
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Отдел образования администрации

Бондарского района
                                   

 30.01.2018                                        ПРИКАЗ                                                        №9
                                                         с. Бондари
   
    Об  утверждении  муниципального  Плана  мероприятий  по  реализации
регионального  приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное
образование для детей в Тамбовской области»

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

1.Утвердить  муниципальный  План  мероприятий  по  реализации
регионального  приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное
образование  для  детей  в  Тамбовской  области»  (далее  –  План  мероприятий)
согласно приложению.

2.Назначить координатором работы по реализации Плана мероприятий на
Захарову О.А., консультанта отдела образования администрации района.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Начальник 
отдела образования                                                                      Г.В.Лудкова



Приложение 
к приказу отдела образования

админиистрациии Бондарского района
от 30.01.2018 №9

План
мероприятий по реализации регионального приоритетного проекта

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» в
образовательных учреждениях Бондарского района

1. Основные направления:
выравнивание доступности предоставления дополнительного образования

с учетом муниципальных особенностей,  соответствующего запросам, уровню
подготовки  и  способностям  детей  с  различными  образовательными
потребностями  и  возможностями,  в  том  числе  одаренных  детей,  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

повышение  качества  дополнительного  образования,  в  том  числе  через
формирование  нового  содержания  дополнительного  образования,  внедрение
инновационных  педагогических  практик,  проведение  независимой  оценки
качества;

развитие  муниципальной  системы  выявления  и  поддержки  талантливых
детей;

развитие кадрового потенциала муниципальной системы дополнительного
образования, вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих

программ образовательных учреждений разных типов;
формирование  эффективной  системы  взаимодействия  в  сфере

дополнительного образования, включающей в себя муниципальный (опорный)
центр  дополнительного  образования  и  учреждения,  участвующие  в
дополнительном образовании.

2. Ожидаемые результаты
на  территории  района функционирует  система  дополнительного

образования,  которая  обеспечивает  реализацию современных,  вариативных  и
востребованных общеобразовательных программ различных направленностей,
в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам
детей и их родителям;

формирование  эффективной  системы  взаимодействия  в  сфере
дополнительного образования, включающей в себя муниципальный (опорный)
центр и организации, участвующие в дополнительном образовании детей.



3. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности реализации плана

№ п/п Критерии Показатели
(индикаторы)

Тип
показателя

Период,год

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Доступность
дополнительног
о образования 
для детей в 
возрасте
от 5 до 18 лет,
проживающих 
на территории
района

Доля детей от 
5 до18 лет, 
охваченных
дополнительн
ыми
общеобразова
тельными 
программами
(%), в том 
числе
охваченных
дополнительн
ыми 
общеобразова
тельными 
программами
технической и
естественнона
учной 
направленнос
ти

основной 65 75,3 79,8

11 23,7 26,9

3.2. Качество
реализации 
дополнительных
общеобразовате
льных программ
в 
образовательны
х
учреждениях

Доля
реализуемых 
в 
муниципальн
ой
системе
дополнительн
ого
образования
программ 
нового
качества (%

аналитиче
ский

79 80 80,5

3.3. Развитие
муниципальной
системы
выявления и
поддержки
одаренных детей

Количество
обучающихся
образовательн
ых
учреждений,
принявших
участие в
конкурсных и
спортивных

аналитиче
ский

49,5 50,5 51,5



мероприятиях

3.4. Кадровый
потенциал
муниципальной
системы
дополнительног
о образования

Доля
педагогически
х и
руководящих
работников
системы
дополнительн
ого
образования,
охваченных
системой
сопровождени
я
развития и
совершенство
вания
профессионал
ьного
мастерства 
работников
дополнительн
ого
образования 
(%)

аналитиче
ский

38 72 100

4. Методика расчета показателей эффективности реализации плана

№ п/п Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Временн
ые 
характер
истики

Алгоритм 
формирова
ния 
(формулы)

Базовые 
показатели, 
используемые в 
формуле

Метод 
сбора
информаци
и,
индекс 
формы
отчета

1 2 3 4 5 6 7

4.1. Доля детей от 5 до
18 лет, 
охваченных
дополнительными
общеобразователь
ными
программами

% Раз в год К1/К2*100 К1 –
численность 
детей в
возрасте 5-18 
лет,
получающих 
услуги
дополнительног
о
образования;

ФСН № 1-
ДО
ФСН № 1-
ДОП



К2 –
численность 
детей в возрасте
от 5 до 18 лет

4.2. Доля детей от 5 до
18 лет, 
охваченных
дополнительными
общеобразователь
ными 
программами
технической и
естественнонаучн
ой 
направленности

% Раз в год К1/К2*100 К1 – 
численность 
детей в
возрасте 5-18 
лет,
охваченных
дополнительны
ми
общеобразовате
льными
программами 
технической
и 
естественнонау
чной
направленности
;
К2 –
численность 
детей в
возрасте от 5 до 
18 лет

ФСН № 1-
ДО
ФСН № 1-
ДОП

4.3. Доля реализуемых
в муниципальной
системе
дополнительного
образования
программ нового
качества

% Раз в год К1/К2*100 К1 – количество
реализуемых в
муниципальной 
системе
дополнительног
о
образования 
программ
нового качества;
К1 – общее 
количество
дополнительны
х
общеобразовате
льных
программ, 
реализуемых в
образовательны
х
учреждениях 
района

Мониторин
г

4.4. Доля % Раз в год К1/К2*100 К1 – Мониторин



обучающихся
образовательных
учреждений,
принявших
участие в
конкурсных и
спортивных
мероприятиях

численность
обучающихся
образовательны
х
учреждений, 
принявших
участие в 
конкурсных и
спортивных 
мероприятиях;
К2 – 
численность
обучающихся
образовательны
х учреждений

г

4.5. Доля
педагогических и
руководящих
работников
системы
дополнительного
образования,
охваченных
системой
сопровождения
развития и
совершенствовани
я
профессиональног
о
мастерства
работников
дополнительного
образования

% Раз в год К1/К2*100 К1 – 
численность
педагогических 
и
руководящих 
работников
системы 
дополнительног
о
образования, 
охваченных
системой 
сопровождения
развития и 
совершенствова
ния
профессиональн
ого
мастерства 
работников
дополнительног
о
образования;
К2 - 
численность
педагогических 
и
руководящих 
работников
системы 
дополнительног
о
образования 

ФСН № 1-
ДО



5. Календарный план-график мероприятий по реализации Плана мероприятий

№ 
п/п

Название мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок реализации

1 2 3 4

5.1. Создание муниципального
(опорного) центра
дополнительного образования

Отдел образования 
администрации 
района
МБОУ ДО 
Бондарский Дом 
детского творчества

Март 2018

5.2. Утверждение плана деятельности
муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования

Отдел образования 
администрации 
района
МБОУ ДО 
Бондарский Дом 
детского творчества

Март 2018

5.3. Утверждение медиаплана освещения 
деятельности муниципального 
(опорного) Центра дополнительного 
образования детей 

Отдел образования 
администрации 
района
МБОУ ДО 
Бондарский Дом 
детского творчества

Март 2018

5.4. Регистрация образовательных
учреждений на портале
персонифицированного 
финансирования дополнительного
образования детей

Отдел образования 
администрации 
района
образовательные 
учреждения

Март 2018

5,5. Разработать номативно-правовые акты 
по внедрению системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного
образования детей

Отдел образования 
администрации 
района

Апрель-май 2018

5.6. Провести первый и второй 
информационные этапы по внедрению 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного
образования детей 

Отдел образования 
администрации 
района
образовательные 
учреждения

Апрель-май 2018

5.7. Проведение инвентаризации
инфраструктурных, материально-
технических и кадровых ресурсов
муниципальных образовательных
учреждений

Отдел образования 
администрации 
района
образовательные 
учреждения

Апрель 2018

5.8. Сформирована база по итогам 
мониторинга инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых 
ресурсов на территории района

Отдел образования 
администрации 
района

Июнь 2018,
июнь 2020



5.9. Проведение мониторинга
состояния работы по выявлению и
поддержке одаренных детей в
районе

Отдел образования 
администрации 
района
образовательные 
учреждения

Ежегодно, май

5.10. Обучение обучающихся 
образовательных учреждений района в 
областных очно-заочных школах 
(школа проектно-исследовательских 
технологий в сфере краеведения. 
Школа журналистики)

образовательные 
учреждения

весь период

5.11. Размещение дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих и
предпрофессиональных программ
муниципальными образовательными
учреждениями на региональном 
общедоступном навигаторе.

Образовательные 
учреждения

Ежегодно до 15 
августа 2018 года

5.12. Разработать сетевую программу 
туристско-патриотической 
направленности «Знаю и люблю свой 
край» 

МБОУ ДО 
Бондарский Дом 
детского творчества 
(МОЦ)

До 01.09.2019

5.13. О реализации регионального 
приоритетного проекта «Доступное 
дополнительного образования детей в 
Тамбовской области» на территории 
Бондарского района

Межведомственный
Совет   по  развитию
дополнительного
образования

14.03.2018

5.14. О наполнении регионального 
общедоступного навигатора 
программами дополнительного 
образования их сертификации и 
введении персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

Совещание
руководителей
образовательные
учреждения

30.03.2018

5.15. Подведение промежуточных итогов 
реализации проекта «Доступное 
дополнительного образования детей в 
Тамбовской области» 

Межведомственный
Совет   по  развитию
дополнительного
образования

декабрь 
весь период

5.16. Участие в областных семинарах-
совещаниях, вебинарах, конференциях 
по вопросам реализации проекта 
«Доступное дополнительного 
образования детей в Тамбовской 
области» 

Образовательные 
учреждения
МБОУ ДО 
Бондарский Дом 
детского творчества 
(МОЦ)

весь период

5.17. Обучение  педагогов  дополнительного
образования  в  региональной  Школе
профмастерства

Образовательные 
учреждения
МБОУ ДО 
Бондарский Дом 

весь период



детского творчества 
(МОЦ)

5.18. Курсы  повышения  квалификации
руководящиих  и  педагогических
работников  учреждений
дополнительного образования

МБОУ ДО 
Бондарский Дом 
детского творчества 
(МОЦ)

Сентябрь-декабрь 
2018

5.19. Продолжить  работу  по  реализации
дополнительных  общеразвивающих
программ  с  реабилитационным
компонентом  для  детей  группы
социального риска 

МБОУ ДО 
Бондарский Дом 
детского творчества 
(МОЦ)

весь период

6. Перечень целевых индикаторов и ожидаемых результатов

№п/п Наименование 
индикатора/показателя

Значение

2018 2019 2020

1 2 3 4 5

6.1. Реализация модели
персонифицированного
финансирования

реализована в 2019 году

6.2. Создание 
муниципального 
(опорного)
центра 
дополнительного 
образования

создан в 2018 году

6.3. Регистрация 
образовательных
учреждений в 
региональном сегменте
навигатора 
дополнительного
образования

зарегистрированы в 2018 году

6.4. Увеличение числа 
детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательным
и программами
(%),
в том числе 
дополнительными
общеобразовательным
и программами
технической и 
естественно-научной

70,1 75,3 79,8

21,5 23,7 26,9



направленностей

6.5. Количество 
реализуемых программ
сотрудничества между 
организациями
различного типа (в том 
числе в форме
сетевого 
взаимодействия)

1 2 3

6.7. Количество 
разработанных и 
внедрённых 
разноуровневых 
(ознакомительный, 
базовый, продвинутый)
программ 
дополнительного 
образования, ед. 
накопительным 
образом

5 10 15

6.8. Повышение 
квалификации 
руководящиих и 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования (%)

38 72 100


