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Паспорт муниципальной программы 

«Основные направления развития творчества детей  

в  Аромашевском муниципальном районе»  на 2019 - 2021 годы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития 

творчества детей в Аромашевском муниципальном районе»  на 

2019-2021 годы 

Правовое 

обоснование 

формирования 

муниципальной 

программы 

Состав мероприятий муниципальной программы соответствует 

полномочиям органов местного самоуправления, установленным 

действующим законодательством 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Управление образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Аромашевского муниципального 

района 

Исполнители и (или) 

соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Аромашевского муниципального 

района,  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Дом детского творчества» 

Цели 

муниципальной 

программы 

Совершенствование системы дополнительного образования  в 

интересах формирования разносторонне развитой личности. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.    Развитие дополнительного образования.  

2.    Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 

и молодежи. 

3.    Создание условий для творческой самореализации 

несовершеннолетних и молодежи. 

4.    Организация культурно-досуговой деятельности детей и 

подростков. 

5.   Формирование гражданской позиции, развитие социальной 

активности молодежи, профилактика вредных привычек. 

6. Формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения. 

7.   Организация летнего отдыха детей в каникулярное время. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 

счет местного бюджета, составляет    всего  –   32 895 000,00  

рублей,  

в том числе по годам:  

2019 г. -   10 779 000,00 рублей 

2020 г. -   10 936 000,00 рублей 

2021 г. -   11 180 000,00 рублей 

Ожидаемые  Доведение охвата детей и подростков 5-18 лет услугами 
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результаты и 

показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

дополнительного образования до 35,5%. 

 Повышение доли педагогических работников, повысивших 

квалификацию или прошедших переподготовку, до 100% от 

общего числа.  

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически занимающихся по направлениям 

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически занимающихся различными видами творчества. 

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях. 

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически участвующих в профилактических мероприятиях. 

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически участвующих в  мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения. 

 Сохранение численности  детей и подростков, 

посещающих летний лагерь дневного пребывания. 

Контроль за 

исполнением 

муниципальной 

программы 

Контроль исполнения программы осуществляет администрация 

Аромашевского муниципального района. 

Предоставление отчетов о реализации муниципальной 

программы в отдел экономики администрации Аромашевского 

муниципального района в срок до 20 августа ежегодно  и до 20 

февраля года, следующего за отчетным годом, а также по 

окончании срока реализации муниципальной программы. 

 

Правовое обоснование формирования муниципальной программы:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании»; 

  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Законом Тюменской области от 06.02.1997 г.  № 72 «О молодежной 

политике в Тюменской области»; 

 Постановление администрации Аромашевского муниципального района 

от     10.09.2018 №57 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Аромашевского 

муниципального района». 

 Уставом МАОУ ДО «Дом детского творчества».            
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Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа 
 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система 

дополнительного образования способна быстро и точно реагировать на 

«вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества. В силу этого 

система дополнительного образования учащихся в условиях постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей призвана обеспечить ребенку дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 

стать гарантом поддержки и развития талантливой молодежи. 

Первой задачей муниципальной программы является  

«Развитие дополнительного образования». 

В Аромашевском муниципальном районе дополнительное образование 

детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, 

объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое 

развитие личности ребенка. 

МАОУ ДО «Дом детского творчества» является учреждением, которое 

оказывает муниципальную услугу по дополнительному образованию. 

Сегодня дети и подростки имеют возможность заниматься по 

следующим направлениям деятельности: художественное, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 

техническое, естественнонаучное. 

Количество обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в районе  на 

01.01.2018 г. – 1536 человек, из них дополнительным образованием в МАОУ 

ДО «Дом детского творчества» занимается 34 %  

Образовательный процесс осуществляют 9 педагогов дополнительного 

образования. Коллектив педагогов стабильный.  Средний педагогический 

стаж 18 лет.   Согласно  графику повышения квалификации, педагоги 

дополнительного образования  выезжают на курсы, готовятся к 

прохождению аттестации, участвуют в семинарах. 

     Сведения о педагогических работниках.  

Таблица 1. 

Показатель Кол.чел % 

Всего педагогических работников (количество человек) 9 100 
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Укомплектованность штата педагогических работников  

(%)  
100 

Из них внешних совместителей 1 11 

Наличие вакансий (указать должности)  
  

  
  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников   

  с высшим профессиональным 

образованием 
6 66 

со средним профессиональным 

образованием 
2 22 

с начальным профессиональным 

образованием       

 лица, не имеющие 

профессионального образования 
1 11 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 

5 лет по должности «педагог дополнительного 

образования» или по должности «учитель», 

соответствующей предметной направленности 

преподаваемой  программы. 

9 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию  

Всего 9 100 

Высшую   3 33,3 

Первую    6 66,7 

 Вторую 
  

Состав 

педагогического 

персонала *  

Педагог дополнительного 

образования   
7 77 

Тренер-преподаватель  
  

 Методист  1 11 

 Инструктор по физической культуре 
  

Педагог - организатор 1 11 

Имеют учёную степень 
  

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер 

спорта, Заслуженный деятель культуры и др.   

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 
1 11 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера 

спорта, мастера боевых искусств, судейские категории и 

др. 

1 11 

 

В МАОУ ДО «Дом детского творчества» реализуются 14 программ 

дополнительного образования: 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности кружка «Изучение правил 

дорожного движения»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности кружка «Палитра»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности секции  «Дзюдо»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности секции  «Баскетбол»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности секции  «Подвижные игры»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности  «Выжигание»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка по краеведению «Музейное дело»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности кружка «Чудеса для детей»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально–педагогической направленности кружка «Юный эколог»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка по краеведению «Мой край и Я»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально–педагогической направленности «Добровольная подготовка 

учащейся молодежи к военной службе»;  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально–педагогической направленности кружка «Безопасное колесо»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально–педагогической направленности кружка ЮИД «Безопасное 

колесо»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Начальное техническое моделирование». 

Численность получателей услуг по дополнительному образованию: 

Муниципальную услугу получают 530 детей и подростков по 

направлениям: 

 художественное – 195 чел.;  

 социально-педагогическое – 200 чел.; 

 спортивно-оздоровительное - 48 чел.;  

 туристско- краеведческое  – 52 чел.; 

 техническое – 25 чел.; 

  естественнонаучное – 10 чел. 

Организация летней оздоровительной кампании охватывает 70 чел. 

Организация досуговых мероприятий – 60 чел. (многоразовый охват). 

Что составляет 43 % от численности детей с 5 до 18 лет в Аромашевском 

муниципальном районе. 
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Педагоги, воспитанники МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

регулярно участвуют в областных, региональных, всероссийских конкурсах и 

нередко занимают призовые места. 

Выполнение программы позволило за период с 2017 по 2018 годы 

обеспечить достижение следующих количественных и качественных 

результатов в системе воспитания и дополнительного образования детей в 

Аромашевском  муниципальном районе: 

- увеличилось число участников районных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсов до 361 человека, что составляет 

68 %, от общего количества обучающихся в учреждении 530 человек, из них 

число призёров  260 человек - что составляет 49 %, от общего количества 

обучающихся в учреждении 530 человек. 

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги: 

Таблица 2. 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значения показателей 

объема услуги 

2016 2017 2018 
Численность обучающихся, 

получающих образовательную 

услугу 

Чел.  530 530 530 

Количество занимающихся в 

клубных объединениях  

Чел. - 25 38 

Количество занимающихся 

досуговой деятельностью  

Чел. 70 60 60 

Количество проводимых 

мероприятий в районе по 

направлениям деятельности для 

детей и молодежи 

ед 55 57 61 

Участие в областных мероприятиях ед 80 80 80 

 

Второй задачей муниципальной Программы является  

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи». 

Система патриотического воспитания подрастающего поколения 

включает в себя пропаганду патриотических ценностей, организацию 

массовых мероприятий патриотической направленности, организацию 

участия специализированных групп добровольной подготовки к военной 

службе в районных и областных мероприятиях.  

Важным компонентом патриотического воспитания является 

выстроенная система мер по пропаганде патриотических ценностей, 

неотъемлемой частью которой стали массовые мероприятия (фестивали, 

акции, конкурсы и.д.). Волонтёры Победы участвуют в мероприятиях 

патриотической направленности: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Свеча», «День памяти и скорби», «День российского 

флага», «День призывника», «Мы - граждане России!» и тд.  
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В МАОУ ДО «Дом детского творчества» осуществляют свою 

деятельность две специализированные группы добровольной подготовки к 

военной службе (далее - СГ ДПВС) общей численностью 36 человек.  

В программу подготовки слушателей СГ ДПВС  наряду с 

общеобразовательным компонентом входят учебно-воспитательные занятия 

по военной истории и законодательству, оборонно-спортивной, тактической, 

строевой, огневой подготовке, основам химической и радиационной защиты, 

военной медицины. Слушатели СГ ДПВС ежегодно участвуют в 

показательных выступлениях на 9 мая, являются активными участниками   

областных соревнований и мероприятий патриотической направленности, 

занимают как в командном, так  и в личном зачете  призовые места. По 

итогам профильных смен в ОСПЛ «Ратники» в Нижней Тавде на протяжении 

нескольких лет занимают лидирующую позицию. Лучшие слушатели по 

итогам этих смен представляются к награждению знаком «Отличник 

подготовки к военной службе».   

Система добровольной подготовки позволяет решать вопросы призыва 

граждан на военную службу, формировать резерв для поступления в высшие 

военные учебные учреждения. 

Воспитанники объединения «Мой край и я» занимаются по программе, 

которая дает возможность шире познакомиться с родным краем, понять 

особенности его природы, истории и культуры, приобщиться к 

исследовательской деятельности, имеющей общественное значение и 

практическую ценность, принять участие в созидательной деятельности, 

развивать свои творческие способности. Она способствует осуществлению 

одной из важнейших задач образования: введению растущего человека в поле 

родной культуры, в духовную атмосферу того места, с которого начинается 

его судьба. Образовательная программа по краеведению «Мой край и я» 

занимается воспитанием юных патриотов своей Родины. В последние годы 

неуклонно возрастает роль краеведения, важным становится нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Краеведение 

способствуют воспитанию патриотизма, любви к родному краю, 

формированию общественного сознания. Ведь краеведение - всегда 

«краелюбие». На протяжении всего курса обучения, обогащая свою память, 

учащиеся знакомятся с историей, известными людьми своего района. 

Программа по краеведению дает возможность полнее использовать 

социально-культурную среду для изучения истории и культуры своего села и 

края, его замечательных людей.  

Третьей задачей муниципальной Программы является  «Создание 

условий для творческой самореализации несовершеннолетних и молодежи». 

Занятия в МАОУ ДО «Дом детского творчества» позволяют учащимся 

развивать художественный вкус и логику, способствуют формированию 

пространственного воображения. У детей совершенствуется мелкая моторика 

рук. Каждый ребёнок может попробовать свои силы в разных видах 

декоративно - прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 
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максимально реализовать себя в нём. Декоративно-прикладное творчество 

приобщает к большому и разнообразному миру искусства, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров. Дает возможность 

каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Обучающиеся изучают   виды   декоративно-прикладного  искусства и  

развивают эстетически вкус.   

Воспитанники объединения «Чудеса для детей» изучают 

художественную роспись по шелку, витраж, бисероплетение, ковроделие, 

гильоширование, вышивку лентами, алмазную вышивку,  делают поделки из 

соленого теста. Также участвуют во всех районных выставках декоративно-

прикладного и художественного творчества. Направляют работы и 

становятся лауреатами всероссийских и международных творческих 

конкурсов: «Свобода летнего творчества», «Зимнее вдохновение», 

«Творчонок» и тд. 

Четвертой задачей муниципальной программы является  «Организация 

культурно-досуговой деятельности детей и подростков». 

Проблема свободного времени детей и подростков является весьма 

актуальной и социально значимой. Современное общество требует новых 

технологий в деятельности всех социальных институтов, работающих с 

детьми и подростками в связи с возникшей проблемой социальной и 

индивидуальной адаптации детей, из-за быстро меняющихся условий жизни, 

эволюции различных форм обучения, воспитания и развития, необходимости 

подготовки к жизни и социальному успеху. Досуг оказывает огромное 

влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Особенно велико его 

значение в подростковом возрасте, являющемся периодом интенсивного 

развития и формирования личности. Известно как несложно увлечь 

подростка чем-либо. И также известно как трудно сохранить, поддержать и 

развить этот интерес. В современных условиях усилия специалистов 

учреждения  должны быть направлены на то, чтобы научить детей 

стремиться к богатой, разнообразной и свободной культуре, которая 

существует не только для того, чтобы познавать её, но и, прежде всего, для 

воспитания и совершенствования себя в ней. Досуг - необходимая часть 

жизни любого человека, а особенно подростка, который находится в 

активном процессе развития. В связи с этим организация досуга приобретает 

большую  значимость, так как свободное время является одним из 

важнейших средств формирования личности молодого человека.  

Культурно-досуговое направление предполагает предоставление 

возможности молодому поколению проявить свою активность в 

общественной жизни и освоить навыки самоорганизации, подготовить их к 

эффективной деятельности в различных сферах жизнедеятельности. 

Одним из приоритетных форм деятельности учреждения является 

организация и проведение массовых мероприятий, главной целью которых 

является создание оптимальных условий для проявления творческих 
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способностей детей и молодежи, их самовыражения и самореализации. 

Традиционными мероприятиями стали: цикл интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?», конкурс экскурсоводов и др. 

Пятой задачей муниципальной программы является  «Формирование 

гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, 

профилактика вредных привычек». 

В МАОУ ДО «Дом детского творчества» создан районный  

Координационный Центр по развитию волонтёрского движения 

(добровольчества) и волонтёрский отряд «Планета».  Волонтёры отряда 

«Планета» занимаются организацией и проведением мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

асоциальных явлений, профилактику пагубного влияния наркотиков, табака 

и алкоголя, оказывают социальную помощь населению (ветеранам, пожилым 

людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья). Ребята-

волонтеры проводят различные акции, например: «Скажи жизни «Да!»» по 

профилактике ВИЧ, «Единый день без табака», «Алкоголю нет!». 

Организуют флешмобы, постоянно помогают проводить крупные 

мероприятия, такие как «Зарница», «Областная зарядка», «Парад Победы». 

Проводят классные часы и минуты общения в школах. Работают над 

социальными проектами. Проект «Покупка не для детей» написан с 

профилактической целью, для того чтобы пресечь незаконную продажу 

спиртных и табачных изделий детям. Здесь волонтёры работают совместно с 

полицией. Участвуют в реализации областных профилактических проектов:  

«Тюменская область – территория здорового образа жизни», «Лето - пора 

находок, а не потерь», «Рука помощи». Данные проекты направлены, в том 

числе,  и на организацию индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Воспитанники объединения юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» проводят акции, мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, участвуют в конкурсе «Безопасное 

колесо». 

Шестой задачей муниципальной программы является  «Формирование 

здорового образа жизни подрастающего поколения». 

Основная проблема воспитания подрастающего поколения – это 

воспитание здорового человека. Здоровье – это физическая, гигиеническая, 

душевная, социальная культура человека. Только здоровый ребенок может 

играть, бегать, смеяться, фантазировать. Насколько здоров ребенок – от этого 

зависит его личностное и социальное развитие. 

Понятие здорового образа жизни рассматривается как сочетание видов 

деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окружающей 

средой. Здоровый образ жизни, направленный на предупреждение 

возникновения какого-либо заболевания, обеспечивает полноценное развитие 

и реализацию возможностей индивида, способствует его социализации и 

является необходимым условием воспитания гармоничной личности. 
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В МАОУ ДО «Дом детского творчества» создаются условия для 

удовлетворения потребностей детей в области физического воспитания, 

физического развития детей, формирования здорового образа жизни. 

Проводятся занятия в кружке «Подвижные игры», секциях «Дзюдо» и 

«Баскетбол». 

Воспитанники Дом детского творчества» принимают участие в 

районных, областных и региональных турнирах по дзюдо, самбо,  

баскетболу.  

Седьмой задачей муниципальной программы является  «Организация 

летнего отдыха детей в каникулярное время». 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Не все дети имеют 

возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к 

родственникам. Большой процент детей остается дома. Предоставленные 

сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным 

происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы 

риска. Сделать отдых безопасным и интересным – задача педагогов Дома 

детского творчества. Педагоги и родители понимают, что во время отдыха 

обучение не заканчивается, начинается активная пора социализации, 

продолжение образования. Для педагогов это время связано с особой 

ответственностью. Им необходимо решить непростой вопрос: как 

организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, 

поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-

то новому, приобрели новых друзей и при этом находились под 

ненавязчивым, осторожным контролем взрослых.        

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на 

базе МАОУ ДО «Дом детского творчества» организуется лагерь с дневным 

пребыванием детей. Летний лагерь с дневным пребыванием является как 

формой организации свободного времени детей, так и пространством для 

привития художественно-эстетической культуры, сохранения и укрепления 

здоровья, повышения творческой активности. 

         Основной состав участников смены – это дети в возрасте 6-16 лет в 

количестве 70 человек. 

Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, 

воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других 

социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их 

самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа 

жизни, профилактика правонарушений и других асоциальных проявлений 

среди детей и подростков.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы результаты, сохраняется 

много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей и 

их занятости во внеурочное время, которые требуют решения на 

муниципальном уровне. 

Например: 
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- необходимо продолжать  развивать творческий и интеллектуальный 

потенциал обучающихся и формировать у молодого поколения  

нравственность и гражданственность; 

- не всегда содержание дополнительного образования соответствует 

социальному запросу детей и родителей; 

- не созданы в полной мере  условия для обеспечения доступного 

качественного дополнительного образования детей и молодежи из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для решения этих проблем ведется постоянная работа по сохранению и 

увеличению количества кружков и секций, повышается качество внеурочной 

работы с детьми. Разработаны анкеты для выявления запросов детей и 

родителей.  Совместно с работником полиции  -  инспектором по делам 

несовершеннолетних - разработана программа «Закон и порядок»,  которая 

направлена на профилактику правонарушений среди подростков. Разработан 

цикл профилактических мероприятий, направленных на формировании 

здорового образа жизни. Педагогическим коллективом ведется работа по 

расширению возможностей получения услуг дополнительного образования  

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Эффективность педагогического процесса МАОУ ДО «Дом детского 

творчества» играет важную роль в формировании у воспитанников единого 

образовательного пространства, которое сориентировано на их интересы, 

позволяет им проявить свои способности. 

Отличительной особенностью творческой деятельности в области 

дополнительного образования детей в районе является возможность ранней 

профессиональной ориентации, которая способствует выявлению детей, 

достигших успехов в творческой деятельности.  

Выбор конкретных направлений деятельности определяется интересами 

детей, потребностями семьи, запросами общества, потребностями 

конкретных заказчиков, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля, особенностями социально-экономического 

развития Аромашевского района и культурными традициями. 

 

Взаимодействие и сотрудничество в социуме 

Главной задачей при 

сотрудничестве является реализация 

интересов, разумных потребностей 

детей и подростков, социального 

заказа их родителей и 

общественности, при этом 

приоритет лежит в 

стимулировании творческого 

роста и организации культурного 

досуга детей и подростков. 

 совместно с  Управлением 

образования, культуры, спорта 
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и молодежной политики, ОУ района (проведение информационно - 

просветительской, профилактической работы в ОУ; реализация 

профилактических мероприятий, направленных на реализацию основных 

задач программы, обеспечение досуговой занятости детей и подростков в 

свободное от учёбы  время, обеспечение развития волонтерского движения, 

направленного на профилактику асоциальных явлений); 

 совместно с  Советом ветеранов (открытые уроки, тематические 

вечера, встречи с ветеранами войны и труда); 

 совместно с  полицией, МЧС (популяризации деятельности 

подразделений ОВД, ГИБДД,  МЧС России, профилактика правонарушений, 

преступлений); 

 совместно с  ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. 

Голышманово Филиал № 2 «Аромашевская районная больница»  

(проведение встреч (бесед) с работниками поликлиники, направленных на 

профилактику заболеваний и укрепление здоровья); 

 совместно с  МАУК «Перспектива» (привлечение 

несовершеннолетних к культурным традициям родного края, к проведению, 

участию в массовых мероприятиях); 

 совместно со СМИ  (для наиболее широкого информирования своей 

деятельности как инструмент мы используем взаимодействие со средствами 

массовой информации, в итоге каждая акция, организованная Домом 

детского творчества, освещается в печати); 

 совместно с  МАОУ ДОД «Фортуна» (воспитание стремления к 

ведению здорового образа жизни, участие в спортивных соревнованиях, 

способствующих  укреплению здоровья); 

 
 
 

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной 

программы. 
 

Цель программы: 

Совершенствование системы дополнительного образования  в интересах 

формирования разносторонне     

развитой личности. 

Задачи программы: 

1.   Развитие дополнительного 

образования.  

2.   Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей и 

молодежи. 

3.   Создание условий для творческой 

самореализации несовершеннолетних и 

молодежи. 
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4.   Организация культурно-досуговой деятельности детей и подростков. 

5.   Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности 

молодежи, профилактика вредных привычек. 

6.   Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. 

7.   Организация летнего отдыха детей в каникулярное время. 

 

Срок выполнения программы: 

Срок реализации данной программы 2019 - 2021 гг.  

 

Раздел 3. Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы 

Финансирование  реализации Программы  осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных: 

-  местным бюджетом муниципального района на 2019 – 2021 годы: 

всего  –   32 895 000,00  рублей, в том числе по годам:  

2019 г. -   10 779 000,00 рублей 

2020 г. -   10 936 000,00 рублей 

2021 г. -   11 180 000,00 рублей 

Подробный перечень программных мероприятий, сроки их реализации, 

сводная информация об общем финансовом обеспечении Программы и 

показатели результативности отражаются в приложении "План мероприятий 

по реализации муниципальной программы" (приложение № 1). 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
  

Механизм реализации муниципальной программы включает 

организационные, экономические и правовые мероприятия, необходимые для 

реализации муниципальной программы, объемов финансирования и сроков 

реализации программных мероприятий, условия внесения изменений и 

дополнений в муниципальную программу. 

Координатором Муниципальной программы является Управление 

образования, культуры, спорта и молодежной политики Аромашевского 

муниципального района (далее – УОКСиМП ААМР).  

1.  Координатор Муниципальной программы: 

1.1. несет ответственность за реализацию Муниципальной 

программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование 

выделяемых на выполнение Муниципальной программы финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Муниципальной программы; 

1.2.  взаимодействует с Департаментом по общественным связям, 

коммуникации и молодежной политике  Тюменской области, Департаментом 

физической культуры, спорта и дополнительного образования  Тюменской 

области, Государственным автономным учреждением дополнительного 
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образования Тюменской области «Региональный центр допризывной 

подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества 

и спорта «Пионер»,  Государственным автономным учреждением Тюменской 

области «Областной центр профилактики и реабилитации»  и органами 

местного самоуправления. 

1.3.  уточняет показатели и объемы финансирования  по 

программным мероприятиям, механизм реализации Муниципальной 

программы, состав исполнителей, готовит предложения по прогнозу 

расходов на планируемый период; 

1.4.  определяет исполнителей работ (услуг) для реализации 

предусмотренных Муниципальной программой мероприятий путем 

формирования и размещения муниципального  задания в соответствии с 

действующим законодательством, контролирует работу исполнителей; 

1.5.  вносит предложения о внесении изменений и дополнений в 

Муниципальную  программу; 

1.6.  представляет отчет о реализации Муниципальной программы по 

итогам работы за 6 и 12 месяцев в  отдел экономики и прогнозирования 

администрации Аромашевского муниципального района.  

В рамках реализации задачи «Развитие дополнительного образования» 

предусмотрены следующие основные мероприятия: 

 организация занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

 укрепление материально-ресурсной базы. 

В рамках реализации задачи «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи» предусмотрены следующие основные 

мероприятия: 

 Деятельность кружков туристско - краеведческого направления; 

 Участие в областных мероприятиях (конкурсах,  акциях и др.); 

 Организация и проведение районных мероприятий патриотической 

направленности (соревнования, конкурсы, фестивали и др.), мероприятий, 

посвященных календарным праздникам; 

 Оказание методической помощи музеям, комнатам боевой славы при 

образовательных учреждениях; 

 Организация и проведение тематических лекций, семинаров, «круглых 

столов» для несовершеннолетних, молодежи, педагогов по вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

 Привлечение добровольцев к оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается.  
 

В рамках реализации задачи «Создание условий для творческой 

самореализации несовершеннолетних и молодежи» предусмотрены 

следующие основные мероприятия: 
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 Внедрение системы развивающих, ролевых игр, конкурсов и фестивалей 

по профилям деятельности и интересам несовершеннолетних и молодежи; 

 Выявление и продвижение талантливых подростков и  молодежи, их 

идей, инициатив; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного и технического 

творчества; 

 Привлечение молодого поколения в творческие и научные объединения. 
 

В рамках реализации задачи «Организация культурно-досуговой 

деятельности детей и подростков» предусмотрены следующие основные 

мероприятия: 

 Организация и развитие молодежных общественных организаций и 

объединений; 

 Вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления; 

 Предоставлением молодежи возможности участия в программах и 

проектах по развитию лидерских качеств; 

 Организация и проведение различных культурно-досуговых 

мероприятий (творческие отчёты, концерты и вечера отдыха, мероприятия, 

посвященные праздничным календарным дням и др.). 
 

В рамках реализации задачи «Формирование гражданской позиции, 

развитие социальной активности молодежи, профилактика вредных 

привычек» предусмотрены следующие основные мероприятия: 

 Организация деятельности волонтерского отряда «Планета» (проведение 

акций, тренингов, игр, мероприятий, лекториев); 

 Организация деятельности отряда юных инспекторов движения 

(проведение акций, игр, бесед, мероприятий); 

 Взаимодействие с ведомствами и учреждениями системы профилактики, 

опорными кабинетами профилактики ПАВ по работе с 

несовершеннолетними, родителями, социумом, ГИБДД. 
 

В рамках реализации задачи «Формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения» предусмотрены следующие основные 

мероприятия: 

 Полноценное участие в оздоровительной кампании через: 

-    организацию и проведение массовых мероприятий; 

-    организация отдыха детей в каникулярное время; 

-   привлечение несовершеннолетних и молодежи к занятиям в спортивно–

оздоровительных секциях, участию в мероприятиях; 

В рамках реализации задачи «Организация летнего отдыха детей в 

каникулярное время предусмотрены следующие основные мероприятия: 



 

 

17 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей детей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

План мероприятий по реализации муниципальной программы приведен 

в приложении № 1. 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты и показатели эффективности 

реализации муниципальной программы 
 

В течение периода Управлением УОКСиМП ААМР осуществляется 

сбор и анализ показателей Муниципальной программы. 

Перечень показателей указан в приложении № 2  к муниципальной 

программе.  

Осуществление программных мероприятий позволит достичь 

увеличение доли граждан Аромашевского района, систематически 

занимающихся дополнительным образованием (% от общей численности 

населения в возрасте от 5 до 18 лет) в 2019  году до 34,5 %; в 2020 году до 35 

%; в 2021году до 35,5 %. 

Ожидаемые результаты и показатели эффективности реализации 

муниципальной программы: 

 Доведение охвата детей и подростков 5-18 лет услугами 

дополнительного образования до 35,5%. 

 Повышение доли педагогических работников, повысивших 

квалификацию или прошедших переподготовку, до 100% от общего числа.  

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически занимающихся по направлениям патриотического и духовно-

нравственного воспитания, к 2019 г. до 595 человек, к 2020 г. до 600 человек, 

к 2021 г. до 610 человек. 

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически занимающихся различными видами творчества к 2019 г. до 

415 человек, к 2020 г. до 420 человек, к 2021 г. до 425 человек. 

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически участвующих в культурно-досуговых мероприятиях к 2019 г. 

до 170 человек, к 2020 г. до 173 человек, к 2021 г. до 176 человек. 

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически участвующих в профилактических мероприятиях к 2019 г. до 

1240 человек, к 2020 г. до 1250 человек, к 2021 г. до 1260 человек. 

 Обеспечение увеличения численности  детей и подростков, 

систематически участвующих в  мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни подрастающего поколения к 2019 г. 

до 212 человек, к 2020 г. до 215 человек, к 2021 г. до 217 человек. 
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 Сохранение численности  детей и подростков, посещающих летний 

лагерь дневного пребывания в 2019 г. в количестве 70 человек, в 2020 г. в 

количестве 70 человек, в 2021 г. в количестве 70 человек. 

Система показателей, позволяющих оценить степень достижения целей 

и решение задач муниципальной программы, приводится в приложении 

"Показатели муниципальной программы" (приложение № 2). 

МАОУ ДО «Дом детского творчества»: 

а)  обеспечивает выполнение программных мероприятий; 

б)  формирует и представляет отчетность о выполнении программы, включая 

меры по повышению эффективности ее реализации; 

в) несет ответственность за решение задач и достижение утвержденных 

значений показателей, рациональное и целевое использование выделенных 

бюджетных средств; 

г)  осуществляет контроль за выполнением мероприятий программы. 
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Приложение № 1  

                                                                                                         к муниципальной программе   

 

План мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Основные направления развития творчества детей в  Аромашевском районе»  на 2019 - 2021 годы 

 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Объемы финансирования, 

тыс. руб. (плановые, 

фактические) 

Получатели 

бюджетных 

средств 

Контрольное событие 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Совершенствование системы дополнительного образования  в интересах формирования разносторонне 

развитой личности. 

 

Задача 1. Развитие дополнительного образования.  

1.1 Мероприятия реализации системы программных мер по 

развитию дополнительного образования является: 

 

01.01.2019 

-    

31.12.2021 

9770.0 9877.0 10046.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Доведение охвата детей и 

подростков 5-18 лет 

услугами дополнительного 

образования до 35,5%. 

2019г. – 34,5 %;  

2020г. -  35 %; 

2021г. -  35,5  % 

 

Всего расходы на задачу 1 01.01.2019 

-    

31.12.2021 

9770.0 9877.0 10046.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - 

Задача 2. Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи. 

 

Мероприятие 
2.1. проведение мероприятий, направленных на формирование 

патриотического воспитания и нравственных ценностей 

01.01.2019 

-    

31.12.2021 

155.0 160.0 170.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Количество  детей и 

подростков, систематически 

занимающихся по 
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молодежи, организация работы специализированных групп 

добровольной подготовки к военной службе,   формирование у 

молодёжи толерантности и уважения к представителям других 

народов, культур, религий, их традициям и духовно-

нравственным ценностям. Организация и проведение районных 

мероприятий патриотической направленности. Участие в 

районных и областных мероприятиях патриотической 

направленности. 

направлениям 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

2019г. – 595 человек 

2020г. -  600 человек 

2021г. -  610 человек 

Всего расходы на задачу 2 01.01.2019 

-    

31.12.2021 

155.0 160.0 170.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - 

Задача 3. Создание условий для творческой самореализации 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

Мероприятие 

3.1. Создание условий для интеллектуальной и творческой 

самореализации несовершеннолетних и молодежи; 

 

01.01.2019 

-    

31.12.2021 

89.0 100.0 115.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Количество детей и 

подростков, систематически 

занимающихся различными 

видами творчества 

2019г. - 415 человек 

2020г. - 420 человек 

2021г. - 425 человек 
 

 

Всего расходы на задачу 3 01.01.2019 

-    

31.12.2021 

89.0 100.0 115.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - 

Задача 4.  Организация культурно-досуговой деятельности 

детей и подростков.  

Мероприятие 

4.1. Организация и проведение массовых мероприятий, 

главной целью которых является создание оптимальных условий 

для проявления творческих способностей детей и молодежи, их 

самовыражения и самореализации. 
 

01.01.2019 

-    

31.12.2021 

57.0 65.0 70.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Количество детей и 

подростков, систематически 

участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях. 
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Всего расходы на задачу 4 01.01.2019 

-    

31.12.2021 

57.0 65.0 70.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

2019г. - 170 человек 

2020г. - 173 человек 

2021г. - 176 человек 

 
В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - 

Задача 5. Формирование гражданской позиции, развитие 

социальной активности молодежи, профилактика вредных 

привычек. 

 

Мероприятие 

5.1. Мероприятия по профилактике вредных привычек: 

табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ, формирование 

положительной позиции к здоровому образу жизни. 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий. Участие в 

районных, областных, всероссийских, международных 

мероприятиях профилактической направленности. 

01.01.2019 

-    

31.12.2021 

266.0 280.0 310.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Количество детей и 

подростков, систематически 

участвующих в 

профилактических 

мероприятиях. 

2019г. - 1240 человек 

2020г. - 1250 человек 

2021г. - 1260 человек 

 Всего расходы на задачу 5 01.01.2019 

-    

31.12.2021 

266.0 280.0 310.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - 

Задача 6. Формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения. 

 

Мероприятие 

      6.1.  Занятия несовершеннолетних и молодежи в спортивно – 

оздоровительным секциях, участие в мероприятиях спортивно – 

оздоровительной направленности. 

01.01.2019 

-    

31.12.2021 

283.0 295.0 310.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Количество детей и 

подростков, систематически 

участвующих в  

мероприятиях, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

подрастающего поколения. 

2019г.- 212 человек 

2020г.- 215 человек 

2021г.- 217 человек 

Всего расходы на задачу 6 01.01.2019 

-    

31.12.2021 

283.0 295.0 310.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - 
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Задача 7. Организация летнего отдыха детей в каникулярное 

время.  

 

Мероприятие 

7.1. Организация летнего лагеря дневного пребывания детей и 

подростков. 

июнь-

июль 

2019, 

июнь-

июль 

2020, 

июнь-

июль 

2021. 

159.0 159.0 159.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Количество детей и 

подростков, посещающих 

летний лагерь дневного 

пребывания. 
2019г. - 70 человек 

2020г. - 70 человек 

2021г. - 70 человек 

 

Всего расходы на задачу 7  159.0 159.0 159.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - 

Всего расходы по цели  - 10779.0 10936.0 11180.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

 

В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - - 

Всего  по программе  - 10779.0 10936.0 11180.0 МАОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

 

В том числе (субсидии федерального, областного бюджета и др.) - - - - - - 
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Приложение № 2  

                                                                                                         к муниципальной программе 

 

Показатели муниципальной программы 

«Основные направления развития творчества детей в  Аромашевском районе»  на 2019 - 2021 годы 

 

№п/

п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Направле

нность 

показател

я <*> 

Базовое значение 

показателя (факт, 

по отчету года, 

предшествующего 

году разработки 

программы) <**> 

2017 г. 

Значения показателей 

(плановые, оценочные, 

фактические) 

<***> 

Обоснование плановых и целевых 

значений показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель: Совершенствование системы дополнительного образования  в интересах формирования разносторонне развитой личности. 

 Задача 1. Развитие дополнительного 

образования. 

 

1 Показатель 1.1.  

Доведение охвата детей и подростков 5-18 лет 

услугами дополнительного образования до 

35,5%. 

 

% П 30 34.5 35 35,5 Увеличение охвата детей и 

подростков через их участие  в 

деятельности общественных 

объединений,  вовлеченности в 

мероприятия, проекты, программы в 

сфере дополнительного образования. 

 Задача 2. Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи. 
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2 Показатель 2.1. 

Количество  детей и подростков, систематически 

занимающихся по направлениям 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Чел.  П 535 595 600 610 Достижение количественного 

показателя граждан, занимающихся в 

системе патриотического воспитания 

и проходящих добровольную 

подготовку к военной службе 

 Задача 3. Создание условий для творческой 

самореализации несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

3 Показатель 3.1 

Количество детей и подростков, систематически 

занимающихся различными видами творчества 

Чел П 370 415 420 425 Достижение количественного 

показателя детей и подростков, 

систематически занимающихся 

различными видами творчества 

 Задача 4.  Организация культурно-досуговой 

деятельности детей и подростков. 

 

4 Показатель 4.1 

Количество детей и подростков, систематически 

участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях. 

Чел П 110 170 173 176 Достижение уровня охвата детей и 

подростков, систематически 

участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях 

 Задача 5. Формирование гражданской 

позиции, развитие социальной активности 

молодежи, профилактика вредных привычек. 

 

5 Показатель 5.1 

Количество детей и подростков, систематически 

участвующих в профилактических 

мероприятиях. 

Чел П 1234 1240 1250 1260 Обеспечение наибольшего охвата 

детей и подростков, систематически 

участвующих в профилактических 

мероприятиях  

 Задача 6. Формирование здорового 

образа жизни подрастающего поколения. 

 

6 Показатель 6.1 Чел П 190 212 215 217 Достижение уровня охвата детей и 
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Количество детей и подростков, систематически 

участвующих в  мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения. 

подростков, систематически 

участвующих в  мероприятиях, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

 Задача 7. Организация летнего отдыха детей в 

каникулярное время. 

 

7 Показатель 7.1 

Количество детей и подростков, 

посещающих летний лагерь дневного 

пребывания. 

Чел П 70 70 70 70 Охват детей и подростков, 
посещающих летний лагерь 

дневного пребывания. 

Далее по всем целям, задачам и мероприятиям программы 

 Всего по цели  совершенствование системы 

дополнительного образования в интересах 

формирования разносторонне развитой личности 

Чел П 2509 2702 2728 2758 Увеличение охвата детей и 

подростков в системе 

дополнительного образования в 

интересах формирования 

разносторонне развитой личности 

-------------------------------- 
<*> В соответствии с принятыми условными обозначениями необходимо указывать: 

показатель прямого счета - условное обозначение «П»; 

показатель обратного счета - условное обозначение «О». 

<**> При условии включения нового показателя заполняется в случае наличия необходимой информации. 

<***> При внесении изменений в муниципальную программу: 

после даты представления отчета о реализации муниципальной программы по итогам года приводятся фактические значения показателей. В случае отсутствия фактических 

значений показателей в отчете о реализации муниципальной программы по итогам года, приводятся оценочные (предварительные) значения показателей; 

в связи с подготовкой проекта решения Думы муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на текущий финансовый год указываются 

оценочные значения показателей, определенные исходя из фактически достигнутого уровня на дату подготовки изменений в программу. 

При внесении вышеуказанных изменений уточняются названия соответствующих граф таблиц 


