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ПОДПРОГРАММА 3 
«Развитие дополнительного образования и 

воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и 
воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

(далее – подпрограмма 3) 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 

УО 

Соисполнители 
подпрограммы 3 

УО; 
МОУ; 
УК; 
КДНиЗП 

Участники 
подпрограммы 3 

УО; 
МОУ; 
муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей (далее - МОУДОД) 

Цели 
подпрограммы 3 

создание единого воспитательного пространства на 
основе взаимодействия общего и дополнительного 
образования и развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Задачи 
подпрограммы 3 

1. Развитие материально-технической базы и повышение 
уровня комплексной безопасности МОУДОД в 
соответствии с современными требованиями 

2. Создание условий для реализации МОУДОД 
образовательных программ, способствующих 
формированию базовых компетенций личности 

3. Обеспечение качества воспитательного процесса на 
основе развития воспитательного потенциала 
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основного и дополнительного образования, 
расширения возможностей для удовлетворения 
культурно-образовательных потребностей детей и 
подростков на основе укрепления и развития ресурсов 
дополнительного образования детей 

4. Создание условий для развития социально активного, 
гражданско-патриотической, духовно-нравственной, 
эстетической направленности и психолого-
педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса 

5. Совершенствование профилактической работы среди 
несовершеннолетних и родителей по вопросам 
безнадзорности и правонарушений, асоциального 
поведения, по вопросам профилактики наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 

6. Создание открытого воспитательного пространства в 
МОУ посредством включения семьи и общественности 
в воспитательную систему 

7. 7. Обеспечение роста социальной зрелости 
обучающихся, проявляющегося в осознанном выборе 
здорового образа жизни, развитии талантов и 
способностей 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 3 

1. Доля участников туристических, спортивных, 
технических, эстетических, творческих конкурсов 
среди воспитанников учреждений дополнительного 
образования 

2. Доля обучающихся 1 - 11 классов МОУ, занятых во 
внеурочное время социально активными и различными 
формами деятельности 

3. Доля обучающихся МОУ, принимающих участие в 
туристических и спортивных соревнованиях, слетах, а 
также в волонтерском движении за здоровый образ 
жизни (далее - ЗОЖ) 

4. Доля педагогических работников, принимавших 
участие в семинарах, мастер-классах, всеобучах, 
методической и воспитательной организационной 
деятельности 

5. Доля детей в возрасте 7 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в МОУ, в общей 
численности детей данной возрастной группы 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 3 

2019 - 2025 годы 
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Объемы 
финансирования 
подпрограммы 3 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 
составляет: 294 565,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 42 080,8 тыс. рублей; 
2020 год – 42 080,8 тыс. рублей; 
2021 год – 42 080,8 тыс. рублей; 
2022 год – 42 080,8 тыс. рублей; 
2023 год – 42 080,8 тыс. рублей; 
2024 год – 42 080,8 тыс. рублей; 
2025 год – 42 080,8 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3 

1. Развитие муниципальной системы дополнительного 
образования, создание условий для повышения 
качества дополнительного образования для детей 

2. Создание дополнительных условий для социальной, 
психолого-педагогической реабилитации социально 
уязвимых групп по направлениям профилактики 
наркомании, алкоголизма, асоциального поведения 
среди детей и подростков 

3. Активизация работы по вовлечению детей и 
подростков в занятия физической культурой и спортом 
по направлениям ЗОЖ 

4. Увеличение числа несовершеннолетних, охваченных 
организованными формами занятости и отдыха в 
свободное от учебы время 

5. Повышение социального статуса и профессионального 
совершенствования педагогических и руководящих 
кадров муниципальной системы дополнительного 
образования детей 

 
_________________ 

 
 
 
 


