
Администрации города Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

 05.03.2018                   г. Кирсанов                               № 49

Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
регионального   приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное 
образование для детей в Тамбовской области» на 2017-2020 годы

В  целях  реализации  регионального   приоритетного  проекта 
«Доступное  дополнительное  образование  для  детей  в  Тамбовской 
области»,  утвержденного  постановлением  администрации  Тамбовской 
области от 25.07.2017 №707, в соответствии с протоколом расширенного 
заседания  Межведомственного  совета  по  развитию  дополнительного 
образования  детей  Тамбовской  области  от  05  декабря  2017  года, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  план мероприятий («дорожной карты») по реализации 
регионального   приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное 
образование  для  детей  в  Тамбовской  области»  на  2017-2020  годы 
(приложение).
    2.Директорам образовательных  организаций  МБОУ «СОШ  № 1», 
МБОУ  «ООШ»,  МБУ  ДО  «Центр  детского  творчества»,  МБУ  ДО 
«Детско-юношеская  спортивная  школа»  С.Ю.Волынкиной, 
Г.Д.Кондраковой,  Е.А.Серговой,  А.А.Саблину  до  01.04.2018  года 
разработать  план  реализации  мероприятий  («дорожной  карты»)   по 
реализации  регионального   приоритетного  проекта  «Доступное 
дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на 2017-
2020 годы и довести до сведения всех педагогических работников.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
специалиста отдела образования В.С.Мясину.

Начальник отдела образования                                             С.М.Плуталов



Приложение
УТВЕРЖДЁН

приказом отдела образования
от 05.03.2018 № 49

 План мероприятий («дорожной карты») города Кирсанова 
по реализации регионального  приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» 
на 2017-2020 годы

1.Основные направления

   Дополнительное  образование  является  важнейшей  составляющей 
образовательного пространства, оно социально востребовано, органично 
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 
      В городе созданы и активно работают: межведомственный совет по 
развитию  дополнительного  образования,  координационный  совет  по 
работе с одарёнными детьми.
     Сохраняется тенденция к увеличению охвата детей дополнительным 
образованием. Так, в 2017 году дополнительным образованием охвачено 
78% детей в возрасте от 5 до 18 лет от детей данного возраста, в 2016 
году—74,9%.
     В городе сохранена сеть организаций дополнительного образования. 
Реализуется  нормативный  подход  к  финансированию  программ 
дополнительного  образования  на  базе  общеобразовательных 
организаций (введен с 2008 г., объем финансирования определяется из 
расчета  4  часа  в  неделю  на  одного  ребенка).  Используются 
межведомственные  ресурсы  в  оказании  дополнительных 
образовательных  услуг,  реализуются  внестационарные  формы 
организации дополнительного образования детей ("выездные классы"). 
В  рамках  интеграции  межведомственных  ресурсов  образования  и 
культуры  на  базе  образовательных  учреждений  работают  выездные 
классы с охватом 139 обучающихся:

-МБОУ «СОШ № 1» УК № 1 (8 классов 70 учащихся)-  «Основы 
изобразительного  искусства»,  инструментальное  исполнительство 
«Фортепиано»,  в области  музыкального искусства  «Фортепиано», 
инструментальное  исполнительство  «Скрипка»,  инструментальное 
исполнительство «Аккордеон»;

-МБОУ  «ООШ»  УК  №  1  (3  класса  34  учащихся)  -«Основы 
изобразительного  искусства»,  инструментальное  исполнительство 
«Фортепиано», в области музыкального искусства «Фортепиано»;



-МБОУ «ООШ» УК № 2 (2 класса 10 учащихся) -инструментальное 
исполнительство  «Аккордеон»,  инструментальное  исполнительство 
«Скрипка»;
-МБДОУ  «Детский  сад  «Алёнка»   (1  класс  25  воспитанников) 
-«Подготовка детей к обучению».
     В городе ведётся работа по созданию ресурсных центров. В  2004 
году  МБУ  ДО  «Центр  детского  творчества»  был  присвоен  статус 
базового учреждения дополнительного образования детей,  закреплены 
территориальные зоны для организации в них ресурсного обслуживания: 
г.  Кирсанов,  Кирсановский,  Уметский,  Гавриловский  и  Инжавинский 
районы.
    На  базе   муниципальных  образовательных  организаций  в  городе 
созданы  центры  по  различным  направленностям  дополнительного 
образования: центр по работе с одарёнными детьми «Успех» (МБУ ДО 
«Центр  детского  творчества»),   муниципальный  ресурсный  центр 
дополнительного  образования технической  направленности, 
реализующего  сетевые  и  дистанционные  программы  дополнительного 
образования,   (МБОУ  «ООШ»),  муниципальный  ресурсный  центр 
дополнительного  образования экологической  направленности, 
реализующего  сетевые  и  дистанционные  программы  дополнительного 
образования,  (МБОУ «СОШ № 1»).

С  целью  возрождения  исторических  традиций  и  сохранения 
традиций  тамбовского казачества в рамках патриотического воспитания 
учащихся на базе МБОУ «ООШ» с октября 2016 года открыт кадетский 
класс казачьей направленности.

Однако  в  развитии  муниципальной  системы  образования  детей 
имеется ряд проблем, требующих решения. 

Отсутствуют   механизмы  конкуренции  и  новые  подходы  к 
реализации  образовательных  программ,  не  используются 
инновационные подходы в  деятельности, не обеспечена в необходимом 
объеме  доступность  дополнительного  образования  по  отдельным 
направленностям  (технической,  естественно-научной,  туристско-
краеведческой)  для  всех  детей  города,  не  развита  система 
дистанционного  обучения.   Сохраняться  недостаток  программ 
дополнительного  образования  для  детей  старшего  возраста, 
ориентированных на предпрофильную подготовку и профессиональное 
самоопределение,  программ,  реализуемых  в  каникулярный  период. 
Существует  и  проблема  кадрового  обеспечения  системы 
дополнительного  образования  профессионально  компетентными 
специалистами.  На  решение  вышеназванных  проблем  и  направлена 
реализация  мероприятий  («дорожной  карты»)  города  Кирсанова  по 
реализации  регионального   приоритетного  проекта  «Доступное 
дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на 2017-
2020 годы



2.Ожидаемые результаты

   На  территории  города  функционирует  муниципальная  система 
дополнительного  образования  детей,  которая  на  основе  лучших  практик 
обеспечивает  реализацию  современных,  вариативных  и  востребованных 
дополнительных  общеобразовательных  программ  различных 
направленностей,  в  том  числе  технической  и  естественно-научной, 
соответствующих  интересам  детей  и  их  родителей.  
Муниципальная  система  дополнительного  образования  основывается  на:
-вовлечении  в  реализацию  дополнительных  общеразвивающих  программ 
образовательных  организаций  разных  типов,  в  том  числе   организаций 
спорта,  культуры с  использованием  механизмов  сетевого  взаимодействия;
-формировании  эффективной  системы  взаимодействия  в  сфере 
дополнительного  образования  детей,  включающей  в  себя  региональный 
модельный центр дополнительного образования детей;

-обеспечении  доступа  к  современным  и  вариативным  дополнительным 
общеобразовательным  программам;
-обеспечении развития профессионального мастерства и уровня компетенций 
педагогов  и  других  участников  сферы дополнительного  образования  детей;
современных  организационных,  правовых  и  финансово-экономических 
механизмах  управления  и  развития  муниципальной системы,  учитывающих 
демографические, социально-экономические и социокультурные особенности 
муниципалитета,  с  использованием  механизмов  независимой  оценки.
Статус  муниципального  модельного  центра  дополнительного  образования 
детей  присвоен  МБУ  ДО  «Центр  детского  творчества».
Муниципальный  модельный  центр  дополнительного  образования  детей 
выполняет функции ресурсного,  учебно-методического,  организационного  и 
экспертно-консультационного  в  муниципальной  системе  дополнительного 
образования  детей,  обеспечивает  согласованное  развитие  дополнительных 
общеобразовательных  программ  для  детей  различной  направленности 
(технической,  естественно-научной,  художественной,  социально-
педагогической,  туристско-краеведческой,  физкультурно-спортивной).
Функционирует  муниципальный  сегмент  общедоступного  федерального 
навигатора  (информационный  портал),  позволяющий  семьям  выбирать 
дополнительные  общеообразовательные  программы,  соответствующие 
запросам,  уровню  подготовки  и  способностям  детей  с  различными 
образовательными  потребностями  и  возможностями  (в  том  числе 
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации),  обеспечивающий 
возможность  проектирования  индивидуальных  образовательных  траекторий 
ребенка.
Действует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, 
нацеленная  на  повышение  мотивации  детей,  раскрытие  и  развитие 
способностей  каждого  ребенка,  а  также  их  раннюю  профориентацию.  В 
рамках  ГИС  "Контингент"  создан  механизм  учета  вовлечения  детей  в 
активную социальную практику,  в  том числе обучения по дополнительным 



общеобразовательным  программам,  и  мониторинга  их  достижений.
Функционирует  муниципальный  центр  по  работе  с  одаренными  детьми.
 В 2020 году не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены 
качественными  дополнительными  общеобразовательными  программами,   в 
том  числе  на  базе  муниципального  модельного  центра  дополнительного 
образования детей.
Эффективное функционирование  муниципального  центра  выявления  и 
поддержки одаренных детей обеспечивает  в муниципалитете  формирование 
среды для развития способностей детей, насыщение образовательной системы 
обновленными  образовательными  программами,  соответствующими 
современному  научно-технологическому  запросу  и  погружающими  детей  в 
образовательные  ситуации  через  решение  задач,  актуальных  для  науки, 
искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.



Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации регионального  приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на 2017-2020 годыПроекта

Критерии Показатели (индикаторы) Тип показателя Базовое значение Период, год

2017 2018 2019 2020

Доступность дополнительного 

образования для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

города

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами (%, на основе 

данных демографического 

прогноза ),

основной 78 78 78,2 79,7 80

в том числе охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами технической и 

естественно-научной 

направленности (%)

22 22 22,5 24 27

Качество реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в образовательных 

организациях города

Доля реализуемых в 

муниципальной системе 

дополнительного образования 

программ нового качества (%)

аналитический 5 5 20 25 30

Модернизация структурной 

организации муниципальной 

системы дополнительного 

образования детей на 

территории города

Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

охваченных модернизацией 

структурной организации 

дополнительного образования

аналитический 30 30 50 90 100



Развитие муниципальной 

системы выявления и 

поддержки одаренных детей

Количество учащихся 

образовательных организаций, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях (%)

аналитический 49,5 49,5 51 52 53

Кадровый потенциал 

муниципальной системы 

дополнительного образования 

детей

Доля педагогических и 

руководящих работников 

системы дополнительного 

образования, охваченных 

системой сопровождения 

развития и

 совершенствования 

профессионального 

мастерства работников 

дополнительного образования 

(%)

аналитический 20 20 35 75 100

Мероприятия  по реализации регионального  приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей 
в Тамбовской области» на 2017-2020 годы

N

п/п

Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка)

Срок Ответственный исполнитель

1 Обсуждение Проекта на заседаниях 

межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования и городского 

родительского совета

Контрольная точка Декабрь 2017-январь 2018 Отдел образования

образовательные учреждения

2 Создание муниципального модельного центра 

дополнительного образования детей на базе МБУ ДО 

«Центр детского творчества» и утверждение 

Контрольная точка До 01.02.2018 Отдел образования



первоочередных действий по созданию 
и функционированию муниципального 
(опорного) центра дополнительного 
образования детей

3 Участие во внедрении персонифицированного 

финансирования

Контрольная точка Март2018-ноябрь 2020 Отдел образования

образовательные учреждения

4 Внедрение на территории города муниципального 

сегмента федерального навигатора по 

дополнительным общеобразовательным программам

Контрольная точка Март-август 2018 Отдел образования

образовательные учреждения

5 Запуск новых программ дополнительного 

образования в сетевой форме

Контрольная точка  01 сентября 2018 Отдел образования

образовательные учреждения

6 Открытие информационного раздела о ходе 

реализации Проекта на сайтах образовательных 

организаций

Контрольная точка Март 2018 Отдел образования

образовательные учреждения

7 Участие в системе непрерывного повышения 

профессионального мастерства работников 

дополнительного образования

Контрольная точка 2017-2020 годы Отдел образования

образовательные учреждения

8 Охват дополнительным образованием не менее 78% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 22% детей - 

программами технической и естественно-научной 

направленностей

Контрольная точка 25 мая  2018 г. Отдел образования

образовательные учреждения

9 Использование методических рекомендаций по 

содержательному наполнению регионального и 

муниципального сегментов общедоступного 

программного навигатора системы дополнительного 

образования детей 

Контрольная точка 28 февраля 2018 г. Отдел образования

образовательные учреждения

10 Стажировка руководителей и специалистов   Контрольная точка 2018-2020 годы Отдел образования



муниципального (опорного) центра в региональном 

модельном центре

образовательные учреждения

11 Разработка модели, обеспечивающие доступность 

дополнительного образования для детей из сельской 

местности

и  модели организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей, обеспечивающие доступность 

дополнительного образования для детей из сельской 

местности

Контрольная точка 31 мая 2018 г. МБУ ДО ЦДТ

12 Разработка  дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе технической, естественно-

научной и туристско-краеведческой 

направленностей:

разноуровневые (ознакомительный, базовый, 

продвинутый);

сетевые;

для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;

для детей с повышенным уровнем способностей;

реализуемые в каникулярный период и период 

летнего отдыха детей

Контрольная точка 31 мая 2018 г. Отдел образования

образовательные учреждения

13 Участие в мониторинге состояния работы по 

выявлению и поддержке одаренных детей в 

Тамбовской области

Контрольная точка 2018 -2020 годы Отдел образования

образовательные учреждения

14 Включение сведений в региональную систему 

дополнительного образования детей в ГИС 

"Контингент"

Контрольная точка 31 августа 2018 -2020 Отдел образования

образовательные учреждения



15 Использование рекомендаций по внедрению модели 

персонифицированного финансирования в 

образовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы

Контрольная точка 1 сентября 2018 г. Отдел образования

образовательные учреждения

16 Охват дополнительным образованием не менее 

78,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 22,5% 

детей - программами технической и естественно-

научной направленностей

Завершение этапа 01 декабря 2018 г. Отдел образования

образовательные учреждения

17 Подведение промежуточных итогов реализации 

Проекта в 2018 году, утверждение рабочего плана на 

2019 год

Контрольная точка 25 декабря 2018 г. Отдел образования

образовательные учреждения

18 Использование рекомендаций по основным 

подходам к деятельности базовых организаций 

дополнительного образования, муниципальных 

(опорных) центров и муниципальных центров по 

выявлению, сопровождению и поддержке одаренных 

детей

Контрольная точка 28 февраля 2019 г. Отдел образования

образовательные учреждения

19 Внедрие модели, обеспечивающих доступность 

дополнительного образования для детей из сельской 

местности

и Типовая модели организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей

Контрольная точка 31 мая 2019 г. Отдел образования

образовательные учреждения

20 Внедрение дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе технической, естественно-

научной и туристско-краеведческой 

направленностей:

разноуровневые (ознакомительный, базовый, 

Контрольная точка 31 мая 2019 -2020 годы Отдел образования

образовательные учреждения



продвинутый);

сетевые;

для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;

для детей с повышенным уровнем способностей;

реализуемые в каникулярный период и период 

летнего отдыха детей

21 Охват дополнительным образованием не менее 

79,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 24% 

детей - программами технической и естественно-

научной направленностей

Завершение этапа 01 декабря 2019 г. Отдел образования

образовательные учреждения

22 Подведение промежуточных итогов реализации 

Проекта в 2019 году, утверждение рабочего плана на 

2020 год

Контрольная точка 25 декабря 2019 г. Отдел образования

образовательные учреждения

23 Участие в региональном проекте "Распространение 

инновационных практик в системе дополнительного 

образования детей Тамбовской области", 

направленный на повышение кадрового потенциала 

системы дополнительного образования

Контрольная точка 30 ноября 2020 г. Отдел образования

образовательные учреждения

24 Участие в модели дистанционного обучения 

педагогов на базе:

регионального модельного центра;

регионального ресурсного центра дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности

Контрольная точка 30 ноября 2020 г. Отдел образования

образовательные учреждения

25 Реализация модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

в образовательных учреждениях

Контрольная точка 30 ноября 2020 г. Отдел образования

образовательные учреждения



26 Охват дополнительным образованием не менее 80% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 27% детей - 

программами технической и естественно-научной 

направленностей

Завершение этапа 01 декабря 2020 г. Отдел образования

образовательные учреждения

27 Подведение итогов реализации Проекта в 2020 году Контрольная точка 25 декабря 2020 г. Отдел образования

образовательные учреждения

.


