


Глава 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


1.Обновление содержания дополнительного образования детей Кувандыкского района  включает в себя:
- создание базовой опорной площадки по проблемам: «Инклюзивное образование детей»; «Допрофессиональная подготовка учащихся».
2.Создание муниципальных моделей организации дополнительного образования детей включает в себя:
- организация сотрудничества муниципальных ОДОД с ОГПУ,  ОГУ, Международной славянской Академией науки, образования, искусства и культуры г. Новосибирска в целях повешения профессиональной компетенции педагогических работников.
3.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организаций дополнительного образования.


Ожидаемые результаты

Не менее 80,5 процентов детей от 5до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 85 процентов  учащихся по программам общего образования  будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
- повышение уровня технической оснащенности организаций дополнительного образования детей;
- интеграция общего и дополнительного образования;
- внедрение инновационного опыта организаций дополнительного образования детей;
- увеличение доли одаренных детей в различных областях знаний и спорте. 







Основные количественные характеристики системы дополнительного образования 




Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Численность детей и молодежи  в возрасте 5 - 18 лет в Кувандыкском районе.


человек

6367

6330

6200

6000

5800

5400
2
Количество детей, охваченных  образовательными программами дополнительного образования , в общей численности детей и молодежи  в возрасте 5 - 18 лет.
человек
4401
4575
4610
4800
4800
5100
3
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования , в общей численности детей и молодежи  в возрасте 5 - 18 лет.

%

70,0

72,2

75,0


80,0

82,0




95,0



4
Численность педагогических работников  организаций  дополнительного образования детей.

человек
207
201
201
200
200
200
5
Среднесписочная численность педагогических   работников организаций дополнительного образования детей (без внештатных  совместителей)
человек
75
68
 66
66
66
66
6
Занятые штатные единицы (педагогические ставки)
человек
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
7
Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория.

процентов


79,8


80,3

80,3

80,3

80,3

80,3
<*> В таблицу включены количественные характеристики всей системы дополнительного образования Кувандыкского района, в которой указаны дети, посещающие несколько творческих объединений (2 и более). Сведения представлены по организациям дополнительного образования детей, находящимся в ведении управления образования и отдела культуры (ДШИ).  



4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту



Ответственные
исполнители
Сроки
реализации
Показатели

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.
Реализация программ развития          
дополнительного  образования детей в Кувандыкском районе.           
Управление образования, ОДОД

2014-2018
годы

1.1.
Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на 2014-2018 годы».         
Управление образования, ОДОД

2014-2018 годы

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – не менее 95,0%;
- внедрение новых организационных форм, методов, технологий, образовательных программ и проектов, в т.ч. не менее 30% программ, реализуемых с использованием ИКТ.
1.2.
мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кувандыкского района» на 2014- 2018 годы.         
Управление образования, ОДОД

2014-2018 годы
информационно-    
аналитическая справка о состоянии 
и развитии системы 
дополнительного образования в      
Кувандыкского районе.
2.
Совершенствование организационно – экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования в Кувандыкском районе:
Управление образования, ОДОД

2014-2018 годы

2.1.
разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию: научно-технического творчества, школьного туризма.

Управление образования, ОДОД

2014-2018 годы
до 10% детей (от общего количества обучающихся в ОО района), занятых в творческих объединениях технического и туристического направлений. 

2.2.
разработка системы мониторинга состояния материально-технической базы ОДОД Кувандыкского района.

Управление образования, 
ОДОД

2014-2018 годы
информационная карта о состоянии материально-технической базы ОДОД. 

2.3.
развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

АМО Кувандыкский район Управление образования, ОДОД 


2014-2018 годы
Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса.

2.4.
разработка плана  капитального ремонта и противоаварийных мероприятий зданий  муниципальных  ОДОД: 
- ДПШ;
- ДЮСШ.

Администрация МО Кувандыкский район,
Управление образования, ОДОД Кувандыкского района

2015-2018 годы
- проведение ремонтных работ зданий районных ОДОД
ДЮСШ:  система отопления, ремонт крыши, замена полов, окон, расширение площади санузла;
- установка АПС в СК «Олимп»;
- установка АПС в здании лыжной базы по ул. Рабочей, 4А:
- ДПШ: ремонт отопления, замена окон, полового покрытия.
3.
Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в Кувандыкском районе:
Управление образования, ОДОД

2014-2018
годы

3.1.
создание базовой опорной площадки по проблемам: «Инклюзивное образование детей»; «Допрофессиональная подготовка учащихся».

Управление образования, ОДОД 

2014-2018 годы
доля детей-инвалидов, охваченных дополнительным образованием не менее 30% от общего количества детей-инвалидов;
доля учащихся, охваченных допрофессиональной подготовкой не менее 65% от количества учащихся 15-18лет.
3.2.
изучение опыта работы по реализации современных моделей организации дополнительного образования детей:
- опыт работы ОДТДМ им. В.П. Поляничко г. Оренбург;
- Дворец детского юношеского творчества Кировского района г. Санкт-Петербурга.

Управление образования, ОДОД 

2014-2018 годы
совершенствование качества деятельности ОДОД:
- Внедрение до конца 2018 года эффективных современных моделей организации дополнительного образования детей не менее чем в 90% УДОД муниципалитета;
- Охват детей и подростков от 7-18 лет проектами: «Агро-Профи», «Вместе мы можем все» не менее 47% от общего числа детей- инвалидов и старшеклассников;
- Увеличение охват детей (до 15%) и подростков от 7 до 18 лет программами дополнительного образования «Лидер», «Интеллектуал», «Логос» от общей численности учащихся по программам  общего образования. 

3.3.
создание районного дистанционного образовательного методического центра «Методическая копилка» и организация его работы. 
Управление образования, ОДОД 

2014-2018 годы
увеличение охвата педагогических работников (до 100%) услугами 
дистанционного образовательного центра «Методическая копилка».

4.
Разработка и реализация образовательных и социальных проектов, в том числе проведения районных профильных смен для детей по различным направлениям деятельности.

Управление образования, ОДОД 

2014-2018
годы

увеличение   количества детей,  
охваченных   профильными        
сменами, стажерскими        
практиками, учебно-
тренировочными  сборами.            
5.
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
Управление образования, ОДОД 

2014-2018
годы

5.1.
обновление показателей эффективности деятельности муниципальных ОДОД Кувандыкского района, их руководителей и основных категорий работников.
Управление образования,  ОДОД 

2014-2018 
годы
Приказ управления образования «Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) Кувандыкского района).
5.2.
разработка и внедрение механизмов государственно-общественного контроля за качеством дополнительного образования детей.
Управление образования, ОДОД 

2014-2018 годы
создание условий для привлечения потребителей, общественных организаций и объединений педагогов к процедурам оценки качества образования в учреждения дополнительного образования детей;
разработка положения по проведению государственно-общественного контроля в ОДОД муниципалитета.




Создание условий  для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6. 
Реализация муниципальных программ системы выявления и развития молодых талантов Кувандыкского района.
Управление образования, ОДОД 

2014-2018 годы

6.1.
Реализация подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Кувандыкского района» на 2014-2018 годы.
Управление образования, ОДОД 

2014-2018 годы
Увеличение количества одаренных детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования. 
6.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое  воспитание юных граждан  Кувандыкского района» на 2014-2018 годы.





Управление образования, ОДОД 

2014-2018 годы
удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
(не менее 85% охвата  детей).
6.3.
реализация Единого календаря массовых и методических мероприятий управления образования и муниципальных учреждений дополнительного образования детей с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей.
Управление образования, ОДОД

2014-2018 годы
удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
(не менее 85% охвата  детей).
6.4.
Анализ и оценка реализации муниципальных программ и подпрограмм. 
РМЦ, руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей

2014-2018 годы
100% выполнение программных мероприятий.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7.
Внедрение механизмов эффективного контракта в системе дополнительного образования.
Управление образования, ОДОД 

2014-2018 годы

7.1.
разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дополнительного образования детей, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»).

Управление образования с участием руководителей организаций дополнительного образования 

2014-2018 годы
утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями организаций дополнительного образования детей, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»).  
8. 
Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования: разработка показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда. 

Управление образования


2014-2018 годы

9.
Обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования.
Управление образования, ОДОД 
2014-2018 годы

9.1.
Реализация мероприятий, направленных  на повышение   квалификации и переподготовки    современных  руководителей   (менеджеров) ОДОД, педагогических работников ОДОД.      

Управление образования, ОДОД

2014-2018 
годы
доведение роста числа   руководителей и   педагогических работников    
организаций  дополнительного    
образования  
в Кувандыкском районе до 100%, прошедших подготовку         
на курсах повышения
квалификации.       
9.2.
Создание    социальных условий
для    профессионально-  
личностного роста 
педагогических    работников организаций        
дополнительного   образования.       

Управление образования, ОДОД
 
2014-2018 годы
- разработка проектов постановлений АМО Кувандыкский район «О проведении муниципального этапа  конкурса   профессионального  
мастерства  педагогов          
дополнительного образования системы образования "Сердце
отдаю детям";
- организационно-методическое сопровождение по реализации указа Губернатора Оренбургской области «Об учреждении грантов Губернатора Оренбургской области муниципальными организациями дополнительного образования, активно внедряющими инновационные образовательные программы».  
10.
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании: разъяснительная работа в коллективах ОДОД, проведение семинаров, круглых столов, размещение публикаций в СМИ (в т.ч. в районной газете «Новый путь», сайтах Управления образования и ОДОД).

Управление образования, ОДОД

2014-2018 годы
100% обеспечения информационными материалами педагогического сообщества системы дополнительного образования.





5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет.

процентов

70,0

72,2

75,0


80,0

82,0




95,0



Повышение охвата  детей  в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.
 
Удельный вес численности  обучающихся  по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности  обучающихся  по программам общего образования.

процентов

75

77

79

81

83

85
увеличится доля детей, обучающихся  по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей  в Оренбургской области. 

процентов

75

75

72

90

95

100
во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; 
средняя заработная плата педагогических работников  муниципальных  организаций дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей  в Оренбургской области. 
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности. 

процентов

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0 
численность педагогических работников в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 33,0 процентов от  общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей.
Численность    детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога (без учета внешних совместителей)
человек
58,7
67,3
70,0
73,0
73,0
77,3
увеличится численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога 


