


III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 
- реализацию долгосрочных целевых программ и проектов в области воспитания и дополнительного образования 

детей, систему выявления и поддержки одаренных детей, реализацию программ нового поколения интерактивных по 
содержанию, комплексных по видам деятельности; 

- создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, 
возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, 
профессиональное самоопределение, социализацию детей; 

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования, осуществление поддержки учреждений дополнительного образования детей через 
участие в реализации муниципальных, региональных и федеральных целевых программ на условиях  софинансирования 
бюджетов всех уровней; 

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования, развитие частно-государственного партнерства с целью содействия развитию системы  
дополнительного образования детей в районе; 

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя: 
- определение механизмов логистического сопровождения образовательных маршрутов одаренных детей. 
Введение эффективности контракта в системе дополнительного образования детей включает в себя: 
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 

дополнительного образования; 
- разработку и внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками 

образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации дополнительного образования: 

- информационное сопровождение введения эффективного контракта. 
 
 



2. Ожидаемые результаты 
 

Не менее 90 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного 
образования, в том числе не менее 60 процентов из них за счет бюджетных средств. 

Не менее 20 процентов детей будут охвачены социально значимыми проектами с использованием медиа-
технологий. 

Отношение средней заработной платы педагогов  муниципальных организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате в экономике региона к 2018 году возрастет до 100%. 

 
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования  детей 

 
 Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи 5-18 
лет 

чел. 5898 5828 5752 5702 5691 5726 5748 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
5-18 лет 

процентов 80 83 85 87 88 88 90 

Численность педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования детей 

чел. 352 
 

352 
 

355 
 

355 
 

355 
 

355 
 

355 
 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Участие в реализации областных и 
разработка и реализация 
муниципальных программ (проектов) 
развития дополнительного образования 
детей: 

  Охват детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет программами 

дополнительного образования, 
удельный вес численности 

обучающихся по программам 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
 дополнительного образования, 

участвующих в конкурсах 
различного уровня 

1.1. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Воспитание и 
дополнительное образование детей» 
районной целевой программы 
«Развитие образование 
Новооскольского района  
на 2011-2015 годы» 

Управление образования, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 

детей 

2013-2018 годы Доля обучающихся организаций 
дополнительного образования 

детей, участвующих в реализации 
мероприятий подпрограммы 

«Воспитание и дополнительное 
образование детей»  

1.2. Внесение изменений в подпрограмму 
«Воспитание и дополнительное 
образование детей» в части реализации 
мероприятий, направленных на: 
создание условий для обеспечения 
свободы выбора обучающимися и 
родителями образовательных 
программ, возможности построения 
индивидуального образовательного 
маршрута, ориентированного на 
личностные результаты, на 
профессиональное самоопределение, 
социализацию детей 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2014 год Постановление администрации 
муниципального района 

«Новооскольский район»  о 
внесении изменений в 

подпрограмму 

1.3. Реализация проектов, способствующих 
популяризации и развитию 
дополнительного образования детей, 
нацеленных на развитие творческих 
способностей детей и создание зон 
эффективной и полезной занятости 
детей 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного 
 образования детей 

2013-2014 годы Охват детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет, участвующих в 

реализации проектов, 
направленных на развитие 
творческих способностей 

1.4. Создание и наполнение открытого 
реестра лучших образовательных 
программ в сфере ДОД по результатам 
проведения конкурсов на 
муниципальном  уровне 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2013-2018 годы Удельный вес педагогических 
работников, реализующих 

инновационные образовательные  
программы дополнительного 

образования 
 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
1.5. Разработка программ нового 

поколения интерактивных по 
содержанию, комплексных по видам 
деятельности, модульных по системе 
организации 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2014-2018 годы Доля инновационных программ, в 
общей численности реализуемых 

образовательных  программ  в 
сфере ДОД 

1.6. Осуществление поддержки программ, 
ориентированных на группы детей, 
требующих особого внимания 
государства и общества (дети из 
группы социального риска, дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дети из семей с  низким 
социально-экономическим статусом); а 
также программ, направленных на 
выявление одаренных и 
мотивированных детей, и дальнейшее 
содействие в их совершенствовании 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2013-2018 годы Доля программ, ориентированных 
на группы детей, требующих 

особого внимания государства и 
общества, в общей численности 
реализуемых образовательных  

программ  в сфере ДОД 

1.7. Разработка и апробация 
образовательных программ в сфере 
ДОД с учетом особенностей 
организации внеурочной деятельности 
и требований ФГОС общего 
образования, ориентированных на 
совместную деятельность учителей–
предметников, педагогов ДОД, 
классных руководителей, 
специалистов, включенных в систему 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности школы 

Управление образования, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 

детей 

2013-2018 годы Доля программ, реализуемых в 
сфере ДОД с учетом особенностей 

организации внеурочной 
деятельности и требований ФГОС 

общего образования 

1.8. Участие в проведении областных 
профильных смен в каникулярное 
время: 
- одаренных детей; 
- активистов детского движения; 
- для воспитанников учреждений 
дополнительного образования детей 

Управление образования, отдел 
по делам молодёжи при 
администрации района, 

муниципальные организации 
дополнительного 

 образования детей,  

2013-2015 годы Удельный вес детей, охваченных 
профильными сменами в общей 

численности детей в возрасте от 7 
до 18 лет, отдохнувших в 

оздоровительных учреждениях 
различного типа 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
(юных спортсменов, туристов, 
творческих коллективов) 

1.9. Проведение муниципального 
мониторинга по выявлению 
содержательного запроса в сфере ДОД, 
динамики отношения потребителей 
услуг ДОД к их уровню и качеству. 

Администрация района, 
управления образования, 

культуры, отдел по спорту и 
туризму при администрации 

района, муниципальные 
организации дополнительного 

образования детей 

2013год 
2015год 
2017 год 

Доля детей 5-18 лет, охваченных 
мониторингом по выявлению 

содержательного запроса в сфере 
ДОД, к общему числу детей 

указанного возраста 

1.10. Разработка рекомендаций по итогам 
проведения мониторинга по развитию 
инфраструктуры дополнительного 
образования  

Управления образования, 
культуры, отдел по спорту и 
туризму при администрации 

района 

2013год 
2015год 
2017 год 

Методические рекомендации по 
итогам проведения мониторинга 

по развитию инфраструктуры 
дополнительного образования 

2. Совершенствование организационно-
экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей:  

  Доля детей 5-18 лет, обучающихся 
по программам дополнительного 
образования, удовлетворенных 

качеством  предоставляемых услуг 
2.1. Создание условий для обеспечения 

государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
дополнительного образования: 
- по отрасли «Образование» 
- по отрасли «Культура» 
- по отрасли «Физическая культура и 
спорт» 

Управления образования, 
культуры, отдел по спорту и 
туризму при администрации 

муниципального района 

2013-2018 годы Охват детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет программами 

дополнительного образования в 
общей численности  по отраслям  

«Образование»,  «Культура», 
«Физическая культура и спорт» 

2.2. Проработка новых механизмов 
финансирования дополнительного 
образования детей: 
-осуществление поддержки 
организаций  дополнительного 
образования детей через участие в 
реализации региональных и 
федеральных целевых программ на 
условиях софинансирования бюджетов 
всех уровней 
 

Администрация района, 
управления образования, 

культуры 
 

2013-2018 годы Доля организаций 
дополнительного образования 

детей, участвующих в 
федеральных программам и 

проектах 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
2.3. Формирование и финансовое 

обеспечение муниципального задания 
на реализацию образовательных услуг 
ДОД с учетом показателей по объему и 
качеству оказываемых услуг 

Администрация района, 
управление образования, 

муниципальные организации 
дополнительного  

образования детей 

2013-2018 годы. Сформированные муниципальные  
задания 

2.4. Создание муниципального фонда 
поддержки дополнительного 
образования детей 

Администрация района, 
управление образования  

2015 г. 
2017 г. 

Наличие фонда поддержки 
дополнительного образования 

детей 
3. Распространение современных 

региональных и муниципальных 
моделей организации дополнительного 
образования детей 
 

  Результаты мониторинга о 
реализуемых моделях 

дополнительного образования 
детей     

3.1. Развитие перспективных моделей 
организации инновационной 
деятельности учреждений 
дополнительного образования детей 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2013-2014  годы Методические рекомендации о 
развитии перспективных моделей 

организации инновационной 
деятельности учреждений 

дополнительного  
 образования детей 

3.2. Организация непрерывного процесса 
подготовки, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
педагогических и управленческих 
кадров сферы ДОД на принципах 
вариативности и персонификации 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2013-2018 годы Доля педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей, прошедших 

курсы повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки, в общем числе 
педагогических работников 

организаций дополнительного 
образования детей в соответствии 

с требованиями 
3.3. Определение прогнозной потребности 

в кадрах для учреждений ДОД до 2018 
года 

Администрация района, 
управления образования, 

культуры, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

 

2013-2018 годы Аналитическая справка по 
результатам проведенного 

мониторинга 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
4. Создание условий для использования 

ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг 
дополнительного образования детей: 

  Число муниципальных 
образовательных организаций, 
использующих  при реализации 

программ дополнительного 
образования детей ресурсы 
негосударственного сектора 

4.1. Развитие частно-государственного 
партнёрства с целью содействия 
развитию ДОД 

Администрация района, 
управление образования 

2013 -2018 годы Доля образовательных 
организаций дополнительного 
образования, осуществляющих 

взаимодействие с бизнес-
структурами с целью содействия 

развитию ДОД  
 

5. Разработка и внедрение системы 
оценки качества дополнительного 
образования детей:  

  Наличие муниципальной  системы 
оценки качества дополнительного 

образования детей 
5.1. Разработка муниципальной программы  

мониторинга и оценки эффективности 
реализации программы развития 
образования 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2014 год Программа мониторинга и оценки 
эффективности реализации 

программы развития образования 

5.2. Разработка положения о 
рейтинговании организаций 
дополнительного образования детей 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2013 год Положение о рейтинговании 
организаций дополнительного 

образования детей, утвержденное в 
установленном порядке 

5.3. Разработка показателей эффективности 
деятельности руководителей, 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2013 год Приказ об утверждении 
показателей эффективности 

деятельности, руководителей, 
педагогических работников 

муниципальных организаций 
дополнительного образования 

детей 
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

6. Реализация Концепции 
общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов 

 2013-2018 годы Охват детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет программами 

дополнительного образования, 
удельный вес численности 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
обучающихся по программам 

дополнительного образования, 
участвующих в конкурсах 

различного уровня 
6.1. Разработка и реализация плана 

мероприятий раздела «Художественно-
эстетическое образование и 
воспитание, выявление и поддержка 
молодых дарований» районной 
целевой программы «Развитие и 
сохранение культуры и искусства на 
2014-2018 годы»  

Администрация района, 
управление культуры, 

руководители муниципальных 
школ искусств 

2014-2018 годы Удельный вес численности 
обучающихся по программам 

дополнительного образования, 
участвующих в конкурсах 

различного уровня художественно-
эстетической направленности, в  

общей численности обучающихся 
по программам дополнительного 

образования 
6.2. Организация центра для одаренных  

детей на базе УДОД 
Администрация района, 
управление образования 

2013-2018 годы Наличие центра для одаренных  
детей, функционирующего на базе 

организации дополнительного 
образования детей 

6.3. Продолжить работу по созданию банка 
данных одаренных детей 

Управление образования 2013-2018 годы Наличие банка данных  
одаренных детей  

6.4. Проведение муниципальных конкурсов 
по выявлению талантливых и 
одаренных детей в области 
физкультуры и спорта 
 
 
 
 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2013-2018 годы Удельный вес численности 
обучающихся по программам 

общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 

программам общего образования 

6.5. Реализация мероприятий 
муниципальных программ: «Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном районе 
«Новооскольский район» на 2012-2013 
годы», «Развитие футбола в 
Новооскольском районе на период 
2010-2015гг.» 

Отдел по спорту и туризму при 
администрации района, 

муниципальные организации 
дополнительного  

образования детей 

2013-2015 годы Удельный вес численности 
обучающихся по программам 

дополнительного образования, 
участвующих в конкурсах 

различного уровня физкультурно-
спортивной направленности, в  

общей численности обучающихся 
по программам дополнительного 

образования 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

7. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей: 

  Отношение средней заработной 
платы педагогов муниципальных  

организаций дополнительного 
образования детей к 

среднемесячной заработной плате 
в регионе 

7.1. Поэтапное повышение заработной 
платы педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей: 
По отрасли «Образование», 
«Физическая культура и спорт», 
«Культура» 

Управления образования, 
культуры, отдел по спорту и 
туризму при администрации 

района 

2013-2018 годы Динамика повышения заработной 
платы педагогических работников 

учреждений дополнительного 
образования детей 

7.2. Подготовка постановлений 
администрации района об оплате труда 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей 

Управление образования 2013 год Нормативные документы 
муниципального образования об 

оплате труда педагогических 
работников организаций 

дополнительного образования 
детей 

8. Внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей: 

  Отношение средней заработной 
платы руководителей 

муниципальных  организаций 
дополнительного образования 

детей к среднемесячной 
заработной плате в регионе 

8.1. Разработка перечня выплат 
компенсационного и стимулирующего 
характера, их размеров, условий и 
периодичности получения 

Управление образования 
 
 

 

2013 год Утвержденный перечень выплат 
компенсационного и 

стимулирующего характера, их 
размеров, условий и 

периодичности получения 
8.2. Разработка и апробация моделей 

эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей 

Администрация района, 
управление образования 

2013 год Число организаций 
дополнительного образования, в 

которых оценка деятельности 
организаторов дополнительного 

образования детей, их 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
руководителей и основных 

категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности организаций 

дополнительного  
образования детей 

8.3. Внесение изменений в  нормативные 
акты по стимулированию 
руководителей, педагогических 
работников, направленных на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых муниципальных 
услуг и эффективностью деятельности 
руководителя организаций 
дополнительного образования детей (в 
том числе по результатам независимой 
оценки) 
 
 

Администрация района, 
управление образования 

2013 год Нормативные акты  о  
стимулировании руководителей, 

педагогических работников  
направленных на установление 

взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых 

муниципальных услуг и 
эффективностью деятельности 

руководителя организаций 
дополнительного образования 

детей (в том числе по результатам 
независимой оценки) 

8.4. Заключение трудовых договоров с 
руководителями муниципальных  
организаций дополнительного 
образования детей 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2014-2018 годы Заключенные договоры с 
руководителями муниципальных  

организаций дополнительного 
образования детей 

9. Обеспечение качества кадрового 
состава дополнительного образования 
детей: 

  Доля педагогических работников 

9.1. Участие в реализация программы 
подготовки современных менеджеров 
организаций дополнительного 
образования детей 

Управление образования 2014-2018 годы Доля  руководителей организаций 
дополнительного образования 

детей, прошедших курсы 
подготовки современных 
менеджеров организаций 

дополнительного образования 
детей в  общей численности 

руководителей 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
9.2. Участие в проведение региональных и 

организация муниципальных 
вебинаров, онлайн-семинаров и 
конференций по актуальным вопросам 
развития дополнительного образования 
на современном этапе 

Управление образования, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 

детей 

2013-2018 годы Доля работников организаций 
дополнительного образования, 

принявших участие в поведении 
региональных и муниципальных 
вебинаров, онлайн-семинаров и 

конференций по актуальным 
вопросам развития 

дополнительного образования на 
современном этапе  

10. Информационное сопровождение 
мероприятий по введению 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей 
(организация проведения 
разъяснительной  работы в трудовых 
коллективах, публикации  в СМИ, 
проведение семинаров и другие 
мероприятия) 

  Медиа-план управления 
образования  

10.1. Участие в  работе переговорных 
площадок по введению эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей 

Управление образования, 
муниципальные организации 
дополнительного образования 

детей 

2014-2018 годы План работы управления 
образования 

10.2. Проведение семинара-совещания с 
руководителями организаций 
дополнительного образования детей 
«Опыт введения эффективных 
контрактов» 

Управление образования, 
муниципальные организации 

дополнительного  
образования детей 

2014-2018 годы Программа семинара, 
утвержденная приказом 
управления образования  

10.3. Публикации в муниципальных 
средствах массовой информации о 
проводимых мероприятиях по 
введению эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей. 
Размещение материалов на сайтах 
управления образования, управления 
культуры области, организаций 
дополнительного  образования детей 

Управления образования, 
культуры, муниципальные 

организации дополнительного 
образования 

2014-2015 годы Число публикаций в СМИ по 
введению эффективного контракта 

в дополнительном образовании 
детей 



 
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 

соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ Показатели Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1.  Число муниципальных 
образовательных организаций, 
использующих при реализации 
программ дополнительного 
образования детей ресурсы 
негосударственного сектора 

процентов 1 1 1,5 2 2 3 Увеличится доля муниципальных 
образовательных организаций, 
использующих  при реализации 

программ дополнительного 
образования детей ресурсы 
негосударственного сектора 

2.  Число муниципальных 
организаций дополнительного 
образования, в которых оценка 
деятельности организаторов 
дополнительного образования 
детей, их руководителей и 
основных категорий 
работников осуществляется на 
основании показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей. 

процентов 25 25 50 50 75 100 Увеличение доли организаций 
дополнительного образования, в 

которых оценка деятельности  
организаторов дополнительного 

образования детей, их 
руководителей  и основных 

категорий работников 
осуществляется  на основании  
показателей  эффективности  
деятельности  организаций 

дополнительного образования детей 

3.  Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников  
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате в субъекте 
Российской Федерации 

процентов 65,9 65,9 65,9 74,5 85,5 100 Во всех организациях 
дополнительного образования детей 

будет обеспечен переход на 
эффективный контракт 

с педагогическими работниками. 
Средняя заработная плата педагогов 
дополнительного образования детей 

составит 100 процентов к 
среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации 
 



№ Показатели Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

4.  Удельный вес численности 
педагогических работников в 
возрасте  до 30 лет 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей, к общей численности 

процентов 25 25 26 26 27 30 Увеличится доля педагогических 
работников в возрасте  до 30 лет в 

муниципальных  организациях 
дополнительного образования детей, 

к общей численности 

5.  Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
дополнительного образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по программам 

процентов 35 38 40 42,5 44 46 Увеличится доля обучающихся по 
программам дополнительного 
образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 
уровня в общей численности 
обучающихся по программам 

 
 
 
 
 
  


