
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

02.12.2022   № 552 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении муниципальной программы развития дополнительного 

образования на территории Ковдорского муниципального округа  
 

 В целях обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности системы дополнительного образования детей  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить программу развития дополнительного образования на 

территории Ковдорского муниципального округа на 2023-2025 годы 

(прилагается). 

2. Руководителям образовательных организаций (Глыбина Т.А., Дудина 

О.В., Дудник Г.В., Ермачкова О.И., Колупова И.В., Орищенко О.А., 

Пояркова Н.М., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Яковлева Т.Б.) организовать 

исполнение программы и достижение целевого показателя охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования. 

3. Капустиной Е.А., ведущему специалисту МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа, организовать 

предоставление мониторинга по исполнению целевых показателей 

программы ежегодного в срок до 25 декабря. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 02.12.2022 №552 

 

 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Основополагающие 

документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03 сентября 2019 г. №467 "Об 

утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей" 

Совместный приказ министерств образования и 

науки, культуры и спорта Мурманской области от 

25.07.2022 №1248/202/453 «Об утверждении 

Плана мероприятий, I этап (2022 – 2024 годы), и 

целевых показателей по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 

2030 года в Мурманской области» 

Приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области №462 от 19 марта 2020 г. 

"Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей Мурманской области" 

Основные разработчики 

программы 

Муниципальное казённое учреждение 

Управление образования Ковдорского 

муниципального округа 

Ответственные за 

выполнение мероприятий 

Муниципальное казённое учреждение 

Управление образования Ковдорского 

муниципального округа, муниципальные 

образовательные организации 

Цель программы обеспечение современного качества, доступности 

и эффективности системы дополнительного 

образования детей 

Задачи программы - обновить инфраструктуру дополнительного 



образования детей, в том числе через участие 

учреждений в реализации национального проекта 

«Образование» (новые места дополнительного 

образования); 

- повысить доступность дополнительного 

образования через уменьшение количества 

платных программ, их перевод на 

сертифицированные программы; 

- обеспечить доступность программ 

дополнительного образования через сертификат 

ПФ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- обеспечить реализацию сетевых программ 

дополнительного образования во взаимодействии 

с учреждениями культуры, ОАО «Ковдорский 

ГОК» и другими партнёрами; 

- обеспечить увеличение охвата обучающихся от 

14 до 17 лет через увеличение программного 

поля, в том числе внедрение дистанционных 

программ; 

- формировать механизм преемственности и 

непрерывности образовательной траектории 

через внедрение разноуровневых программ; 

- разработать модель эффективной интеграции 

общего и дополнительного образования в рамках 

реализации проекта «Школа полного дня»; 

- увеличить охват программами 

естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленности; 

- развивать кадровый потенциал педагогов 

дополнительного образования посредством 

участия в методических и конкурсных 

мероприятиях на муниципальном уровне. 

Основные показатели 

(индикаторы) 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

2023 – 70,8% 

2024 – 71,5% 



2025 – 71,6% 

- доля детей, обеспеченных сертификатами 

персонифицированного финансирования 

2023 – 25% 

2024 – 25,2% 

2025 – 25,5% 

- доля общеобразовательных организаций, 

имеющих школьный театр 

2023 – 50% 

2024 – 75% 

2025 – 100% 

- создание новых мест в дополнительном 

образовании 

2023 – 0 

2024 – 17 

- доля программ дополнительного образования, 

реализуемых через сетевое взаимодействие 

2023 – 5% 

2024 – 10% 

2025 – 15% 

- доля обучающихся от 14 до 17 лет, охваченных 

дополнительным образованием  

2023 – 45% 

2024 – 50% 

2025 – 55% 

- доля обучающихся, охваченных программами 

туристско-краеведческой направленности 

2023 – 7% 

2024 – 8% 

2025 – 9% 



- доля обучающихся, охваченных программами 

естественнонаучной направленности 

2023 – 9% 

2024 – 10% 

2025 – 11% 

- доля педагогов дополнительного образования, 

принимающих участие в методических и 

конкурсных мероприятиях муниципального 

уровня  

2023 – 75% 

2024 – 80% 

2025 – 85% 

Сроки реализации 

программы 

2023 – 2025 годы 

Конечный результат 

реализации 

муниципальной программы 

- охват детей дополнительным образованием 

составляет 71,6%; 

- во всех общеобразовательных организациях 

действуют школьные спортивные клубы и 

школьные театры; 

- 85% педагогов принимают участие в 

муниципальных методических и конкурсных 

мероприятиях; 

- увеличен охват детей в возрасте от 14 до 17 лет 

программами дополнительного образования до 

55%; 

- реализуются программы дополнительного 

образования с использованием сетевого и 

дистанционного взаимодействия 

 

2. Анализ исходной ситуации 

 Дополнительное образование - важнейший ресурс воспитания и 

социализации детей, расширяющий возможности образовательных 

учреждений, обладающих открытостью, мобильностью и гибкостью.  

 В сети образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации Ковдорского муниципального округа, находится 



9 учреждений (4 школы, 3 дошкольных образовательных организации, 2 

организации дополнительного образования). Кроме того, на территории 

муниципального образования действует школа искусств и индивидуальный 

предприниматель, реализующий программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

 Программное поле составляют 113 программ, учтённых в 

региональном навигаторе, и 12 программ художественной направленности 

Детской школы искусств. 

 Охват программами дополнительного образования в учреждениях 

системы образования составляет 1419 человек, индивидуальный 

предприниматель – 61 человек, детская школа искусств – 298 человек. Таким 

образом, охват составляет 1778 человек (65%). 

 Наибольшее количество обучающихся посещают учреждения 

дополнительного образования (Центр детского и юношеского творчества и 

Детский оздоровительно-образовательный центр), активно реализуют 

программы дополнительного образования школы и детские сады: 

 

 
  

          В учреждениях, реализующих программы дополнительного 

образования представлены все направленности, распределение обучающихся 

по направленностям представляет диаграмма. 

 



 
         Охват программами по возрастным категориям представлен в 

сравнении 2021 и 2022 года: 

 
 Таким образом, наибольший охват обеспечивается для обучающихся 5-

6 и 8-14 лет. Снижение происходит для обучающихся 7 лет в связи с 

переходом из дошкольных образовательных организаций в 

общеобразовательные, а также низкий охват дополнительным образованием 

обучающихся 15-17 лет. 

 Анализ охвата по направленностям показывает, что резко снижается 

охват программами технической направленности в старшем возрасте, что 

связано с отсутствием разноуровневых программ, программ продвинутого 

уровня.



Наиболее стабильными и популярными на протяжении нескольких лет 

являются программы художественной и физкультурно-спортивной 

направленностей. Наблюдается тенденция роста охвата программами 

технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленностей, что связано с проведением мероприятий по развитию 

системы дополнительного образования в 2021-2022 годах. 

 Охват учащихся, состоящих на профилактических учетах, в 

учреждениях дополнительного образования составляет 78%.  

 Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов разработаны программы 

физкультурно-спортивной (МБОУ ООШ №2, МБДОУ №14) и социально-

гуманитарной направленности (ЦДЮТ и ДООПЦ). Охват данной категории 

детей составляет 47,5%. 

 В сельских населённых пунктах согласно статистическим данным 

проживает 210 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей в сельских 

населённых пунктах программами дополнительного образования составляет 

около 50%, его обеспечивает общеобразовательная школа и филиал ДШИ. 

 В системе дополнительного образования работает 107 педагогических 

работников, при этом лишь 50% являются основными работниками по 

должностям «педагог дополнительного образования» и «тренер-

преподаватель», остальные – учителя и воспитатели, работающие на 

условиях внутреннего совмещения.  

 Методическое сопровождение системы дополнительного образования 

осуществляет МОЦ МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа.  

 По результатам независимой оценки качества условий образования 

Центр детского и юношеского творчества получил 85,3 балла из 100 

возможных, Детский оздоровительно0образовательный профильный центр 

87,7 баллов. 

 Таким образом, существующая система дополнительного образования 

не в полной мере отвечает требованиям доступности, современного качества 

и эффективности. 

 Решению данной проблемы будет способствовать реализация 

следующих приоритетных задач: 



 - обновить инфраструктуру дополнительного образования детей, в том числе 

через участие учреждений в реализации национального проекта 

«Образование» (новые места дополнительного образования); 

- повысить доступность дополнительного образования через уменьшение 

количества платных программ, их перевод на сертифицированные 

программы; 

- обеспечить доступность программ дополнительного образования через 

сертификат ПФ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- обеспечить реализацию сетевых программ дополнительного образования во 

взаимодействии с учреждениями культуры, ОАО «Ковдорский ГОК» и 

другими партнёрами; 

- обеспечить увеличение охвата обучающихся от 15 до 17 лет через 

увеличение программного поля, в том числе внедрение дистанционных 

программ; 

- формировать механизм преемственности и непрерывности образовательной 

траектории через внедрение разноуровневых программ; 

- разработать модель эффективной интеграции общего и дополнительного 

образования в рамках реализации проекта «Школа полного дня»; 

- увеличить охват программами естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленности; 

- развивать кадровый потенциал педагогов дополнительного образования 

посредством участия в методических и конкурсных мероприятиях на 

муниципальном уровне. 

 



Комплекс мероприятий по реализации программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

 

1. Совершенствование предметно-пространственной среды 

1.1 Участие в проекте по предоставлению грантов на 

реализацию мероприятий по преобразованию 

школьных пространств «Arctic Schools» 

2023-2025 Образовательные организации 

1.2 Участие в проекте «Успех каждого ребенка» по 

созданию новых мест новых мест в образовательных 

организациях для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

2024-2025 МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «ООШ №2» 

1.3 Модернизация оборудования для реализации 

программ дополнительного образования 

2023-2025 Образовательные организации 

 

2. Совершенствование программного поля 

2.1 Проведение семинаров по актуальным вопросам 

дополнительного образования 

2023-2025 МОЦ Ковдорского муниципального 

округа 

 

2.2 Разработка и внедрение разноуровневых программ 2023-2024  МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «ООШ №2», МБОУ «ООШ 

№3», МАУ ДО ЦДЮТ 



2.3. Разработка и внедрение программ, реализуемых в 

сетевой форме совместно с учреждениями культуры, 

ОАО «Ковдорский ГОК», ГАПОУ МО Ковдорский 

политехнический колледж (для обучающихся 15-17 

лет) 

2023-2025 МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «ООШ №2», МБОУ «ООШ 

№3», МАУ ДО ЦДЮТ 

2.4 Разработка и внедрение программ 

естественнонаучной направленности 

2023 ДОО, МБОУ «ООШ №3» 

2.5 Разработка и внедрение программ туристско-

краеведческой направленности 

2023 ДОО, МБОУ «СОШ №4» 

2.6 Корректировка дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольных 

образовательных учреждений 

март 2023 ДОО 

2.7 Сертификация платных дополнительных 

общеобразовательных программ 

март-май 2023 ДОО 

2.8 Сертификация дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

детей-инвалидов 

2023-2025 МАУ ДО ЦДЮТ, МБДОУ №14 

 

 

3. Совершенствование организационной структуры 

3.1 Проведение «Дней открытых дверей», презентация 

программ дополнительного образования 

Ежегодно в 

сентябре 

МАУ ДО ЦДЮТ 

МАОУ ДО ДООПЦ 

3.2 Совершенствование механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками, 

2023-2025 Руководители ОО 



реализующими программы дополнительного 

образования 

3.3 Развитие сетевого сотрудничества в сфере 

реализации программ дополнительного образования 

2023-2025 Руководители ОО 

 

4. Совершенствование кадрового потенциала и системы управления 

4.1 Работа методического объединения педагогов 

дополнительного образования 

2023-2025 МОЦ Ковдорского муниципального 

округа 

МАУ ДО ЦДЮТ 

4.2 Создание банка 

эффективных практик реализации дополнительных 

образовательных программ. 

2023-2025 МОЦ Ковдорского муниципального 

округа 

 

4.3 Обеспечение участия педагогов дополнительного 

образования в муниципальных и региональных 

профессиональных конкурсах 

2023-2025 МОЦ Ковдорского муниципального 

округа 

 

4.4. Проведение муниципального конкурса «Лучшие 

педагогические практики дополнительного 

образования» 

2023-2025 МОЦ Ковдорского муниципального 

округа 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 


