Бузулукский район 

Разработчик Программы: 

Отдел образования администрации Бузулукского района  

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Бузулукского района Оренбургской 

области 

Цели и задачи 

Программы 

Цель Программы: повышение уровня удовлетворения потребностей населения 

района в дополнительном образовании 

Задачи Программы: 

- совершенствование ресурсного потенциала МОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» Бузулукского района; 

- внедрение инновационных моделей и механизмов в сфере дополнительного 

образования; 

- организация образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров. 

Сроки реализации 

Программы 
2011-2013 гг. 

Ответственные 

исполнители основных 

мероприятий Программы 

Отдел образования администрации Бузулукского района  

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Бузулукского района Оренбургской 

области 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Финансирование Программы осуществлять за счет средств 

муниципального бюджета 

Общий объем финансирования Программы 373600 рублей,  

 в том числе местное финансирование– 373600  рублей.  

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при изменении 

условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий 

Программы 

Сроки и мероприятия 

Программы: 
1.Совершенствование ресурсного потенциала учреждений дополнительного 

образования. Финансовые вложения в направление составят 200000 руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Установка пластиковых окон-2,3 год. 

1.2. Приобретение мебели.- 2,3 год     

2. Внедрение инновационных моделей и механизмов в сфере 

дополнительного образования. Объем финансирования по данному 

направлению составит 27000 руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Освоение и использование инновационных педагогических идей и программ 

дополнительного образования детей с учетом их возраста, особенностей 

социокультурного окружения-1,2,3 год. 

2.2. Активное использование в работе новых информационных технологий-1,2,3 

год-1,2,3 год. 



  

 

 

1.Основные проблемы в области дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного 

пространства, сложившегося в современном Российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного 

образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.  

Программа разработана во исполнение приказа Министра образования и науки Российской 

Федерации от 25 июня 2007  г. № 181  «Об организации в Минобрнауки России, подведомственных ему 

федеральных службах и федеральных агентствах работы по выполнению Послания Президента Российской 

2.3. Разработка и сопровождение сайта системы дополнительного образования 

района. -1,2,3 год     

3. Организация образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. Объем финансирования составит 108400 руб. 

К основным мероприятиям относятся: 

3.1. Обучение детей по направлениям кружковой работы. -1,2,3 год   

3.2. Проведение внутришкольных, районных соревнований, конкурсов, 

фестивалей по направлениям дополнительного образования. -1,2,3 год   

3.3. Организация участия детей в выездных районных и областных фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях. -1,2,3 год     

3.4. Создание сети ШРР «Родничок» в образовательных учреждениях района-

1,2,3 год     

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров. Объем финансовых вложений, направленных на 

решение данной задачи, составит 38200 руб. 

 Основные мероприятия в рамках данной задачи: -1,2,3 год     

1. Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 

2. Организация обучения руководящих работников основам управления. 

3.Участие педагогов района в обмене инновационным опытом работы с 

педагогами других районов. Участие в областном конкурсе педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

4.Организация разработки 3 комплектов методических материалов, их 

тиражирование. (Журнал «Школьный вопрос», 4 информационных журнала в год)  

5.Разработка мастер – классов по подготовке педагогов ДО, руководителей 

творческих объединений не менее 4 в год, охват 90 % всех педагогов ДО. 

6. 6. Участие в областном конкурсе учреждений дополнительного образования детей 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация 

Бузулукского района в лице Отдела образования  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-  увеличить долю творческих объединений ЦВР, с 37% до 70%; 

- увеличить долю детей, охваченных дополнительным образованием ЦВР, с 

37% до 70%; 

- увеличить число воспитанников, занимающих призовые места, в общей 

численности воспитанников ЦВР, с 21 % до 35%; 

- увеличить число педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку, с 20% до 30%; 

- улучшить материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

- увеличить число педагогов, которым присвоена высшая квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников ЦВР, с 7% до 

10%. 



  

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2007 года, на основании «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года», Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 

г. №3266-1 
Отдел образования администрации Бузулукского района обеспечивает планирование, организацию, 

регулирование и контроль деятельности МОУ ДОД Центра внешкольной работы в целях осуществления 

государственной политики в области образования, а также обеспечивает подготовку и аттестацию 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений района. 

Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную 

компетенцию Отдела образования и может быть решено на ведомственном уровне. 

Дополнительное образование детей в Центре внешкольной работы включено в перечень 

муниципальных бюджетных услуг Бузулукского района.  

В  подчинении  РОО находится   1 образовательные учреждение дополнительного образования детей, 

в котором обучается более 1574  ребенка. 

Функционирует   103 объединения по приоритетным направленностям: эколого-биологическая, 

туристско–краеведческая, физкультурно–спортивная, культурологическая, научно-техническая, 

художественно-эстетическая, военно-патриотическая, социально–педагогическая.  

Педагогическую деятельность осуществляют 71 педагог. Из них: 61 – совместителей, 10– штатные 

педагоги. Высшую категорию имеют 6 педагог , 1 категорию – 28 человек, 2 категорию-17 человек.  

Кроме того,  в общеобразовательных учреждениях дополнительное образование получают более 3215  

детей, занятия проводят более 120 педагогов. 

Результативность деятельности Центра внешкольной работы подтверждается участием детей и 

педагогов в районных, областных и всероссийских мероприятиях. По итогам 2009-2010 учебного года 2352 

воспитанника приняло участие более чем в 60 конкурсах и соревнованиях районного,зонального и 

областного и всероссийского масштабов, из них призерами стали 486 участника. Это является яркой 

демонстрацией приобретѐнных знаний, умений и навыков, творческой активности и стойкой мотивации к 

избранному виду деятельности воспитанников из различных детских объединений. 

Одним из показателей является тот факт, что в течении трех последних лет количество детей, 

охваченных дополнительным образованием, не сокращается. 

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, 

позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их 

самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе 

дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, 

социально-экономические проблемы детей и семьи, оздоровления общества в целом.  

Вместе с тем, социально-экономическое развитие общества, модернизация образования требуют 

преобразований существующей системы путем повышения доступности и качества услуг дополнительного 

образования детей.  

Как показывает практика, остаточный принцип финансирования образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, снижение уровня научно-методического и программного обеспечения, 

отсутствие планомерной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для системы 

дополнительного образования приводят к серьезным изменениям в функциональном назначении учреждений 

дополнительного образования детей, сохранении и развитии сети учреждений данного типа.  

Необходимо изменение содержания дополнительного образования детей с учетом современных 

требований и инновационных процессов, совершенствование социально-адаптирующих функций 

дополнительного образования детей. В настоящее время в учебно-воспитательном процессе крайне 

ограниченно используются современные информационные технологии по причине отсутствия 

компьютерного оборудования. Отсутствует информационная, методическая и организационная поддержка, 

обеспечивающая обучающихся и педагогов учебно-методическими пособиями по различным направлениям 

дополнительного образования детей. 

Таким образом, к основным проблемам в сфере дополнительного образования района можно отнести 

следующие: 

 Недостаточное финансирования дополнительного образования детей привело к тому, что ветшает 

и не насыщается современным содержанием материально-техническая база, нет необходимого оборудования 

и инвентаря - дополнительное образование теряет свою привлекательность у детей и подростков. 

 Происходит сокращение спектра образовательных программ дополнительного образования, 

требующих непрерывного пополнения и обновления материально-технической базы. 



  

 Моральный и физический износ здания опережает темпы их капитального ремонта. Проектная 

мощность здания ЦВР не соответствует фактической наполняемости согласно требованиям СанПиН.  

 Отставание уровня информатизации системы дополнительного образования от современных 

требований к организации и управлению образовательным процессом. Центр внешкольной работы оснащен 

оргтехникой, но не имеет локальной информационной сети.  

 Отсутствие дополнительного финансирования повышения квалификации в других регионах по 

изучению передового опыта в сфере дополнительного образования. 

2. Цели и задачи программы 

Целью данной Программы является повышение уровня удовлетворения потребностей населения 

района в дополнительном образовании. 

Указанная цель соответствует стратегической цели социально-экономического развития 

Бузулукского района – повышению уровня и качества жизни населения района. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

2. Совершенствование ресурсного потенциала Центра внешкольной работы. 

3. Внедрение инновационных моделей и механизмов в сфере дополнительного образования.  

4. Организация образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров. 

3. Перечень программных мероприятий 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией 

следующих программных мероприятий: 

1. Совершенствование ресурсного потенциала учреждений дополнительного образования. 
Финансовые вложения в направление составят 200000 руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Установка пластиковых окон-2,3 год  

1.2. Приобретение мебели-2,3 год.     

В результате реализации данного направления планируется: 

 Достичь в ЦВР соответствия требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам; 

 выровнять уровень оснащѐнности средствами информационно – коммуникационных 

технологий учреждения дополнительного образования и ОУ. 

2. Внедрение инновационных моделей и механизмов в сфере дополнительного образования. 
Объем финансирования по данному направлению составит  27000  руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Освоение и использование инновационных педагогических идей и программ дополнительного 

образования детей с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения. 

2.2. Активное использование в работе новых информационных технологий. 

2.3. Разработка и сопровождение сайта системы дополнительного образования района. 

Реализация мероприятий данного направления позволит: 

 повысить уровень информационной культуры педагогов и руководителей; 

 увеличить количество педагогов, использующих информационные технологии и 

информационные ресурсы на учебных занятиях. 

3. Организация образовательного процесса в учреждении дополнительного образования. Объем 

финансирования составит 108400 руб. 

К основным мероприятиям относятся: 

3.1.  Обучение детей по направлениям кружковой работы. 

3.2. Проведение внутришкольных, районных соревнований, конкурсов, фестивалей по 

направлениям дополнительного образования. 

3.3. Организация участия детей в выездных районных и областных фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

3.4.   Создание сети ШРР «Родничок» в образовательных учреждениях района; 

Мероприятия данного направления позволят достичь следующих результатов: 

 увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием; 

 Открытие творческих объединений на базе всех образовательных учреждений района  

 увеличить число воспитанников, занимающих конкурсные призовые места.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров. 

Объем финансовых вложений, направленных на решение данной задачи, составит 38200 руб. 



  

Основные мероприятия в рамках данной задачи: 

1. Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников. 

2. Организация обучения руководящих работников основам управления. 

3.Участие педагогов района в обмене инновационным опытом работы с педагогами других районов. 

Участие в областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

4.Организация разработки 3 комплектов методических материалов, их тиражирование. (Журнал 

«Школьный вопрос», 4 информационных журнала в год)  

5.Разработка мастер – классов по подготовке педагогов ДО, руководителей творческих объединений 

не менее 4 в год, охват 90 % всех педагогов ДО. 

6. Участие в областном конкурсе учреждений дополнительного образования детей 

В результате реализации мероприятий планируется: 

 увеличить число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку; 

 повысить долю педагогов, которым присвоена высшая квалификационная категория.  

Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников финансирования 

представлен в приложении к данной Программе. 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 

Начальник Отдела образования является ответственным лицом за координацию мероприятий 

Программы и достоверность данных о ходе ее реализации.  

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а также по итогам года до 1 марта 

Отдел образования предоставляет отчет о ходе выполнения мероприятий Программы в администрацию 

Бузулукского района. 

5. Индикаторы целей программы 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий, 

будут оцениваться на основе ведомственной отчетности Отдела образования. 

 

Наименование индикатора целей 

программы 

Единица 

измерения 

Значение в 

2010 году 

Значение в 

2011 году 

Значение в 

2012 году 

Значение в 

2013 году 

Достижение в ЦВР соответствия 

требованиям пожарной безопасности 

и санитарным нормам 

% 0% 100% 100% 100% 

Доля детей, охваченных Центром 

внешкольной работы, в общей 

численности детей 5-18 лет 

% 37 % 45% 60% 70% 

Удельный вес воспитанников, 

занимающих призовые места, в 

общей численности воспитанников 

УДОД 

% 12% 13% 20 % 25 % 

Доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку, в общей 

численности педагогов 

% 20% 25% 28% 30% 

Удельный вес педагогических 

работников, которым присвоена 

высшая квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 28,2% 28,5% 29% 32% 

 

6. Эффект от реализации программы и внешние факторы, влияющие на реализацию программы 

Реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию системы дополнительного 

образования детей в Бузулукском районе, еѐ организации в соответствии с потребностями жителей. 

В результате реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 



  

- увеличить число педагогов, которым присвоена высшая квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников ЦВР, с 7% до 10%. 

На реализацию Программы и достижение представленных результатов могут повлиять негативные 

факторы: 

Внешние факторы, которые могут негативно 

повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного влияния 

внешних факторов 

1. Сокращение финансирования из бюджетов, 

отсутствие или неполное финансирование. 

Итоги реализации программы напрямую зависят 

от объема финансовых вложений. 

2. Изменение федерального и регионального 

законодательства, регламентирующие 

требования стандарта. 

1.Подготовка предложений, направленных на 

реализацию мероприятий программы в полном 

объеме (поиск и привлечение дополнительных 

ресурсов). 

 

2.Оперативное реагирование на изменения 

законодательства. 

 

7. Оценка эффективности реализации программы 

Ежегодно Отделом образования производится оценка эффективности реализации Программы по 

каждому индикатору и определяется эффект (положительный или отрицательный) от реализации 

мероприятий программы. 

Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 

1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

 

 

где:  

 

Динд – степень достижения конкретного 

индикатора; 

Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за год; 

Иплан – нормативный индикатор, утвержденный Программой на год. 

2). Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по формуле: 

 

где:
 

%100
...21

N

ДДД
И индNиндинд

инд  

Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 

Динд1, Динд2,… ДиндN - степень достижения конкретных индикаторов; 

N – количество индикаторов Программы. 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

- увеличить долю творческих объединений ЦВР, с 37% до 70%; 

- увеличить долю детей, охваченных дополнительным образованием ЦВР, с 37% до 70%; 

- увеличить число воспитанников, занимающих призовые места, в общей численности воспитанников 

ЦВР, с 21 % до 35%; 

- увеличить число педагогических работников, прошедших курсовую подготовку, с 20% до 30%; 

- улучшить материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

%100
план

факт

инд
И

И
Д



  

где: %100
план

факт

фин
Ф

Ф
У  

Уфин – уровень финансирования по Программе; 

Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы; 

Фплан – нормативное финансирование на год, утвержденное Программой. 

4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности 

реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 

 Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 

8. Ресурсы, необходимые для реализации Программы 

Финансирование мероприятий Программы составит за 2011-2013 гг. 373600 рублей,  

  

Внебюджетные средства включают в себя доход от платных услуг и спонсорскую помощь.  

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при изменении условий нормативно-

правовой базы и порядка финансирования мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к постановлению  

______________ № __________ 

 

Обоснование объемов финансирования и направлений расходования средств, выделяемых на 

реализацию Программы из районного бюджета 

 
1. Объем и направления расходования средств, выделяемых на реализацию Программы  

 

  Наименование цели  

Источник 

финансирования 
2011 год 2012 год 2013 год 

за
д

а
ч

а
 1

 

Совершенствование 

ресурсного потенциала 

учреждений дополнительного 

образования.  

 

200000 

Местный 

бюджет 

0 

 

100000 

 

100000 

за
д

а
ч

а
 2

  

Внедрение инновационных 

моделей и механизмов в 

сфере дополнительного 

образования.  

 

27000 
Местный 

бюджет 

15000 

текущее 

финанси 

рование 

 

6000 

текущее 

финанси 

рование 

 

6000 

текущее 

финанси 

рование 

за
д

а
ч

а
 3

  Организация 

образовательного процесса в 

учреждении дополнительного 

образования.  

108400 

Местный 

бюджет 
94800 

текущее 

финанси 

рование 

6800 

текущее 

финанси 

рование 

6800 

текущее 

финанси 

рование 

З
а
д
а
ч

а
 4

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

управленческих кадров.  

38200 

Местный 

бюджет 
11400 

текущее 

финанси 

рование 

13400 

текущее 

финанси 

рование 

13400 

текущее 

финанси 

рование 

 
Общий объем 

финансирования  
373600 

Местный 

бюджет 
121200 

текущее 

финанси 

рование 

126200 

текущее 

финанси 

рование 

126200 

текущее 

финанси 

рование 

 

 

2 Расшифровка (обоснование) объемов финансирования, выделяемых на реализацию Программы  

 

  Мероприятие 

Всего Источник 

финанси 

рования 

2011 год 2012 год 2013 год 
Расчет объемов 

средств 

за
д

а
ч

а
 

1
 

Совершенствование 

ресурсного 

потенциала УДОД  

 

200000 

Местный 

бюджет 
- 

 

100000 

 

100000 
 200000 

1 
Установка 

пластиковых окон 

140000 Местный 

бюджет - 70000 70000 
14 окон х 

10000=140000 

2 Приобретение мебели  

60000 Местный 

бюджет - 30000 30000 60000 

 

 

 

 



  

 

 

 

За
д
а
ча

  
2
 

Внедрение инновационных 

моделей и механизмов в сфере 

дополнительного образования 
27000 

15000 
текущее 

финансирован

ие   

6000- 

текущее фи 

нансирование  

6000- текущее 

финансирование 

 

27000-
текущее 

финансирован

ие  

1 

Освоение и использование 

инновационных педагогических 

идей и программ 

дополнительного образования 

детей с учетом их возраста, 

особенностей социокультурного 

окружения. 

5000 

1000  

текущее 

финансиров

ание  

2000 

текущее 

финансиров

ание 

 

2000 текущее 

финансирова

ние 

 

5000-текущее 

финансирован

ие  

2 

Активное использование в 

работе новых информационных 

технологий. 

 

5000 

1000  

текущее 

финансиров

ание  

2000 

текущее 

финансиров

ание 

2000 текущее 

финансирова

ние 

 

5000-текущее 

финансирован

ие  

3 
Разработка и сопровождение 

сайта системы дополнительного 

образования района 

17000 

13000  

текущее 

финансиров

ание  

2000 

текущее 

финансиров

ание 

 

2000 текущее 

финансирова

ние 

 

17000-
текущее 

финансирован

ие  

За
д
а
ча

  
3
 Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях 

дополнительного образования 

108400 

94800 

текущее 
финансирован

ие   

6800 

текущее 
финансирован

ие   

6800 текущее 
финансирование   

20400 

текущее 
финансирование   

1 

Обучение детей по 

направлениям кружковой 

работы. 
3000 

1000 
текущее 
финансирован

и 

1000 
текущее 
финансирован

и 

1000 текущее 
финансировани 

1000 х 3 года    

= 3000 

текущее 
финансирование   

2 

Проведение внутришкольных, 

районных соревнований, 

конкурсов, фестивалей по 

направлениям дополнительного 

образования. 

 

38000 

34000 

текущее 

финансиров

ание  

2000 теку 

щее финан 

сирование  

2000 текущее 

финансирова

ние   

38000-
текущее 

финансирован

ие   

3 

Организация участия детей в 

выездных районных и 

областных фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

62000 

58000 

текущее 

финансиров

ание  

2000 теку 

щее финан 

сирование  

2000 текущее 

финансирова

ние   

62000-
текущее 

финансирован 



  

 

 

 

 

 

 

 

4 

Создание сети ШРР «Родничок» 

в образовательных учреждениях 

района; 
5400 

1800текущее 

финансирова 
1800текущее 

финансирова 
1800текущее 

финансирова 

200х 9месяцев 

х 3 года = 

5400  

За
д
а
ча

  
4
 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

управленческих кадров 

38200 

11400 

текущее 
финансирован

ие   

13400 

текущее 
финансирован

ие   

13400 

текущее 
финансирование   

38200-
текущее 

финансирован

ие   

1 

Организация системы 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников. 6000 
2000текущее 

финансирова

ние 

2000текущее 

финансирова

ние 

2000текущее 

финансирован

ие 

2 программы 

х 2 года х 

2000 = 
6000текущее 

финансирован

ие 

2 

Организация обучения 

руководящих работников 

основам управления. 
20000 - 

2000 теку 

щее финан 

сирование  

2000 текущее 

финансирова

ние   

4000-текущее 

финансирован

ие   

3 

Участие педагогов района в 

обмене инновационным опытом 

работы с педагогами других 

районов.  Участие в 

областном конкурсе 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

 

7200 

2400 

текущее 
финансирован

ие   

2400 

текущее 
финансирован

ие   

2400 текущее 
финансирование   

36 заявок- 

представлени

й х200 =7200 

текущее 
финансирование   

4 

Организация разработки 3 

комплектов методических 

материалов, их тиражирование. 

(Журнал «Школьный вопрос», 4 

информационных журнала в 

год) 

3000 

1000 

текущее 
финансирован

ие   

1000 

текущее 
финансирован

ие   

1000 текущее 
финансирование   

1000 х 3 года    

= 3000 

текущее 

финансирован

ие   

5 

Разработка мастер – классов 

по подготовке педагогов ДО, 

руководителей творческих 

объединений не менее 4 в 

год, охват 90 % всех 

педагогов ДО. 

12000 

4000 

текущее 
финансирован

ие   

4000 

текущее 
финансирован

ие   

4000 текущее 
финансирование   

4000 х 3 года    

= 12000 

текущее 

финансирован

ие   

6 

Участие в областном 

конкурсе учреждений 

дополнительного 

образования детей   

15000 

2000 

текущее 

финансиров

ание  

2000 теку 

щее финан 

сирование  

2000 текущее 

финансирова

ние   

: 9000-
текущее 

финансирован

ие   



  

9. Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Бузулукского района в лице 

Отдела образования образования. 



  

 


