
ПАСПОРТ  

программы развития МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центр 

творчества «Радуга» муниципального образования 

Каневской район на 2021-2023 годы «Повышение 

доступности дополнительного образования в МАУ ДО ЦТ 

«Радуга» 

Основная 

законодательная 

база 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Национальный проект «Образование» 2019-2024г.г. 

• Федеральные проекты, действующие в рамках 

нацпроекта «Образование» 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» 2016-2021г.г. 

• Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

• Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых. 

•  Стратегия развития образования в РФ до 2025 г. 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие 

оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

• Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

• Муниципальная программа муниципального 

образования Каневской район «Развитие 

дополнительного образования» на 2018-2024 года  

• Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр творчества 



«Радуга» муниципального образования Каневской район 

(МАУ ДО ЦТ «Радуга») 

Цель Создание условий для обеспечения доступности 

качественного дополнительного образования 

Задачи 

программы 
• обеспечение равной доступности качественных услуг 

дополнительного образования;  

• создание условий обучения, соответствующих 

современным требованиям;  

• внедрение в образовательный процесс дистанционных 

форм обучения; 

• совершенствование системы поддержки одарённых 

детей и подростков; 

• разработка системы поддержки отдельных категорий 

обучающихся, через повышение уровня доступности 

услуг дополнительного образования. Интеграция в 

сферу дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: внедрение в практику технологий 

инклюзивного образования;  

• расширение межведомственного взаимодействия 

организаций дополнительного образования и 

учреждений культуры, спорта по вопросам реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

посредством различных форм дополнительного 

образования; 

• совершенствование и повышение квалификации 

педагогических кадров, стимулирование деятельности 

лучших педагогических работников, способствование 

привлечению в МАУ ДО ЦТ «Радуга» молодых 

специалистов; 

• введение и использование современных и независимых 

форм оценки качества образования; 

• внедрение новых механизмов управления (в том числе с 

использованием информационных технологий)  

Координатор 

программы 

Управление образования администрации муниципального 

образования Каневской район 

Разработчик 

программы 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район (далее МАУ ДО ЦТ 

«Радуга») 



Исполнитель МАУ ДО ЦТ «Радуга»  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

1) охват детей в возрасте 5–18 лет программами 
дополнительного образования  

2) доля обучающихся «группы риска», получающих 

образование по программам дополнительного 

образования;  
3) доля обучающихся с ОВЗ, получающих образование по 

программам дополнительного образования; 
4) удельный вес численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, 
участвующих в конкурсах и соревнованиях различного 
уровня. 

5) численность программ с использованием дистанционного 

обучения и электронных технологий; 

6) численность программ, реализующихся на внебюджетной 

основе; 
7) численность программ, успешно выполняющих 

показатели муниципального задания; 
8) доля педагогов дополнительного образования, 

повысивших свою квалификацию, от числа 
нуждающихся в повышении квалификации; 

9) количество массовых и социально-значимых 

мероприятий, организованных и проведенных 

учреждениями дополнительного образования; 
10) наличие подтверждений интеллектуальной 

собственности (свидетельств, публикаций); 
11) доля граждан, удовлетворённых образовательными 

услугами предоставляемых МАУ ДО ЦТ «Радуга». 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Этапы: 

1 этап – подготовительный   

срок реализации – ноябрь -декабрь 2020 года 

2 этап  - практический 

срок реализации – 2021–2023 годы 

3 этап – аналитический 

Срок реализации – сентябрь-декабрь 2023 года 

Объем и 

источник 

финансирования 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

программы из средств краевого и местного бюджетов, а 

также добровольные пожертвования, оказание платных 

услуг дополнительного образования составляет 126794,1 

тысяч рублей  

из средств краевого бюджета – 1409 тысяч рублей, в том 

числе на:  

2021год – 488,7 тысяч рублей;  

2022год – 488,7 тысяч рублей;  

2023год – 488,7 тысяч рублей.  



из средств местного бюджета – 125385,1 тысяч рублей, в 

том числе на:  

2021 год – 43485,3тысяч рублей;  

2022 год – 43485,3 тысяч рублей;  

2023 год – 43485,3 тысяч рублей.  

Управление 

реализацией 

программы 

Контроль реализации программы развития осуществляет 

Педагогический совет учреждения 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации программы предполагается: 

1) Повышение доступности и качества образовательного 

процесса; 

2) увеличение численности учащихся технической и 

естественнонаучной направленности; 

3) усовершенствование материально-технической базы; 

4) увеличение численности учащихся, охваченных 

программами дополнительного образования, за счет 

введения практики дистанционного обучения; 

5) повышение квалификации педагогов, привлечение в 

муниципальные образовательные организации новых 

специалистов; 

6) расширение межведомственного взаимодействия 

организаций дополнительного образования и учреждений 

культуры, спорта (МБУ ДО «Каневская РДШИ», МАУ 

Каневской РДК) по вопросам реализации дополнительных 

общеобразовательных программ посредством сетевого 

взаимодействия; 

7) организация сетевого взаимодействия с 

предприятиями Каневского района в рамках развития 

технического творчества; 

8) практическая реализация программы «Мы вместе», в 

рамках работы клуба родительско-детских отношений; 

9) совершенствование материально-технического 

обеспечения. 

Информационное 

освещение 

деятельности  

http://raduga-kanevsk.ucoz.ru/ 

WWW.kanevskadm.ru 

WWW.uokanev.ru 
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