
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_22_» _декабря_ 2013 г.            г. Кирсанов                      №__318-р__

Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению эффективности дополнительного 
образования детей на 2013-2018 годы в городе Кирсанове

Во  исполнении  протокола  заседания  Межведомственного  совета  по 
развитию  дополнительного  образования  детей  в  Тамбовской  области  (от 
11.04.2013 г.), в целях развития системы дополнительного образования детей, 
расширения межведомственного взаимодействия образовательных организаций 
по  вопросам  реализации  дополнительных  образовательных  программ, 
занятости детей во второй половине дня:

1.Утвердить   план  мероприятий  («дорожной  карты»)  по  повышению 
эффективности дополнительного образования детей на 2013-2018 годы в городе 
Кирсанове (приложение).
    2.Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ № 1, МБОУ 
ООШ,  МБОУ  ДОД  «Центр  детского  творчества»,  МБОУ  ДОД  «Детско-
юношеская  спортивная  школа»  (Н.Н.Егоров,  И.А.Шапиро,  С.В.Милохин, 
А.Е.Видяпин)  до  01.12.2013  года  разработать  план  реализации  мероприятий 
(«дорожной  карты»)  по  повышению  эффективности  дополнительного 
образования детей на 2013-2018 годы в городе Кирсанове. 

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

Глава администрации города                                                       Д.В.Терещенко



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации города
от_____ ___________ 2013 г. № ______

 План мероприятий («дорожной карты») города Кирсанова 
по повышению эффективности дополнительного образования детей

на 2013-2018 годы в городе Кирсанове

1.Основные направления
развитие  межведомственной  и  межуровневой  кооперации,  сетевое 

взаимодействие  по  ресурсному  обеспечению  системы  дополнительного 
образования детей;

совершенствование  организационно-экономических  механизмов 
обеспечения  доступности  и  свободы  выбора  услуг  дополнительного 
образования детей;

совершенствование  муниципальных  моделей  организации 
дополнительного образования детей;

развитие системы дополнительного образования детей как инвестиционно 
привлекательной и инновационной; 

развитие  системы  дополнительного  образования  детей  как  социально-
ориентированной, в том числе на группы детей, требующих особого внимания 
государства и общества; 

развитие системы дополнительного образования детей как составляющей 
национальной системы поиска и поддержки талантов;

создание  условий  для  использования  ресурсов  негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработка  и  внедрение  системы  оценки  качества  дополнительного 
образования детей;

совершенствование  государственно-общественного  управления 
дополнительным  образованием  детей,  опора  на  механизмы  общественной 
экспертизы и контроля;

совершенствование системы подготовки и переподготовки современных 
педагогических кадров.

2.Ожидаемые результаты
Не  менее  71,2  процентов  детей  от  5  до  18  лет  будут  охвачены 

программами дополнительного образования  в  организациях дополнительного 
образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не  менее  82%  в  возрасте  от  5-18  лет  будут  охвачены  программами 
дополнительного  образования  в  учреждениях  общего  и  дополнительного 
образования.

Не  менее  40%  детей  и  подростков  будут  охвачены  общественными 
проектами  с  использованием  медиа-технологий,  направленными  на 
просвещение и воспитание.



Не менее 46% детей от  5  до  18 лет  будут участниками   олимпиад и 
конкурсов различного уровня.

Не  менее  95%  родителей  и  детей   будут  удовлетворены  качеством 
предоставляемых дополнительных образовательных услуг.



3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 4 5 6 7 8 9
1. Численность детей и молодежи в 
возрасте от 5-до18 лет

Тыс.
человек

2556 2528 2420 2336 2267 2294

2. Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 – до 18 лет

Процентов 59,2 62,1 65,0 68,3 70,4 71,2

Охват детей в возрасте от 5-18лет 
программами дополнительного 
образования в учреждениях общего и 
дополнительного образования

Процентов 78 79 80 82 82 82

3. Численность педагогических работников 
организаций  дополнительного 
образования детей 

Чел. 31 33 33 34 34 35



4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей 
№ 
п/п

Перечень мероприятий 
Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

Показатели

1 2 3 4 5
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1. Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Кирсанова» на 2014-2020 годы

2013-2018 
годы

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
от 5–до 18 лет 

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования

реализация Концепции развития системы дополнительного 
образования детей Тамбовской области на 2010-2014 годы

 Отдел образования
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2014
годы

участие в  реализации межведомственного проекта «Базовые 
учреждения дополнительного образования детей, как центры 
межведомственного взаимодействия на муниципальном 
уровне» 

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2013-2015 
годы

участие в разработке и реализации проекта «Создание единого 
межведомственного программно-методического пространства 
дополнительного образования детей Тамбовской области 
«Мир программ»

МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2014 год

участие в реализации межведомственного проекта 
«Распространение инновационных практик в системе 
дополнительного образования детей»

МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2013-2014 
годы

участие в реализации межведомственного проекта 
«Дополнительное образование детей в медиарессурсах» 
(«Виртуальный Дом детского творчества», «Виртуальный 
музей», «Виртуальный консультационный пункт», 
«Виртуальные семинары, конференции, мастер-классы», 
«Виртуальные экскурсии»)

МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2014 – 2018 
годы



1 2 3 4 5
Участие в реализации проекта «Создание безбарьерной среды 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в учреждениях 
дополнительного образования детей» (материально-
техническое обеспечение, программно-методическое, в том 
числе и дистанционных форм, психолого-педагогического 
сопровождение, подготовка кадров)

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2014-2016 
годы

участие  в мониторинге состояния системы дополнительного 
образования детей в Тамбовской области 

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2018 
годы

участие  в  мониторинге  организации  работы  с  одаренными 
детьми в Тамбовской области;

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2018 
годы

участие в мониторинге профильных летних смен, 
организованных управлением образования и науки области 

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2018 
годы

развитие различных форм дополнительного образования 
(спортивно-оздоровительные группы,военно-патриотические и 
физкультурно-спортивные клубы, мастерские, студии и др.) 
учреждениями дополнительного образования в 
общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях 
города

МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ  ДОД 
«Кирсановская 
детская  школа 
искусств»  (по 
согласованию)

2013-2018 
годы

реализация программ нового поколения, отвечающих 
запросам различных категорий детей и их родителей, в т.ч. в 
дистанционной, сетевой, очно-заочной формах

МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1

2014 – 2018 
годы



1 2 3 4 5
МБОУ ООШ

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования 
детей:

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
от 5–до 18 лет

приведение условий организации дополнительного 
образования детей в соответствие с обновленными 
документами, регулирующими требования к условиям 
организации образовательного процесса (по мере принятие 
нормативных актов)

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2014-2016 
годы

заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными, 
общеобразовательными учреждениями,  учреждениями 
дополнительного образования,  МБОУ ДОД «Кирсановская 
детская школа искусств»  в  сфере работы с одаренными 
детьми

МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ  ДОД 
«Кирсановская 
детская  школа 
искусств»

2014-2016 
годы

3. Распространение современных  моделей организации 
дополнительного образования детей

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
от 5–до 18 лет

внедрение современных моделей организации 
дополнительного образования детей, в том числе мероприятия 
по принятию соответствующих нормативных актов, 
повышению квалификации руководителей и педагогов 
организации дополнительного образования детей и т.д. 

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2018 
годы

4. Внедрение системы оценки качества дополнительного образования 
детей

Оценка деятельности организаций 
дополнительного образования детей, 
их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется 
на основании показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей не менее чем в 80 
процентах

внедрение критериев и показателей эффективности 
деятельности  организаций дополнительного образования 
детей, их руководителей и основных категорий работников, в 
том числе в связи с использованием для дифференциации 
заработной платы педагогических работников

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2013-2014 
годы



1 2 3 4 5
5. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов
реализация Концепции развития системы работы с 
одаренными детьми Тамбовской области на 2010-2014 годы

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2014 
годы

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования

проведение муниципальных  олимпиад, творческих 
конкурсов, интеллектуальных, спортивных соревнований и 
обеспечение участия в региональных олимпиадах, творческих 
конкурсах, интеллектуальных, спортивных соревнованиях, 
научно-практических конференциях  общего и 
дополнительного образования

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2018 
годы

6. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 
образования детей:

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
от 5- до 18 лет;

удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования

участие в реализации программ профессиональной 
переподготовки на базе ТОГОАУ ДПО ИПКРО: «Педагогика 
дополнительного образования», «Менеджмент в образовании»

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2018 
годы 

участие в курсах повышения квалификации руководящих 
педагогических работников системы дополнительного 
образования в соответствии с приоритетными направлениями 
модернизации российского образования

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2013-2018 
годы 

участие в областных массовых мероприятий для педагогов: 
научно-практических конференций, «круглых столов», др.

Отдел образования 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2013-2018 
годы



1 2 3 4 5
7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта:
Информационное сопровождение мероприятий по введению 
эффективного контракта в дополнительном образовании детей 
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой информации, 
на сайтах,  проведение семинаров и другие мероприятия).

Отдел образования
МБОУ ДОД 
ДЮСШ
МБОУ ДОД ЦДТ

2013 - 2018 
годы



5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей
Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Охват детей в возрасте  5-18 лет 

программами дополнительного 
образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет)

процентов 59,2 62,1 65,0 68,3 70,4 71,2 не менее 70 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет будут 
получать услуги дополнительного 
образования

2. Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности учащихся 
по программам общего образования 

процентов 44,0 45,2 46,0 47,0 49,5 53,2 увеличится доля учащихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате в Тамбовской области 

процентов 85,0 88,0 90,0 95,9 98,2 100 во всех организациях 
дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход на 
эффективный контракт с 
педагогическими работниками. 
Средняя заработная плата 
педагогов дополнительного 
образования детей составит 100 
процентов к среднемесячной 
заработной плате в Тамбовской 
области
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