
Отдел образования администрации 
Вохомского муниципального района Костромской области 

   П Р И К А З  

       10.02.2014г.                           п. Вохма        №12 

        

 

Об утверждении концепции развития  

дополнительного образования детей  

Вохомского муниципального района  

до 2020 года 

 

В целях повышения качества дополнительного образования детей на 

территории Вохомского муниципального района, развития талантливых и одаренных 

детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить концепцию развития дополнительного образования детей 

Вохомского муниципального района  до 2020 года (приложение). 

 

2. Районному методическому кабинету отдела образования администрации 

Вохомского муниципального района (Миронова Т.Л.) обеспечить информационно-

методическое сопровождение реализации концепции развития дополнительного 

образования детей Вохомского муниципального района  до 2020 года. 

 

3. Руководителям образовательных учреждений разработать планы по 

реализации концепции развития дополнительного образования детей Вохомского 

муниципального района  до 2020 года.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом:                                                Л.А.Арзубова 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение к приказу 

 отдела образования администрации 

 Вохомского муниципального района 

                                                                       От10.02.2014      № 12 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

развития дополнительного образования детей 

Вохомского муниципального района  до 2020 года 

 

 

 1. Общие положения 

 Концепция развития дополнительного образования детей Вохомского 

муниципального района до 2020 года (далее – Концепция) разработана на основе 

Концепции развития дополнительного образования детей Костромской области, 

утвержденной распоряжением администрации Костромской области  от 31 декабря  

2014 г. № 293-ра и Концепции развития дополнительного образования детей 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября  2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», в целях  

создания открытого образовательного пространства Вохомского муниципального 

района, оптимизации использования районных ресурсов, развитию муниципальной 

системы дополнительного образования детей в соответствии с приоритетами 

государственной образовательной политики.  

Концепция отражает совокупность взглядов на дополнительное образование 

детей, его место и роль в муниципальной системе образования, в решении социально 

значимых проблем. Концепция носит межведомственный характер и направлена на 

реализацию государственной политики в области дополнительного образования детей с 

учетом муниципальных особенностей, призвана привлечь внимание органов 

государственной власти, общественности, бизнес - сообщества к проблемам 

дополнительного образования детей. Концепцией определяются цели, задачи, 

принципы, направления, способы и механизмы развития системы дополнительного 

образования детей Вохомского муниципального района.  

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки, обновление федеральной, региональной и 

районной  законодательной базы образования,  требуют определения мер по развитию 

дополнительного образования детей. Сфера дополнительного образования, 

сосредотачивая усилия общества на наиболее полном удовлетворении права ребенка на 

развитие и свободный выбор различных видов деятельности, способствующих 

личностному и профессиональному самоопределению, создает особые возможности для 

развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления его 

содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны.  

Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования 

детей и его миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные 

в указах Президента Российской Федерации.  



2. Состояние и проблемы дополнительного образования детей Вохомского 

муниципального района 

В Вохомском муниципальном районе успешно функционирует система 

дополнительного образования детей, являющаяся важнейшей составляющей 

образовательного пространства района. Возможность получения дополнительного 

образования обеспечивается 2 муниципальными организациями дополнительного 

образования различной ведомственной принадлежности (50% – образование, 50% – 

культура).  

Происходит увеличение контингента обучающихся, занятых в сфере 

дополнительного образования. Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте  5 - 18 лет в 2013 

году составил 84,7%. За 2014 год этот показатель вырос на 3,2% и составляет 87,9%.  

Дополнительное образование детей Вохомского муниципального района 

характеризуется ориентированностью на реализацию образовательных, воспитательных, 

социализирующих функций. Активно реализуются программы содействия развитию 

одаренности, адаптации и социализации детей. Реализуются мероприятия по выявлению 

и развитию молодых талантов. В районном банке данных содержатся сведения о 360  

одаренных (талантливых) детях Вохомского  муниципального  района. Ведется учет  

достижений детей образовательных организаций Вохомского муниципального района, 

позволяющих выявлять таланты в различных видах деятельности. 

Система дополнительного образования детей Вохомского муниципального района 

в 2013 году представлена 19  работниками  образовательных учреждений и педагогами 

дополнительного образования. Из них 12% - молодые педагоги в возрасте до 35 лет. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате Вохомского муниципального  района составило 

73,4%. 

Деятельность  муниципальных организаций по дополнительному образованию 

детей ориентирована на интеграцию и  взаимодействие с дошкольными 

образовательными организациями, общеобразовательными организациями. Имеется 

опыт взаимодействия организаций различных ведомств в реализации  дополнительных 

образовательных программ. Так, в 4 общеобразовательных организациях района 

реализуются  дополнительные образовательные программы совместно с организациями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, учреждениями 

соцзащиты. 

Наличие районной модели организации массовых мероприятий и конкурсов по 

различным направлениям образовательной, творческой, спортивной деятельности, 

традиции  социально значимой и общественно полезной деятельности являются 

важными компонентами для достижения современного качества образования. Успешно 

реализуются такие районные мероприятия, как конкурс «Ученик года», фестиваль 

«Вифлеемская звезда», конкурсы «Живая классика», «Лидер 21 века», 

исследовательская программа «Без истока нет реки», акция «Ищу героя» и другие. 

Ежегодное проведение более 80 социально ориентированных мероприятий является 

важным воспитательным ресурсом. 



В системе дополнительного образования Вохомского муниципального района 

дети осваивают опыт гражданского поведения, сохранения культурно-исторического 

наследия Вохомского района и Костромской области, знакомятся с основами  культуры 

родного края. У детей  развивается гражданское сознания , патриотические чувства и 

понимание общественного долга. Особую роль в дополнительном образовании детей 

играют трудовые бригады, экологические объединения, коллективы народного 

художественного творчества.  

В результате опроса 87% родителей удовлетворены качеством услуг в сфере 

дополнительного образования. 

Таким образом, муниципальная система дополнительного образования играет 

большую роль в решении социально значимых проблем в развитии и воспитании детей, 

предоставляет большие возможности для развития интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка, что является важным фактором социально-экономического 

развития района, сохранения и развития культурных традиций, создания и продвижения 

позитивного имиджа Вохомского муниципального района.  

 Наряду с достижениями системы дополнительного образования сегодня 

отмечается ряд проблем в сфере обеспечения доступности дополнительного 

образования, обновления его содержания, усовершенствования качества 

предоставляемых услуг и ресурсной базы организаций.  

К числу данных проблем относятся: 

слабая материальная база долнительного образования детей; 

недостаточность механизмов общественной оценки качества дополнительного 

образования;  

несоответствие инфраструктуры дополнительного образования детей 

современным требованиям;  

нехватка квалифицированных кадров дополнительного образования; 

перечень дополнительных общеобразовательных программ не в полной мере 

соответствует запросам детей;  

 Переход системы дополнительного образования детей в новое качественное 

состояние зависит от грамотных управленческих решений, консолидации и 

оптимизации использования ресурсов на основе межведомственного взаимодействия, 

компетентного подхода к решению проблем дополнительного образования детей в 

условиях единой районной системы, включающей сферы образования, культуры, что 

позволит обеспечить стабильное развитие дополнительного образования детей, 

определить его роль и место в системе образования и социально-экономическом 

развитии района, сосредоточить усилия на сохранении, обучении и развитии 

человеческих ресурсов Вохомского муниципального района 

. 

3.Стратегические цели, задачи и направления Концепции, принципы развития 

дополнительного образования детей Вохомского муниципального района до 2020 

года. 

 



       Стратегическими целями Концепции являются: обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширение возможностей 

для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; 

 Задачей Концепции является создание условий для модернизации и устойчивого 

развития сферы дополнительного образования детей Вохомского муниципального 

района, обеспечивающих увеличение, качества услуг и разнообразия ресурсов для 

социальной адаптации, разностороннего развития и реализации творческих 

способностей подрастающего поколения, формирования у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. 

 Исходя из целей и задачи Концепции можно определить следующие направления 

реализации Концепции:  

- формирование эффективной межведомственной системы управления развитием 

дополнительного образования детей в Вохомском муниципальном районе;  

- развитие системы управления качеством дополнительного образования детей; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

дополнительного образования; 

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей, 

обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами 

развития государства, интересами детей и потребностями семей; 

- создание условий для развития молодых талантов, детей с высокой мотивацией к 

обучению; 

- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей; 

- модернизация инфраструктуры организаций дополнительного образования детей 

. 

 Принципы районной политики в развитии дополнительного образования детей в 

Вохомском муниципальном районе: 

- принцип социальной гарантии на качественное  дополнительное образование 

детей; 

- принцип поддержки программ, ориентированных на группы детей, требующих 

особого внимания  (одаренные дети, дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-

экономическим статусом); 

- принцип преемственности и непрерывности образования, предполагающий 

ориентацию системы дополнительного образования детей на различные возрастные 

категории обучающихся, на качество  дополнительного образования на каждом этапе 

развития ребенка; 

- принцип вариативности моделей управления дополнительным образованием 

детей при обеспечении информационной прозрачности, предоставления доступа к 

полной и объективной информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ; 

- принцип открытости; 

- принцип координации  с учетом региональных, муниципальных, 

социокультурных особенностей и традиций дополнительного образования детей; 

- принцип межведомственной  интеграции, сетевого взаимодействия, 

использования культурных, исторических ресурсов .  

 



4. Основные направления реализации Концепции 

 Формирование эффективной межведомственной системы управления развитием 

дополнительного образования детей Вохомского муниципального района: 

-формирование межведомственного координационного совета по развитию системы 

дополнительного образования в Вохомском муниципальном районе; 

-разработка программы  межведомственного взаимодействия (совместной деятельности 

образовательных организаций с использованием ресурсов организаций культуры, 

физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ); 

-создание районной системы информационной поддержки развития дополнительного 

образования детей; 

-разработка и внедрение успешных моделей  предоставления услуг дополнительного 

образования детей.  

 Развитие системы управления качеством дополнительного образования детей:  

-внедрение эффективных форм участия общественности в управлении организациями 

дополнительного образования детей (наблюдательные советы, попечительские советы, 

управляющие советы); 

-разработка и внедрение механизмов, критериев и инструментария оценки качества 

дополнительного образования детей Вохомского муниципального района, включающих 

инструменты общественной экспертизы, межведомственной комплексной оценки 

эффективности работы организаций дополнительного образования; 

-формирование системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях детей («портфолио»), результатах деятельности 

организаций дополнительного образования детей; 

-развитие прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации; 

-проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию сферы 

дополнительного образования детей в районе. 

 Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

дополнительного образования детей Вохомского муниципального района: 

-разработка и внедрение вариативных моделей финансирования дополнительного 

образования детей; 

-внедрение механизмов статистического учета детей в системе дополнительного 

образования, обеспечивающих рациональное бюджетное планирование; 

-приведение среднемесячной заработной платы педагогов государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате по экономике района; 



-формирование районных  механизмов стимулирования;  

-оснащение организаций учебным оборудованием, инвентарем, пособиями, 

компьютерной техникой и высокоскоростной интернет связью.  

 Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на рост качества и доступности дополнительного образования детей: 

- обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ, их 

методического сопровождения;  

-внедрение инструментов стимулирования создания инновационных программ 

дополнительного образования, выявления и распространения лучших практик 

(конкурсы, выставки педагогических достижений);  

-разработка и внедрение дополнительных  разноуровневых образовательных программ; 

-увеличение возможностей для занятий физической культурой, развивающего отдыха и 

оздоровления детей, поддержка различных форм физической культуры, в том числе 

спорта, массовых состязаний и соревнований, детского туризма; 

-реализация  продуктивного досуга и образования детей в каникулярный период, в том 

числе с использованием малозатратных форм работы (площадка временного 

пребывания, временные детские объединения и сводные отряды по месту жительства, 

клубы выходного дня и другие); 

-создание районной многоуровневой и вариативной системы массовых мероприятий с 

обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности, искусства и 

спорта; 

-развитие программ, направленных на гражданское становление и патриотическое 

воспитание детей; 

- развитие существующей системы и  новых перспективных направлений олимпиад, 

конкурсов и разноуровневых соревнований для детей в системе дополнительного 

образования; 

-развитие механизмов реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов средствами дополнительного образования детей;  

-поддержка активного участия родителей в проектировании и реализации программ 

сферы дополнительного образования детей;  

-расширение возможностей использования потенциала организаций культуры (музея, 

библиотек) в дополнительном образовании детей; 

-поддержка родительских и семейных клубов, сообществ и объединений, 

содействующих укреплению семьи, возрождению и популяризации традиционных 

семейных и нравственных ценностей, традиций отечественной семейной педагогики; 

-расширение инфраструктуры семейного отдыха,  образовательного туризма в 

каникулярное время; 



5. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей: 

-развитие механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и 

руководителями организаций дополнительного образования; 

-создание в районе современной системы непрерывного профессионального развития 

педагогических кадров сферы дополнительного образования детей; 

-создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования детей 

молодых специалистов;  

-внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования как 

инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки 

личности педагога; 

-внедрение механизмов адресной поддержки педагогов дополнительного образования, 

работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-приведение среднемесячной заработной платы педагогов государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате по экономике; 

-привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования волонтеров и  

родительской общественности. 

6. Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей:  

-обеспечение организаций дополнительного образования детей современным учебным 

оборудованием, пособиями, компьютерной техникой и высокоскоростной интернет-

связью; 

-разработка мер по интенсификации использования площадей организаций, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления для организации 

дополнительного образования и досуга детей; 

-строительство новых и модернизация существующих спортивных объектов на 

территории Вохомского муниципального района; 

-использование инфраструктуры учреждений культуры (музеев, библиотек); 

-участие в федеральных программах,  предусматривающих развитие материально-

технической базы организаций дополнительного образования детей. 

. 

7. Ожидаемые результаты, социально-экономические эффекты и 

показатели эффективности реализации Концепции 

 Ожидаемые результаты реализации Концепции: 

-увеличение охвата детей услугами дополнительного образования в Вохомском 

муниципальном районе; 



-повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 

образования детей; 

-расширение сферы услуг дополнительного образования детей, перечня 

образовательных программ  

-повышение статуса педагогического работника дополнительного образования детей; 

-повышение уровня оплаты труда работников системы дополнительного образования 

детей; 

-приведение материально-технической базы организаций дополнительного образования 

детей в соответствие с современными требованиями по реализации программ, 

содержанию и оборудованию помещений; 

-совершенствование законодательной базы, регулирующей сферу дополнительного 

образования детей; 

создание эффективных финансово-экономических механизмов регулирования 

дополнительного образования детей, механизмов контроля и оценки качества 

дополнительного образования детей. 

8. Социально-экономические эффекты реализации Концепции: 

-сохранение человеческих ресурсов Вохомского муниципального района при условии 

эффективного использования их инновационного потенциала, формирование будущей 

элиты района (научной, культурной) через выявление, поддержку и развитие 

талантливых детей; 

-мотивация детей к участию в реализации современных программ дополнительного 

образования детей по приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-

конструкторская, творческая деятельность и др.) и получению дальнейшего 

профильного профессионального образования; 

-повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-экономическим 

статусом на успешную социализацию и самореализацию; 

-развитие внутрисемейных и общественных связей, воспроизводство традиций и норм 

общественной жизни; 

-сокращение преступности среди несовершеннолетних; 

- профилактика курения, алкоголизма и наркомании; 

-расширение подростковых и молодежных объединений и сообществ, ориентированных 

на профессионализацию; 

-укрепление активной жизненной позиции, формирование гражданственности и 

патриотизма подрастающего поколения; 



9. Показатели эффективности реализации Концепции: 

-охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования 

детей, в общей численности детей в возрасте  5 - 18 лет); 

-удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дополнительного образования детей; 

-удельный вес численности педагогов муниципальных организаций дополнительного 

образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций 

дополнительного образования детей; 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате по региону; 

-охват детей в возрасте 7 - 18 лет современными программами каникулярного 

образовательного отдыха (удельный вес численности детей, участвующих в программах 

каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 7 - 18 

лет); 

-количество организаций культуры, реализующих образовательные программы для 

детей;  

-объем средств, привлеченных на формирование современной инфраструктуры 

дополнительного образования детей; 

-наличие форм оценки обучающихся по дополнительному образованию детей при 

формировании портфолио. 

 

 

 

 


