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Концепция 

развития дополнительного образования  

в образовательных организациях 

 городского округа город Буй  на период 2015-2020 годы 
 

 Направление Мероприятия, направленные на 

решение проблемы 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Формирование 

эффективной 

межведомственной 

системы 

управления 

развитием 

дополнительного 

образования детей 

Костромской 

области: 

 

 - формирование 

межведомственного 

координационного совета по 

развитию системы дополнительного 

образования в городском округе 

город Буй; 

- разработка программы сетевого, 

межведомственного взаимодействия  

- создание муниципальной системы 

информационной поддержки 

развития дополнительного 

образования детей; 

- создание инновационных 

площадок на базе организаций 

дополнительного образования 

детей, отвечающих современным 

требованиям сферы; 

- разработка и внедрение успешных 

моделей использования ресурсов 

негосударственного сектора в 

предоставлении услуг 

дополнительного образования 

детей.  

Ежегодно Отдел 

образования 

Руководители 

УДО 

ИМЦ 

2 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 

Ежегодно Отдел 

образования 

Руководители 

УДО 

ИМЦ 



механизмов, критериев и 

инструментария оценки качества 

дополнительного образования детей 

городского округа город Буй, 

включающих инструменты 

общественной экспертизы, 

межведомственной комплексной 

оценки эффективности работы 

организаций дополнительного 

образования; 

- введение электронных систем 

учета вовлеченности детей в 

программы 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 городе,  

- развитие государственно-частного 

и социального партнерства в сфере 

дополнительного образования 

детей. 

3 Совершенствование 

финансово-

экономических 

механизмов 

развития 

дополнительного 

- разработка и внедрение 

вариативных моделей 

финансирования дополнительного 

образования детей; 

- разработка и апробация механизма 

финансовой поддержки права детей 

на участие в программах 

Ежегодно Отдел 

образования 

Руководители 

УДО 

ИМЦ 



образования детей  

 

дополнительного образования, 

независимо от места проживания, 

социально-экономического 

положения семей; 

- внедрение механизмов 

статистического учета детей в 

системе дополнительного 

образования, обеспечивающих 

рациональное бюджетное 

планирование; 

- приведение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате 

по экономике региона; 

- оснащение организаций учебным 

оборудованием, инвентарем, 

пособиями, компьютерной 

техникой и высокоскоростной 

интернет-связью.  

4 Расширение 

спектра 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ, 

ориентированных 

на рост качества и 

доступности 

дополнительного 

образования детей 

 

- создание системы ресурсной и 

нормативной поддержки 

обновления содержания 

дополнительных 

общеобразовательных программ, их 

методического сопровождения;  

- внедрение инструментов 

стимулирования создания 

инновационных программ 

дополнительного образования, 

выявления и распространения 

лучших практик (гранты, конкурсы, 

выставки педагогических 

достижений, региональный банк 

данных лучших дополнительных 

общеобразовательных программ);  

- введение нормативных и 

методических механизмов, 

закрепляющих включение 

обучающихся организаций 

дополнительного образования детей 

в реальную практику;  

- разработка и внедрение 

Ежегодно Отдел 

образования 

Руководители 

УДО 

ИМЦ 



дополнительных образовательных 

программ, направленных на раннее 

профессиональное самоопределение 

ребенка, приобщение его к 

посильной социально значимой 

деятельности для осмысленного 

выбора профессии;  

- разработка и внедрение в практику 

разноуровневых дополнительных     

предпрофессиональных 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 программы 

модернизации и развития 

инфраструктуры 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); 

- развитие программ, направленных 

на гражданское становление и 

патриотическое воспитание детей; 

- поддержка существующей 

системы и развитие новых 

перспективных направлений 

олимпиад, конкурсов и 

разноуровневых соревнований для 

детей в системе дополнительного 

образования; 

- поддержка активного участия 

родителей в проектировании и 

реализации программ сферы 

дополнительного образования 

детей.  



5 Создание условий 

для развития 

молодых талантов и 

детей с высокой 

мотивацией к 

обучению, а также 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

 

- реализация мероприятий 

Концепции общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов в Костромской 

области;  

- реализация комплексного плана 

мероприятий по реализации 

Концепции общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов в Костромской 

области; 

- расширение доступа к 

дополнительным образовательным 

услугам детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие 

моделей инклюзивного 

дополнительного образования и 

создание безбарьерной среды в 

организациях дополнительного 

образования; 

- разработка и внедрение системы 

выявления и учета достижений 

детей в дополнительном 

образовании, механизмов учета 

достижений детей при поступлении 

в профессиональные 

образовательные организации.  

 

Ежегодно Отдел 

образования 

Руководители 

УДО 

ИМЦ 

6 Развитие кадрового 

потенциала 

системы 

дополнительного 

образования детей: 

 

- развитие механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками и 

руководителями организаций 

дополнительного образования; 

- создание условий для привлечения 

в сферу дополнительного 

образования детей молодых 

специалистов, их 

профессионального и творческого 

развития (обеспечение социально-

экономической поддержки молодых 

специалистов, развитие форм 

постдипломного сопровождения и 

наставничества); 

- осуществление подготовки 

Ежегодно Отдел 

образования 

Руководители 

УДО 

ИМЦ 



педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей, направленной на обновление 

состава и компетенций 

педагогических кадров, в том числе 

с использованием сети 

стажировочных площадок, 

создающих и распространяющих 

современные модели 

дополнительного образования 

детей, имеющих успешный опыт 

реализации приоритетных 

направлений дополнительных 

образовательных программ; 

- 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 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате 

по экономике субъекта Российской 

Федерации; 

- привлечение к деятельности в 

сфере дополнительного образования 

волонтеров и представителей науки, 

высшей школы, студенчества, 

родительской общественности. 

 

7 Модернизация - обеспечение организаций Ежегодно Отдел 



инфраструктуры 

дополнительного 

образования детей:  

 

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 

муниципального образования для 

организации дополнительного 

образования и досуга детей; 

- участие в федеральных 

программах, грантах, 

предусматривающих развитие 

материально-технической базы 

организаций дополнительного 

образования детей; 

- формирование социокультурной 

инфраструктуры детства, 

содействующей успешной 

социализации детей,  

образования 

Руководители 

УДО 

ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


