Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной
программы Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района»
на 2017-2021 годы
Цели подпрограммы

1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования
детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психологосоциального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития Раменского муниципального района.
2. Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития
потенциала личности.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Раменского муниципального района Московской области.

Задачи программы

1.Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности
образовательных организаций сферы образования, обеспечивающих равную доступность
и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.
3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе
образования, направленной на:
воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической
принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям
и природе; формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и
безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности.
4. Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.
5. Повышение эффективности деятельности по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности.

Разработчик
подпрограммы

(разработчик-координатор) Комитет по образованию
Московской области

Сроки реализации подпрограммы

Администрации

Раменского

муниципального

района

2017 – 2021 гг.

Источники финансирования подпрограммы, в том Расходы (тыс. рублей)
числе по годам:
Всего
Общий объем средств, направляемых на реализацию 1 719 525,78
мероприятий подпрограммы

2017 г.
344 802,58

2018 г.
339 655,67

2019 г.
345 022,51

2020 г.
345 022,51

2021 г.
345 022,51
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Планируемые результаты реализации муниципальной
Единица
программы:
измерения
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях от общего числа детей, в том числе

%

31,71

31,87

32,03

32,19

32,36

в сфере образования

%

25,9

26

26,1

26,2

26,3

в сфере культуры

%

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

2. Доля победителей и призеров творческих
олимпиад, конкурсов и фестивалей
межрегионального, федерального и международного

%

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

уровня

3. Доля образовательных организаций, в которых
созданы условия для получения детьми-инвалидами
качественного образования, в общем количестве
образовательных организаций в Московской области

%

19

20

20

20

20

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от общей
численности детей-инвалидов данного возраста

%

35

40

40

40

40

5. Охват детей психолого-педагогическими
программами

%

45

50

50

50

50

6. Доля обучающихся образовательных организаций,
которым оказана психолого-педагогическая и
социальная помощь

%

90

95

95

95

95

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста
в том
числе:

%

90

90

90

90

90

в сфере образования

%

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

в сфере физической культуры и спорта

%

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

8. Доля
педагогов-психологов, классных руководителей
педагогов дополнительного образования – участников
районных конкурсов

%

21

22

22

22

22

%

2,6

2,8

2,8

2,8

2,8

%

8,5

9

9

9

9

9. Доля организаций, дополнительного образования,
внедривших эффективный контракт с руководителем

%

100

100

100

100

100

10. Отношение
средней заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного образования детей к средней
заработной плате учителей в Московской области

%

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

в сфере образования

%

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

в сфере физической культуры и спорта

%

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

в сфере культуры

%

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

11. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных
дополнительным
образованием
технической
направленности

%

14,78

14,79

14,8

14,8

14,8

12. Удельный вес численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории

процент

1,5

2

6

10

18

Московской области и получающих услуги в сфере
дополнительного образования в частных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
13. Доля детей, вовлеченных в кадетское движение к
общему числу обучающихся

%

1,3

1,5

1,5

1,5

1,5

14. Доля охвата обучающихся
районными программными мероприятиями
воспитательной направленности
15. Доля детей, вовлеченных в районные
мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни

%

75

77

77

77

77

%

35

36

36

36

36

16. Удельный вес подростковой преступности

%

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

17. Доля участников различных форм детского
самоуправления

%

31

32

32

32

32

18. Соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
к среднемесячной
заработной плате в Московской области

%

100

100

100

100

100

19. Доля образовательных организаций,
обеспеченных системой видеонаблюдения

%

100

100

100

100

100

1. Характеристика проблем и необходимость их решения
программно-целевым методом.
Важную роль в удовлетворении образовательных потребностей населения имеет система дополнительного образования, которая
представлена 9 многопрофильными учреждениями дополнительного образования и сетью кружковой работы общеобразовательных школ.
В 2016-2017 учебном году сохраняется тенденция к увеличению средней наполняемости групп в учреждениях дополнительного
образования детей до 20,63.Анализ контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования показывает, что в большей
степени услугами учреждений дополнительного образования пользуются подростки 10-14 лет (45,4%)
Доступно дополнительное
образование и для детей с ограниченными возможностями здоровья: 145 человек имеют возможность посещать кружки и секции на базе
учреждений дополнительного образования детей. В Раменском Центре развития творчества и ДЮСШ № 1 имеются пандусы.
В Раменском ЦРТДиЮ реализуется программа для детей - инвалидов, которая включает не только занятия, но и организацию досуга
этих детей.
В районных творческих и интеллектуальных конкурсах ежегодно принимает участие более 20 000 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Развитие физкультуры и спорта в целях физического развития школьников в системе образования осуществляется как через работу
спортивных школ и спортивных секций в общеобразовательных школах, так и через проведение массовых спортивных мероприятий.
В 2016 учебном году в образовательных учреждениях действовали 194 объединения спортивной направленности, в которых
занимались 3392 человека.
Большую роль в работе по приобщению детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом стало участие учащихся
во всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» и «Президентские игры», в районной спартакиаде, в областном
спортивном празднике «Веселые старты».
Благодаря сложившейся системе подготовки, юные спортсмены участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня.
В учреждениях создана материальная база для организации проживания, обучения и досуга воспитанников. Оборудованы
мастерские, классные, игровые комнаты, ванные и туалетные комнаты, имеются компьютерные комнаты, комнаты психологической
разгрузки и т.д. Деятельность по устройству детей в семью осуществляется совместно с Управлением опеки и попечительства по
Раменскому муниципальному району.

Воспитанники детских домов имеют возможность получения дополнительного образования и в учреждениях дополнительного
образования детей.
Целями Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» являются:
обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных
явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития Раменского муниципального района; достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития
потенциала личности.
Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:
Задача 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Задача 2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы образования,
обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.
Задача 3.Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на:
воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к
образованию, труду, окружающим людям и природе;
формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической
культуры личности.
Задача 4.Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.
Задача 5. Повышение эффективности деятельности по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 6. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности.
Достижение
поставленных задач Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей» путем реализации в течение 2017-2021 гг. мероприятий (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1
к Подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей») позволит добиться
следующих результатов: увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в сфере
образования с 25,9% до 26,3%, в сфере культуры – с 9,3% до 9,7%, увеличение доли победителей и призеров творческих олимпиад,
конкурсов и фестивалей областного межрегионального, федерального и международного уровня с 1,2% до 1,3 %, увеличение охвата детей
психолого-педагогическими программами с 45% до 50%, увеличение доли обучающихся образовательных организаций, которым оказана
психолого-педагогическая и социальная помощь с 90% до 95%, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительными
образовательными программами, в общей численности детей этого возраста, в том числе в сфере образования до 90%, увеличение доли
педагогов-психологов с 21% до 22%, классных руководителей с 2,6% до 2,8% педагогов дополнительного образования с 8,5% до 9% –

участников районных конкурсов, доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем
100%, отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной
плате учителей в Московской области 104,6% , увеличение доли детей, вовлечённых в кадетское движение к общему числу обучающихся с
1,3% до 1,5% рост доли охвата обучающихся районными программными мероприятиями воспитательной направленности с 75% до 77 %,
увеличение доли детей, вовлеченных в районные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни с 35% до 36%,
снижение удельного веса подростковой преступности с 1,4 % до 1,3 %, увеличение доли участников различных форм детского
самоуправления с 31% до 32%, соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к среднемесячной заработной плате в Московской области 100%, доля
образовательных организаций, обеспеченных системой видеонаблюдения 100%, доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным
образованием технической направленности 14,8 %, доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области с 0 до 20%, увеличение
доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного
возраста с 0% до 40%.
2. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации
приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.
3. Финансирование подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района и бюджета
Московской области.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования
представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

