
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

  П Р И К А З  

 

     21.06.2013                   г. Тамбов    № 177 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение 
эффективности дополнительного образования детей Тамбовского района 
 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах 

реализации государственной политики в области образования и науки», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на повышение 

эффективности дополнительного образования детей Тамбовского района 

(«Дорожная карта») (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации Тамбовского 

района Т.Е. Яковлеву. 

 

 

Начальник управления                                                           Т.А. Бурашникова 



Приложение   

УТВЕРЖДЕН  

 приказом управления образования  

администрации Тамбовского района 

от_21.06.2013 №_177_ 

 

План мероприятий, 

направленных на повышение эффективности дополнительного 

образования детей Тамбовского района 

(«Дорожная карта») 

1. Основные направления 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

включает в себя: 

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 муниципальной модели 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; 

разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества 

дополнительного образования детей; 

совершенствование государственно-общественного управления 

дополнительным образованием детей, механизмов общественной экспертизы и 

контроля; 

совершенствование системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

2. Ожидаемые результаты 

76,9 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования, в том числе 20 процентов из них за счет 

бюджетных средств. 

Не менее 54% детей от 5 до 18 лет планируется видеть участниками 

олимпиад и конкурсов различного уровня. 



Предполагается, что не менее 95% родителей и детей должны быть 

удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг.



3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность детей и молодежи в 

возрасте от 5 - до18 лет 

Человек 11760 12583 12670 11663 12836 12035 12996 

2. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 – до 18 лет 

Процентов 57,3 73,1 75,9 76 76,3 78 79 

3. Численность педагогических работников 

организаций, реализующих программы  

дополнительного образования детей 

Человек 66 62 64 64 64 66 66 

 

 



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.  Разработка и реализация программ (проектов) развития 

дополнительного образования детей: 

 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 

разработка программы развития дополнительного образования 

детей Тамбовского района 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

2014 год 

мониторинг состояния системы дополнительного образования 

детей в Тамбовской области (ОУ) 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района 

2013-2018 

годы 

мониторинг организации работы с одаренными детьми в 

Тамбовской области 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района 

2013-2018 

годы 

Участие в проекте «Базовое учреждение дополнительного 

образования как центр межведомственного взаимодействия на 

муниципальном уровне» 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района 

2015 

развитие различных форм художественного образования 

(выездные классы) образовательными учреждениями культуры в 

общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях  

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

2013-2018 

годы 



1 2 3 4 5 

      

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) 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

2014-2016 

годы 

создание условий для реализации моделей дополнительного 

образования детей в инновационных образовательных 

учреждениях (школа - агоробизнес-образования) 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района 

2014 год 

заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными, 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями ВПО, 

УДОД спортивной направленности, учреждениями  образования 

культуры и искусства в  сфере работы с одаренными детьми 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

2014-2016 

годы   

3.  Распространение современных муниципальных моделей 

организации дополнительного образования детей 

  Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи от 5 – до 18 лет 

Распространение 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. (в т. ч. организация 

работы межведомственных  экспериментальных площадок) 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

2013-2018 

годы 

4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного 

сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: 

 2017-2018 

годы 

Число муниципальных 

образовательных организаций, 



1 2 3 4 5 

разработка, апробация и внедрение моделей использования 

ресурсов негосударственного сектора и механизмов 

государственно-частного партнерства в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

 использующих при реализации 

программ дополнительного 

образования детей ресурсы 

негосударственного сектора 

5.  Разработка и 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 муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей  

 разработка и внедрение критериев и показателей эффективности 

деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования детей, их руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с использованием для 

дифференциации заработной платы педагогических работников 

 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

2013-2014 

годы 

6.  Реализация Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов 

   

 информационная поддержка талантливых детей и молодежи Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

2013-2018 

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, научно-

практических конференций и обеспечение участия в 

региональных, международных, межрегиональных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах в рамках общего и 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района 

2013-2018 

годы 

7.  Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного 

образования детей: 

  Доля детей, охваченных 

образовательными программами 



1 2 3 4 5 

организация альтернативных форм повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования в соответствии с приоритетными 

направлениями модернизации российского образования 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

2013-2018 

годы  

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 

 

информационная поддержка педагогических работников 

образовательных учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования детей 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовского района 

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 73 75,9 76 76,3 76,5 76,9 не менее 76,9 процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет будут 

получать услуги 

дополнительного образования 

2. Удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по программам 

общего образования  

процентов 40 42 44 48 50 54 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 88 90 96 98 100 средняя заработная плата 

педагогов дополнительного 

образования детей составит 

100 процентов к среднемесячной 

заработной плате в Тамбовской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 


