
Администрация города Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

13.04.2018                      г. Кирсанов                               № 78

Об  утверждении   плана  мероприятий  («дорожной  карты») 
Муниципального опорного центра дополнительного образования детей на 
2018-2020 годы в городском округе - город Кирсанов

В  целях  реализации  регионального   приоритетного  проекта 
«Доступное  дополнительное  образование  для  детей  в  Тамбовской 
области»,  утвержденного  постановлением  администрации  Тамбовской 
области от 25.07.2017 №707, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  план мероприятий («дорожной карты») Муниципального 
опорного центра дополнительного образования детей на 2018-2020 годы в 
городском округе - город Кирсанов (приложение).
    2.Руководителям 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  04.05.2018  года  разработать  план 
реализации мероприятий («дорожной карты») Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей на 2018-2020 годы в городском 
округе - город Кирсанов.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя начальника отдела образования М.А.Марченко.

Начальник отдела образования                                              С.М.Плуталов 



УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования

от 13.04.2018 г. № 78
 План мероприятий («дорожной карты») 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей
 на 2018-2020 годы в городском округе - город Кирсанов

1.Основные направления

Создание условий для обеспечения в муниципалитете эффективной системы 
взаимодействия в  сфере дополнительного образования  детей по реализации 
современных,  вариативных  и  востребованных  дополнительных 
общеобразовательных  программ  для  детей  различных  направленностей, 
обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного 
образования,  установленных  региональным   приоритетным  проектом 
«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области».
Выявление,  формирование  и  распространение  лучших  муниципальных 
практик  реализации  современных,  вариативных  и  востребованных 
дополнительных  общеобразовательных  программ  для  детей  различных 
направленностей.
Организационно-техническое  и  методическое  сопровождение  внедрения 
модели  персонифицированного  финансирования  дополнительного 
образования детей в муниципалитете.
Организационное  и  методическое  сопровождение  работы  по  организации 
независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей  в 
муниципалитете.
Создание  организационных  и  методических  условий,  направленных  на 
формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образования 
детей муниципалитета. 
Формирование  и  распространение  моделей  сетевого  взаимодействия  при 
реализации образовательных программ.
Обеспечение  содержательного  наполнения  межведомственного 
муниципального  сегмента  общедоступного  программного  навигатора  в 
системе дополнительного образования детей.
Разработка  и  апробация  типовых  моделей,  в  том  числе:  сетевого 
взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее 
в  дополнительном  образовании  детей;  разноуровневых  программ 
дополнительного образования.
Вовлечения  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации; 
образовательных программ для организаций летнего отдыха.
Организационное,  методическое,  аналитическое  сопровождение  работы 
образовательных  организаций,  реализующих  дополнительные 
общеобразовательные программы в муниципалитете.

Создание  условий  для  выявления,  сопровождения  и  поддержки 



талантливых и одаренных детей в муниципалитете.
Функционирование  муниципального  сегмента  общедоступного 

федерального  навигатора  (информационный  портал,  с  региональным  и 
муниципальными сегментами).

Модернизация  деятельности  базового   МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества».

2.Ожидаемые результаты

Не  менее  82%  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  будут  охвачены 
качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том 
числе на базе Муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей.

Не менее 50% 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.

Не  менее  27%  детей  охвачено  программами  технической  и 
естественнонаучной  направленности  (от  количества  детей,  охваченных 
дополнительным образованием).

Не менее 30% реализуемых в рмуниципальной системе дополнительного 
образования  дополнительных  общеобразовательных  программ –  программы 
нового качества.

 



3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование показателя Единица 
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

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

Тыс.
человек

2546 2526 2391

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

Процентов 80 81 82

4.Мероприятия Муниципального опорного центра дополнительного образования детей
 на 2018-2020 годы в городском округе - город Кирсанов

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Утверждение плана работы МОЦ До 01.05.2018 Отдел образования

2. Размещение пресс и пост-релизов о деятельности МОЦ на 
сайте МБУ ДО «Центр детского творчества», в СМИ 

Ежемясячно МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

3. Проведение информационной кампании и разъяснительной 
работы в образовательных организациях, СМИ, на сайте и 
стендах,  информирующих семьи о реализации проекта  по 
персонифицированному финансированию дополнительного 
образования детей

Апрель-август 2018 МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

4. Организация  работы  по  наполнению  муниципального Апрель 2018



сегмента общедоступного навигатора по дополнительному 
образованию детей

5. Содействие  процедурам  независимой  оценки  качества 
образовательных  услуг  и  независимой  экспертизе 
реализации  дополнительных  общеобразовательных 
программ

Май 2018-декабрь 2020 МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

6 Подписание  соглашений  о  сотрудничестве  с 
интеллектуальными и бизнес-партнёрами

Апрель-сентябрь 2018 МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

7. Проведение  встреч  с  родителями,  педагогами 
общеобразовательных  организаций  и  обучающимися  по 
вопросу получения и использования сертификата

Май-сентябрь 2018 МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

8. Внедрение  типовых  моделей,  в  том  числе:  сетевого 
взаимодействия  на  базе  образовательных  организаций; 
разноуровневых программ дополнительного образования;
вовлечения  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации;  образовательных  программ  для  организации 
летнего отдыха 

В  течение  всего 
периода

МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

9. Формирование  банка  лучших  дополнительных 
общеобразовательных программ и инновационных практик:
-сетевого взаимодействия;
-образовательных  программ  для  организации  летнего 
отдыха;
-работа  с  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной 
ситуации

Май-декабрь 2018 МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

10. Содействие  участию  в  конкурсных  и иных мероприятиях 
для  обучающихся  и  педагогов  системы  дополнительного 
образования детей согласно плану РМЦ

В  течение  всего 
периода

МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

11. Мониторинг использования сертификата До 31.10.2018 МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

12. Мониторинг  посещаемости  детей,  использовавших 
сертификат на дополнительное образование

Декабрь 2018 МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»



13. Подготовка  и  направление  информации  о  деятельности 
МОЦ и мероприятиях в рамках реализации Приоритетного 
проекта для размещения на Едином национальном портале 
дополнительного образования детей

Ежемесячно до 1 числа 
отчётного месяца

МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

14. Подготовка  и  направление  в  РМЦ   аналитической  и 
нормативной документации: 
-нормативные правовые акты по обеспечению создания  и 
функционированию МОЦ;
-методические  документы,  разработанные  МОЦ  и 
обеспечивающие его деятельность;
-статьи,  подготовленные  в  рамках  деятельности  МОЦ, 
опубликованные в СМИ;
-отчеты  о  проведении  мероприятий,  организованных  в 
рамках деятельности МОЦ;
-отчеты о реализации дополнительных  образовательных 
программ в сетевой форме

Ежемесячно до 1 числа 
отчётного месяца

МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

15. Предоставление  информации  в  отдел  образования  о 
процессе ведения персонифицированного финансирования

20.08.2018
28.09.2018 
19.11.2018
21.12.2018

МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»

16. Подготовка  отчёта  о  реализации  приоритетного   проекта 
«Доступное  дополнительное  образование  для  детей  в 
Тамбовской области»

Июнь,  декабрь  2018, 
2019, 2020

МБУ  ДО  «Центр  детского 
творчества»



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

измерения
2018 год 2019 год 2020 год Результаты

1 2 3 4 5 6 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 80 81 82 не менее 82 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 43 45 50,0 увеличится доля учащихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня


