
Администрации города Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

 26.02.2018                   г. Кирсанов                               № 41

Об  апробации  и  поэтапном  внедрении  типовых  моделей  развития 
муниципальной системы дополнительного образования 

В  рамках  реализации  регионального  приоритетного  проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» 
(утв.  постановлением  администрации  Тамбовской  области  от  25.07.2017 
№707), деятельности Регионального модельного центра (утв. постановлением 
администрации Тамбовской области от 16.02.2018 №167), в соответствии с 
приказом управления образования и науки Тамбовской области от 22.02.2018 
№ 444 «Об апробации и поэтапном внедрении типовых моделей развития 
региональной системы дополнительного образования», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МБУ ДО «Центр детского творчества» приступить с 01 марта 2018 
года   к  апробации  и  поэтапному  внедрению  типовых  моделей  развития 
муниципальной  системы  дополнительного  образования  на территории 
муниципалитета:

-  «Организация  мероприятий  по  просвещению  родителей  в  области 
дополнительного образования детей»;

- «Реализация модульных программ дополнительного образования детей 
для сельской местности».

2.Утвердить  этапы  внедрения  типовых  моделей  развития 
муниципальной системы  дополнительного  образования  детей  (далее  – 
типовые модели) (Приложение 1).

3. Утвердить план-задание апробации и поэтапного внедрения типовых 
моделей (Приложение 2).

4.Назначить  ответственным   за  организационно-управленческие 
условия  для  апробации  и  поэтапного  внедрения  типовых  моделей 
специалиста отдела образования В.С.Мясину.

5.Определить   ответственными   за  организацию  и  координацию 
деятельности по апробации и поэтапному внедрению типовых моделей  МБУ 
ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» (Е.А.Сергова, А.А.Саблин).

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования М.А.Марченко.

Начальник отдела образования                                                 С.М.Плуталов



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом отдела образования 
от 26.02.2018 № 41

Этапы внедрения типовых моделей 
развития муниципальной системы дополнительного образования детей

Процесс внедрения типовых моделей развития региональной системы 
дополнительного  образования  детей  на  территории  муниципальных 
образований  Тамбовской  области  включает   несколько  этапов,  каждый  из 
которых сопровождается определенными мероприятиями.

I. Подготовительный этап (01.03.2018г. - 31.05.2018г.):
анализ имеющихся условий для внедрения типовых моделей;
разработка муниципальных  «дорожных  карт»  внедрения  типовых 

моделей;
разработка и внесение изменений в муниципальные нормативные акты 

(при необходимости).

II. Этап апробации (01.06.2018г. – 31.05.2019г.):
реализация мероприятий  «дорожных  карт»  внедрения  типовых 

моделей;
проведение  постоянного  мониторинга  эффективности  внедрения 

типовых  моделей  со  своевременным  определением  проблемных  зон  и 
выделение дефицитов в методической поддержке  педагогов;

организация привлечения  специалистов  Регионального  модельного 
центра по вопросам методической поддержки педагогов.

III. Обобщающий этап (01.06.2019г. – 31.08.2019г.):
подведение  итогов  апробации  типовых  моделей  на  территории 

муниципального образования;
описание опыта и возможных рисков внедрения типовых моделей;
внесение  предложений  по  корректировке  типовых  моделей  с  учетом 

региональных особенностей;
трансляция обобщенного опыта апробации на областных мероприятиях 

для  руководящих  и  педагогических  работников  системы  дополнительного 
образования;

освещение полученного опыта на сайтах организации дополнительного 
образования и Регионального модельного центра.

IV.  Этап  широкого  внедрения  типовых  моделей  (01.09.2019г.  – 



31.05.2020г.).
реализация  типовых  моделей  во  всех  муниципальных  образованиях 

области с учетом итогов апробации;
содействие  организаций  дополнительного  образования, 

апробировавших  внедрение  типовых  моделей  на  муниципальном  уровне, 
широкому внедрению типовых моделей на территории Тамбовской области, в 
т.ч. через:

проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, открытых занятий 
и  иных  форм  мероприятий  различного  уровня  для  разных  категорий 
участников в рамках реализуемой типовой модели;

участие  в  очных  или  дистанционных  по  форме  проведения 
мероприятиях,  проводимых  Региональным  модельным  центром 
(семинары, вебинары,  совещания,  конференции,  видеоконференции, 
индивидуальные консультации и др.), по вопросам, связанным с  внедрением 
типовых моделей на территории Тамбовской области.



Приложение 3
УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования
от 26.02.2018 № 41

План-задание по апробации и поэтапном внедрении типовых моделей

Типовая модель Мероприятие Срок исполнения Результат Ответственные
Типовая  модель 
организации 
мероприятий  по 
просвещению 
родителей  в  области 
дополнительного 
образования детей

Разработка  «дорожной  карты» 
внедрения  типовой  модели  на 
территории  муниципального 
образования

До 01 мая 2018г. Дорожная карта Отдел образования
МБУ ДО «Центр детского 
творчества»

Разработка  комплекса  муниципальных 
мероприятий  просветительской  и 
совместной  деятельности  для 
родителей  и  детей  в  области 
дополнительного образования

До 01 мая 2018г. Программа 
мероприятий

Разработка  системы,  методов, 
программы  и  порядка  проведения 
мониторинга  образовательных 
запросов,  а  также  индикаторов  и 
инструментария  для  оценивания 
удовлетворенности  семей  качеством 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

До 31 мая 2018г. Программа 
мониторинга

Разработка образовательного курса для 
родителей  муниципалитета,  в  том 
числе с дистанционным модулем 

До 31 мая 2018г. Образовательный 
курс

Разработка  методических 
рекомендаций  для  родителей  по 
выстраиванию  образовательных 

До 31 мая 2018г. Методические 
рекомендации



стратегий ребенка
Создание  на  сайте  МБУ  ДО  «Центр 
детского творчества» информационного 
ресурса  для   освещения  апробации  и 
внедрения типовой модели

До 01 мая 2018г. Информационный 
ресурс

Проведение  и  аналитика  данных 
мониторинга  образовательных 
запросов  и  удовлетворенности  семей 
качеством  дополнительных 
общеобразовательных программ

До 31 мая 2018г. Данные мониторинга

Открытие и организация деятельности 
центров  консультирования  и 
тьюторского  сопровождения  семей 
(совместно  с  муниципальными 
(опорными) центрами дополнительного 
образования детей (МОЦ)

До 31 августа 2018г. Деятельность центров 
консультирования  и 
тьюторского 
сопровождения семей

Заключение партнерского соглашения о 
взаимодействии  с  муниципальными 
СМИ 

До 31 августа 2018г Соглашение

Проведение  оценки  качества 
реализации  типовой  модели,  внесение 
предложений  по  корректировке  (при 
необходимости)

До 30 июня 2019г. Отчетный материал о 
проведенных 
мероприятиях

Внесение предложений по организации 
и проведению областных мероприятий 
в рамках внедрения типовых моделей в 
план работы РМЦ на 2019г. 

До 30 сентября 
2018г.

Предложения

Обобщение  и  трансляция 
муниципального  опыта  внедрения 
типовых моделей на  областном уровне 
(выступления  на  пленарных 
заседаниях,  публичная  защита-

01 июня 2019г. – 
31 мая 2020г.

Информационные 
материалы



презентация  системы 
разнонаправленных  мероприятий 
просвещения  родителей  и  включения 
семей в пространство дополнительного 
образования,  организация  работы 
тематических площадок, методических 
выставок и т.д.) 
Предоставление отчетов о проделанной 
работе  по  апробации  и  внедрению 
типовых моделей в РМЦ

Ежегодно по 
запросу РМЦ

Отчеты

Проведение  оценки  качества 
реализации  типовой  модели,  внесение 
предложений  по  корректировке  (при 
необходимости)

До 30 июня 2019г. Отчетный материал о 
проведенных 
мероприятиях

Типовая модель 
реализации 
модульных программ 
дополнительного 
образования детей 
для сельской 
местности

Разработка  «дорожной  карты» 
внедрения  типовой  модели  на 
территории  муниципального 
образования 

До 01.05.2018г. Дорожная карта Отдел образования
МБУ ДО «Центр детского 
творчества»

Определение  актуальных  направлений 
для  разработки  и  реализации 
модульных  программ  с  точки  зрения 
перспектив  развития  муниципальной 
территории

До 01.05.2018г. Перечень  программ, 
подлежащих 
разработке

Разработка  программы  очных  и 
дистанционных  просветительских  и 
мотивирующих  мероприятий  для 
родителей детей из сельской местности

До 31 августа 2018г. Программа 
мероприятий

Создание  и  обеспечение  работы 
«Цифровой избы-читальни»

До 31 августа 2018г. Медиа-материалы

Разработка  и  реализация  программ 
профессиональных  проб,  актуальных 
для  муниципальной  территории, 

До 31 декабря 2018г. Программы 
профессиональных 
проб



предусматривающих  практические 
занятия на производстве

Организация  внестационарных  форм 
получения  дополнительного 
образования  (выездных  классы, 
мастерских  и  др.),  обеспечивающих 
доступность  дополнительных 
общеобразовательных  программ  для 
детей из сельской местности

В течение всего 
срока апробации и 
внедрения типовой 
модели

Внестационарные 
формы  получения 
дополнительного 
образования

Организация  и  проведение 
«Молодежного сельского схода»

До 31 мая 2019г. Материалы 
мероприятия

Проведение  оценки  качества 
реализации  типовой  модели,  внесение 
предложений  по  корректировке  (при 
необходимости)

До 30 июня 2019г. Отчетный материал о 
проведенных 
мероприятиях

Обобщение  и  трансляция 
муниципального  опыта  внедрения 
типовых моделей на  областном уровне 
(выступления  на  пленарных 
заседаниях,  презентации,  организация 
работы  тематических  площадок, 
методических выставок и т.д.)

01 июня 2019г. – 
31 мая 2020г.

Информационные 
материалы

Предоставление отчетов о проделанной 
работе в РМЦ

Ежегодно по 
запросу РМЦ

Отчеты


