
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J /tj. 0$. /Ш -- 

р.п. Переяславка

Приоритеты развития системы дополнительного образования детей в 
муниципальном районе имени Лазо в контексте реализации регионального 
проекта "Успех каждого ребенка"

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года" определены направления развития Российской 
Федерации, национальные цели и ключевые приоритеты. Утверждены паспорта 
12 национальных проектов. Среди основных целей национального проекта 
"Образование" -  воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

На достижение этой цели направлен региональный проект "Успех 
каждого ребенка". Целью Проекта является обеспечение к 2024 году для детей 
в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 
охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей.

В 2020 году в муниципальном районе осуществляли деятельность по 
дополнительному образованию 6 муниципальных организаций 
дополнительного образования (в 2019 -  8): ДЮСШ "Спарта", Центр развития 
творчества детей и юношества р.п. Переяславка, МБУ ДО "Детская школа 
искусств р.п. Хор", МБУ ДО "Детская школа искусств р.п. Переяславка", МБУ 
ДО "Детская школа искусств р.п. Мухен", МБУ ДО "Детская школа искусств 
р.п. Переяславка № 2", 20 общеобразовательных организаций и 16 организаций 
дошкольного образования.

Работа по получению лицензий не завершена в связи с особым режимом 
работы регистрирующих органов в период действия ограничительных мер по 
соблюдению рекомендаций по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции, а также с отсутствием дополнительных денежных средств в бюджете 
района на выполнение предписаний (отрицательных экспертных заключений) 
надзорных органов. Завершить работу в данном направлении планируется до 01 
сентября 2022 года (2021 год -  6 организаций, 2022 год -  2 организации).
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Показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием, в том числе в учреждениях отраслевой принадлежности 
"Культура" и "Спорт", составляет 62,4 %. (план на 2020 год -  70 %) В 
сравнении с 2019 годом наблюдается снижение охвата детей программами 
дополнительного образования в учреждениях отрасли "Спорт" почти на 1000 
учащихся в связи с переходом спортивных учреждений дополнительного 
образования в категорию спортивных школ.

Большая работа ведется по привлечению учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям в кружках и секциях. Программами 
дополнительного образования охвачено 327 (62 % обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, из них по сертификатам 
дополнительного образования на программы зачислены 296 (90 %).

Региональным проектом "Успех каждого ребенка" установлен показатель 
доли детей края в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по адаптированным 
дополнительным общеобразовательным программам, -  не менее 46 % в 2020 
году и не менее 70 % к концу 2024 года. В целях достижения показателя 
образовательным организациям необходимо разработать достаточное 
количество адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 
всех направленностей дополнительного образования для детей с ОВЗ в 
соответствии с потребностями детей.

По данным портала персонифицированного дополнительного 
образования Хабаровского края в муниципальном районе имени Лазо выдано 
5068 сертификатов, размещено 22 сертифицированных программы (из них 14 - 
оплачиваемых программ, 8 программ муниципальных организаций) и 200 
бюджетных программ, из них 11 -  значимых (программы приоритетных 
направлений -  естественнонаучного и технического). Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья реализуются 15 программ.

Всего по сертификатам дополнительного образования в образовательные 
организации на программы дополнительного образования с 1 января 2020 года 
по 1 января 2021 года зачислено 3272 (42,2%, здесь и далее -  от общего 
количества детей от 5 до 18 лет) ребенка.

На обучение по платным сертификатам персонифицированного 
финансирования зачислено 5 % детей. Платные программы художественной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной и 
технической направленностей реализуются в МБОУ СОШ р.п. Мухен, МБОУ 
СОШ № 2 р.п. Хор, Центре развития творчества детей и юношества 
р.п. Переяславка, краевом детском центре "Созвездие".

С целью открытия новых мест дополнительного образования в октябре 
2020 года муниципальный район в составе заявки Хабаровского края прошел 
Конкурсный отбор на предоставление в 2022-2023 годах субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" 
национального проекта "Образование".
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Всего планируется создание 180 новых мест дополнительного 
образования детей по всем направленностям, что позволит увеличить охват 
учащихся, а поставка нового современного оборудования выведет на 
качественно новый уровень работу с учащимися, в частности -  с одаренными 
детьми.

В муниципальном районе продолжается работа по внедрению целевой 
модели наставничества. В различные формы сопровождения и наставничества 
вовлечены 16,8 % обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам (план на 2021 год -  30 %). Доля учителей в возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения, имеющих стаж 
до трех лет года работы составляет -  26 %.

В целях привлечения учащихся к занятиям физической культурой и 
спортом в 2020 году в 4 общеобразовательных организациях произведен ремонт 
спортзалов -  МБОУ СОШ с. Соколовка, МБОУ СОШ с. Георгиевка, МБОУ 
СОШ с. Святогорье, МБОУ СОШ с. Кругликово. Общая стоимость работ 
составила 16 846,9 млн. руб., из них средства краевой субсидии -  8 705,16 млн. 
руб., 10811,74 млн. руб. -  средства муниципального бюджета.

В районе остается острым вопрос кадрового обеспечения учреждений для 
реализации программ дополнительного образования. Количество ставок 
педагогов дополнительного образования в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях дополнительного образования уменьшилось. Данный показатель 
по сравнению с отчетным периодом 2019 года снизился в дошкольных 
учреждениях на 1,25, в общеобразовательных организациях -  на 16,58, в связи с 
тем, что из штатных расписаний школ, у которых нет лицензии на 
дополнительное образование, убрали ставки педагогов дополнительного 
образования.

Для получения лицензий на дополнительное образование 
образовательным организациям необходимо исполнить предписания 
Роспотребнадзора на общую сумму 85 млн. рублей.

С учетом анализа ситуации, сложившейся в образовательных 
учреждениях муниципального района, для решения задач и выработки 
согласованных действий администрации муниципального района, Управления 
образования и образовательных организаций, в целях обеспечения реализации в 
образовательных организациях муниципального района мероприятий 
регионального и муниципального проекта "Успех каждого ребенка", 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению образования администрации муниципального района
(Абдулин О.М.):

1.1. Совместно с Муниципальным опорным центром обеспечить:
1.1.1. Эффективное взаимодействие по вопросам организационного, 

методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития 
системы дополнительного образования детей в муниципальном районе, а также 
координацию мероприятий по внедрению целевой модели развития
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муниципальной системы дополнительного образования детей в рамках 
регионального проекта "Успех каждого ребенка", включающую внедрение 
системы ПДО.

Срок -  постоянно.
1.1.2. Достижение значений показателя охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет дополнительным образованием до 80 %.
Срок -  до 31.12.2024.
1.1.3. Достижение показателя доли зачисленных на обучение в 

образовательные организации по сертификатам персонифицированного 
финансирования в 2021 году не менее 5 %.

С рок-до 31.12.2021.
1.1.4. Разработку новых программ для детей с ОВЗ с учетом обновления 

методов и содержания дополнительного образования детей, принципа 
обеспечения доступности для каждого ребенка не менее чем к двум 
дополнительным общеобразовательным программам различных 
направленностей.

Срок -  до 01 апреля 2021 г., далее -  постоянно.
1.1.5. Размещение на портале ПДО все 100% реализуемых 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ и 100% 
зачисление детей по сертификатам дополнительного образования на указанные 
программы.

Срок -  до 01 апреля 2021 г., далее -  постоянно.
1.1.6. Создание условий для реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе по компетенциям мероприятий 
профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс"

1.1.7. Приведение в соответствие с законодательством Российской 
Федерации об образовании реализуемые дополнительные 
общеобразовательные программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
размещенные на портале системы ПДО.

Срок -  до 01 апреля 2021 г., далее -  постоянно.
1.1.8. Создание новых мест в образовательных организациях 

муниципального района для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Срок -  31 декабря 2022 г., 31 декабря 2023 г.
1.1.9. Обеспечить доступность для каждого ребенка не менее чем трех 

дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей на 
территории муниципального района.

Срок -  2021 -  2024 годы.
1.2. Совместно с Управлением по экономическому развитию 

администрации муниципального района (Лабзина О.В.) проработать вопрос о 
создании новых мест дополнительного образования в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских
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территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Срок -  31 декабря 2021 г.
1.3. Актуализировать муниципальную программу "Развитие образования 

муниципального района имени Лазо на 2017 -  2024 годы" в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития края в целях обеспечения 
достижения показателя охвата детей дополнительным образованием, в том 
числе в рамках сетевого взаимодействия.

Срок -  31 декабря 2021 г.
1.4. Актуализировать муниципальную программу "Развитие образования 

муниципального района имени Лазо на 2017 -  2024 годы" предусмотрев 
мероприятия по созданию условий для лицензирования образовательной 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями.

Срок -  31 декабря 2021 г.
1.5. Предусмотреть в муниципальных заданиях муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, и в "эффективных 
контрактах" с руководителями указанных организаций показатель 
обеспеченности образовательной организации педагогическими работниками, 
количественные и качественные показатели реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом приоритетов социально- 
экономического развития края.

Срок -  31 декабря 2021 г.
1.6. Обеспечить участие организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, в 
конкурсных мероприятиях различных уровней в соответствии с перечнем 
мероприятий, утвержденных Министерством просвещения Российской 
Федерации.

Срок -  2021 -  2024 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Г лава муниципального района
7

П.А. Сторожук


