
                      УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 10.02.2011 № 933

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ВЕДОМСТВЕННАЯ

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Поддержка и развитие муниципального образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Межшкольный эстетический

центр» города Краснодара на 2011-2013 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Поддержка и развитие муниципального образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Межшкольный эстетический

центр» города Краснодара на 2011-2013 годы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Поддержка и развитие муниципального образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Межшкольный

эстетический центр» города Краснодара на 2011 -2013 годы»  (далее -
Программа).

2. Основание для разработки Программы: Закон Российской Федерации

от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», Бюджетный кодекс Российской

Федерации, Закон Краснодарского края от 29.12.2004 № 828-КЗ «Об

образовании».
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик Программы: департамент образования администрации

муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: департамент образования администрации

муниципального образования город Краснодар.
6. Исполнители мероприятий Программы: департамент образования

администрации муниципального образования город Краснодар,
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Межшкольный эстетический центр» города Краснодара (далее –

Центр).
7. Цели Программы: создание  необходимых условий  и  механизмов

для обеспечения доступности  качественного  дополнительного образования

в условиях Центра с учётом интересов  обучающихся.
8. Задачи Программы:
обеспечение единства образования и воспитания в Центре;
создание условий для формирования эстетической культуры
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школьников, развитие творческих способностей, формирование креативного

мышления обучающихся в Центре;
развитие содержания дополнительного образования  через внедрение

новых   образовательных   программ    и  технологий,  различных  форм  допол-
нительного  образования  в Центре;

развитие творческих коллективов Центра;
повышение эффективности использования средств, направляемых на фи-

нансирование  Центра;
информатизация  системы дополнительного образования в рамках

Центра;
укрепление учебно-материальной базы Центра;
укрепление кадрового потенциала, содействие  повышению

квалификации педагогических работников Центра.
9. Сроки реализации Программы: 2011 – 2013 годы.
10. Объём и источники финансирования Программы: 29985 тыс. руб. за

счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар), предусмотренных департаменту образования  администрации

муниципального образования город Краснодар на очередной финансовый год.
11. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

12. Анализ состояния системы образования муниципального образования

город Краснодар позволяет сформулировать следующие проблемы:
возрастающие потребности населения в качественных дополнительных

образовательных услугах, в развитии творческих способностей детей и

подростков  ограничиваются возможностями и ресурсами Центра;
возрастающие требования к качеству воспитания в муниципальных

учреждениях дополнительного образования вызывают необходимость

постоянного улучшения условий  воспитания;
необходимость создания и внедрения системы выявления, поддержки и

сопровождения одарённых детей;
необходимость поиска и внедрения более эффективных форм воспитания

как массовых, так и индивидуальных;
необходимость  финансового и ресурсного обеспечения в связи с

реализацией  проектов, требующих высокого уровня организационного,
содержательного и материально-технического обеспечения  деятельности

востребованных, конкурентоспособных на всероссийском и международном

уровне коллективов и исполнителей;
необходимость постоянного развития педагогических кадров, повышения

квалификации педагогических работников Центра;
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необходимость повышения уровня информатизации системы

дополнительного образования согласно требованиям современных учебных

программ. 
13. Программно-целевой метод решения указанных проблем позволит в

течение 2011-2013 годов  реализовать конкретные мероприятия,
способствующие построению принципиально новой образовательно-
воспитательной  среды в  Центре, реализации значительных  проектов:
конкурса-фестиваля «Океан улыбок», детской хоровой ассамблеи «Песни

солнца», фестивалей «Родные просторы», «Южная корона», «Рождественские

хоровые Соборы», «Сводный хор Кубани», программы «Поющий Краснодар –
Поющая Кубань – Поющая Россия».

14. Необходимость решения сформулированных проблем программно-
целевым способом обусловлена следующими объективными причинами:

комплексным характером выявленных проблем;
необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия

ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий;
требованием выбора целевых индикаторов и показателей, позволяющих

оценить ход реализации Программы, мониторинга результатов реализации тех

или иных мероприятий.
15. Обозначенные проблемы требуют немедленного решения, так как

Центром  реализуются  муниципальные  и краевые  образовательно-
воспитательные проекты, требующие высокого уровня организационного,
содержательного и материально-технического обеспечения, а также

высокопрофессионального кадрового потенциала. Развитие Центра позволит

выполнить социальный заказ по развитию дополнительного образования и

организации досуга детей. Системное развитие учреждения с 3-летней

перспективой позволит  оптимизировать  реализацию  Закона   Краснодарского

 края от 21.07.2008
№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Уровень информатизации

системы дополнительного образования отстает от требований современных

учебных программ.  Приобретенная компьютерная техника морально устарела:
возникает необходимость обновлять ее с периодичностью не менее одного

раза  в 5 лет. Не автоматизирована управленческая деятельность

администрации Центра. Оснащенность библиотеки не позволяет обеспечить

учебными пособиями обучающихся, комплектами учебно-методических и

наглядных пособий педагогов. Требует финансового обеспечения участие

коллективов в международных и всероссийских  проектах: конкурсах,
фестивалях, олимпиадах. Оснащёние концертного зала Центра осветительным

и звуковым оборудованием выполнено не полностью, что не позволяет в

полной мере обеспечить качество выступлений, снижает уровень зрительского

восприятия.
Большинство указанных проблем взаимосвязаны, поэтому их решение

должно носить системный характер.  Для создания оптимальных  условий

деятельности необходимы значительные финансовые затраты. Решение
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обозначенных проблем методом сметного расходования средств отрасли

«Образование» не позволит быстро и эффективно решить обозначенные

проблемы.
Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы

управления является наиболее предпочтительным путём решения

обозначенных проблем и позволит выделить приоритетные направления

развития и повысить эффективность использования средств, выделенных

отрасли «Образование».

16. Для разрешения вышеперечисленных  проблем необходимо:
выявлять и поддерживать одаренных детей и подростков;
повышать качество воспитательной работы;
развивать  учебно-материальную базу Центра;
внедрять новые компьютерные технологии;
развивать творческие коллективы Центра;
совершенствовать систему раннего эмоционально-интеллектуального

развития детей;
развивать новые формы оценки качества воспитания с участием органов

общественного управления;
содействовать повышению квалификации  педагогических кадров

Центра.
Преимущества и риски  решения проблем отраслевым способом (отрасль

«Образование»)  и программно-целевым способом приведены в таблице №1.

Таблица № 1

№

п/п
Варианты решения

проблемы

          Преимущества           Риски

1. Решение отраслевым

способом (отрасль

«Образование»)

Удобство в управлении,
оперативность решения

проблем

Решение вопроса  совершенст-
вования и дальнейшего

развития   содержания

дополнительного образования

через внедрение  новых

образовательных  программ  и
технологий, различных  форм

дополнительного

образования  в Центре,
поддержки творческих

коллективов, молодых

дарований.
Может быть затруднено

укрепление материальной

базы Центра

2. Решение программно-
целевым способом

Программно-целевой под-
ход увеличивает

возможность

преодоления

вышеуказанных рисков

Повысится возможность

Нет
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более полного

удовлетворения запросов

населения   в

дополнительных

образовательных

услугах, позволит

увеличить количество

воспитанников

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

17. Основными целями Программы являются:
создание  необходимых условий  и  механизмов для обеспечения

доступности  качественного  дополнительного образования  в условиях

Центра с учётом интересов  обучающихся.
18. Для достижения поставленных целей предусматривается решение

следующих задач:
обеспечение единства образования и воспитания в Центре;
создание условий для формирования эстетической культуры

школьников, развитие творческих способностей, формирование креативного

мышления обучающихся в Центре;
развитие содержания дополнительного образования  через внедрение

новых  образовательных  программ  и  технологий, различных  форм

дополнительного  образования  в Центре;
развитие творческих коллективов Центра;
повышение  эффективности  использования  средств, направляемых  на

финансирование Центра;
информатизация системы дополнительного образования в рамках

Центра;
укрепление учебно-материальной базы Центра;
укрепление кадрового потенциала, содействие повышению

квалификации педагогических работников Центра.
19. Основные целевые показатели, позволяющие оценить

эффективность реализации Программы, приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

№

п/п
Показатель оценки

эффективности реализации

Программы

Значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5
1. Рост количества обучающихся в

Центре

1600 1700 1850
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2. Программное и компьютерное

обеспечение учебного и

административного процессов

15 % 30 % 45 %

3. Доля  обучающихся, принявших

активное участие в рейтинговых

мероприятиях регионального,
всероссийского и международного

уровней

30 % 40 % 50 %

4. Обеспеченность творческих

коллективов (костюмы, фонограммы)
40 % 50 % 60 %

5. Количество программ дополнительного 
образования, реализуемых в Центре

90 95 100

20. Программа реализуется в течение 2011-2013 годов, с

ежеквартальным и годовым анализом хода выполнения Программы с

возможной корректировкой Программы и внесением изменений в нее.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

21. Перечень мероприятий Программы приведён в приложении к

настоящей Программе.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

22. Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации

Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) по отрасли «Образование» отражён в таблице

№ 3 и составляет 29985 тыс. руб., в том числе  на:
2011 год – 10900 тыс. руб.;
2012 год – 8270 тыс. руб.;
2013 год – 10815  тыс. руб.
23. Объём финансирования Программы может ежегодно уточняться при

принятии решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете

муниципального образования город Краснодар), его изменений на

соответствующий финансовый год.
Таблица № 3

№

п/п
Направление

Программы

Объём

финансировани

я

2011 -2013
 годы

Порядок

расчёта

объёма

средств

Источник

финансировани

я

1 Техническое и технологическое

оборудование Центра

12205
тыс. рублей

Смета

расходов

Местный

бюджет

(бюджет

муниципальног
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о образования

город

Краснодар)
2 Поддержка  творческих

коллективов, выявление и

поддержка молодых дарований

16580
тыс. рублей

Смета

расходов

Местный

бюджет

(бюджет

муниципальног

о образования

город

Краснодар)
3 Переподготовка кадров на курсах,

семинарах, стажировках

450
тыс. рублей

Смета

расходов

Местный

бюджет

(бюджет

муниципальног

о образования

город

Краснодар)
4 Информационное, методическое и

программное обеспечение

750
тыс. рублей

Смета

расходов

Местный

бюджет

(бюджет

муниципальног

о образования

город

Краснодар)

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

24. Ожидаемый конечный результат реализации Программы:
комплексное решение задач эстетического воспитания и

художественного образования;
  внедрение инновационных программ;

            повышение качества доступного дополнительного образования;
            улучшение технического и технологического оснащения;

  поддержка творческих коллективов;
            информационное програмное и методическое обеспечение;

  увеличение контингента учащихся;
  участие в российских и международных проектов;

            подготовка культурной программы к Олимпийским играм.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

25. Выполнение перечня мероприятий Программы дает возможность

создания  необходимых условий  и  механизмов  обеспечения доступности

качественного  дополнительного образования  в  Центре с учётом интересов

обучающихся.
26. Основные целевые качественные и количественные показатели,
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позволяющие оценить эффективность реализации Программы.
27. Эффективность реализация Программы отслеживается и оценивается

по показателям, указанным в таблице № 4.

Таблица № 4

№

п/п
Направление

Программы

Показатель оценки эффективности

реализации Программы

Единица

измерения

  1 2 3 4
  1. Техническое и технологическое

оснащение Центра

Количество и модернизация

оборудования (в том числе

музыкальных инструментов)

ед.

  2. Поддержка творческих

коллективов, выявление и

поддержка молодых дарований

Количество изготовленных

сценических костюмов и обуви для

детских творческих коллективов

ед.

Количество музыкальных аранжировок

и композиций, профессиональная

запись фонограмм, изготовление

видеоклипов и видеофильмов

ед.

Количество детских творческих

коллективов и молодых солистов

Центра в региональных, всероссийских

и международных конкурсах,
фестивалях, выставках

чел.

  3. Переподготовка кадров на курсах,
семинарах, стажировках

Количество педагогических

работников, прошедших

переподготовку на курсах, семинарах,
стажировках

      чел.

  4. Информационное, методическое

и программное обеспечение

Внедрение компьютерных технологий,
оснащение компьютерной техникой и

проекционным оборудованием

       %

Закупка и внедрение современных

систем программного обеспечения

       ед.

Подключение к сети Интернет,
развитие системы информационных

образовательных ресурсов и

информационных сайтов Центра

       %

Пополнение фонда библиотеки,
фонотеки, видеотеки

       ед.

Раздел VIII
Механизм реализации мероприятий Программы

28. Механизм реализации Программы представляет собой

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей. В

зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные

мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени
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отвечающие задачам конкретного периода.
Координатором и ответственным за текущий мониторинг Программы

является департамент образования администрации муниципального

образования город Краснодар, который ежеквартально представляет главе

муниципального образования город Краснодара отчёт о её реализации.
Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с

разработанными программными направлениями, которые являются

неотъемлемой частью Программы, и предусматривают:
техническое и технологическое оснащение Центра;
поддержка творческих коллективов, выявление и поддержка молодых

дарований;
переподготовка кадров на курсах, семинарах, стажировках;
информационное, методическое и программное обеспечение.
Финансирование Программы производится за счет средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
утвержденного на соответствующий финансовый год, при этом учитывается

ход выполнения программных мероприятий.
Финансирование Программы осуществляется путем выделения

целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в

каких ионии определены программными мероприятиями, являющимися

неотъемлемой частью Программы.

Исполняющий обязанности директора

департамента  образования

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                              Т.В.Ступко




