
Отдел образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

П Р И К А З 

 
 

16.04.2018         г. Котовск                   № 211 

 

 

Об апробации и поэтапном внедрении типовых моделей развития 

дополнительного образования на территории города Котовска  

 

 

В целях реализации регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование детей в Тамбовской области», 

исполнения приказа 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.Утвердить: 

1.1.перечень организаций, участвующих в апробации и поэтапном 

внедрении типовых моделей на территории города Котовска (Приложение 

1); 

1.2.«дорожную карту» типовой модели реализации программ для 

организации летнего отдыха и заочных школ в городе Котовске на 2018-

2020 гг. (Приложение 2); 

1.3.«дорожную карту» типовой модели реализации программ 

вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в городе Котовске на 2018-2020 гг. 

(Приложение 3). 

2.Назначить координатором работы по апробации и поэтапном 

внедрении типовых моделей развития дополнительного образования на 

территории города Котовска Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом детского творчества» - Муниципальный (опорный) центр. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Субботину Е.П., 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                      Е.В. Шмырева 

 

 

 

 



  

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом  отдела образования 

 администрации города  

от 16.04.2018 № 211 

 

Перечень образовательных организаций и учреждений города, 

участвующих в апробации и поэтапном внедрении типовых моделей 

  
№ 

п/п 

Типовые модели для апробации и 

поэтапного внедрения 

Название организации (учреждения) 

1 Типовая модель реализации программ 

для организации летнего отдыха и 

заочных школ 

МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ №2»; 

МБУ ДО ДЮСШ № 1; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

МБУ «Загородный оздоровительный 

лагерь «Костёр» 

МБУ ДО «ДШИ» (по согласованию)  

2 Типовая модель реализации программ 

вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ №2»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

ТОГБОУ СПО «КИТ» (по 

согласованию); 

МБУ ДО «ДШИ» (по согласованию); 

МКУ «Доверие» 
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Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования 

 администрации города Котовска  

от 16.04.2018 № 211 

 

«Дорожная карта»  

типовой модели реализации программ для организации летнего 

отдыха и заочных школ в городе Котовске на 2018-2020 гг. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственные  

1 Семинар–совещание «Организация 

летнего отдыха детей в 2018 г.» 

 

Школа вожатского мастерства 

Май 2018 г. Отдел образования 

администрации города 

Котовска 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»  

2 Разработка «дорожной карты» типовой 

модели (далее-Модель 1)  

реализации программ для организации 

летнего отдыха и заочных школ в городе 

Котовске на 2018-2020 гг. 

До 01 мая 2018 г. Отдел образования 

администрации города 

Котовска 

3 6.1. Создание на сайте образовательных 

организаций, внедряющих  Модель 1 на 

территории города, информационного 

ресурса для освещения апробации и 

внедрения.  

 

 

 

 

До 31 мая 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Информационно-

методический центр»; 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ №2»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

МБУ «Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Костёр» 

МБУ ДО «ДШИ» 

4 Проведение мониторинга качества 

реализации программ летнего отдыха, а 

также индикаторов и инструментария для 

оценивания мнения родителей, детей и 

партнеров программ относительно 

сопровождающих их информационных и 

маркетинговых кампаний  

До 20 июня 2018 г. Отдел образования 

администрации города 

Котовска 

 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  

 

5 Подготовка, организация и проведение 

кампании летнего отдыха 

 

В течение всего 

срока апробации и 

внедрения типовой 

модели 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 3  с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

МБУ «Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Костёр» 

http://koster.kotovsk.pro/
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МБУ ДО «ДШИ»     

6 Участие в областном конкурсе лучших 

программ 

Июнь – сентябрь 

ежегодно 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 3  с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

МБУ «Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Костёр» 

МБУ ДО «ДШИ»     

7 Городской семинар по итогам летней 

оздоровительной кампании 2018 года 

Октябрь 2018 г. Отдел образования 

администрации города 

Котовска 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

8 Организация и проведение презентации 

летних образовательных практик для 

детей и родителей  

(презентационные материалы) 

Апрель 2019 г. МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 3  с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

МБУ «Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Костёр» 

МБУ ДО «ДШИ»     

9 Проведение оценки качества реализации 

Модели 1, внесение предложений по 

корректировке (при необходимости) 

До 30 июня 2019 г. Отдел образования 

администрации города 

Котовска 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

10 Обобщение и трансляция опыта Модели 1 01 июня 2019 –  

31 мая 2020 г. 

МКУ «Информационно-

методический центр»; 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 3  с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

МБУ «Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Костёр»; 

МБУ ДО «ДШИ»     

11 Формирование муниципальной 

методической базы в помощь 

организаторам летнего отдыха и 

оздоровления детей «Копилка умного 

лета» 

Декабрь 2019 г. Отдел образования 

администрации города  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

12 Предоставление текущей и отчетной 

документации о реализации Модели 1 на 

территории муниципального образования  

 

Ежегодно по 

запросу РМЦ 

Отдел образования 

администрации города  

МБУ ДО «Дом детского 

http://koster.kotovsk.pro/
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по запросу РМЦ творчества» 

13 Сбор данных о практиках летнего 

образовательного отдыха и заочных школ 

в городе 

До 21 марта 2019 г. МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 3  с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

МБУ «Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Костёр»; 

МБУ ДО «ДШИ»     

14 Ревизия практик летнего отдыха 

(экспертное заключение) 

До 13 апреля 2019 г. Отдел образования 

администрации города  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»  

15 Формирование базы данных партнеров-

организаций 

До 20 апреля 2019 г. МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 3  с УИОП»;  

МБУ ДО «ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

МБУДО «СДЮСШОР»; 

МБУ «Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Костёр»; 

МБУ ДО «ДШИ»    
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА 

  приказом отдела образования 

администрации города Котовска 

от 16.04.2018 № 211 

 

«Дорожная карта»  

типовой модели реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в городе Котовске на 2018-2020 гг. 

 
№ Перечень мероприятий Сроки Показатели, 

результаты  

Ответственные 

исполнители 

1 Разработка дорожной карты  

по реализации модели 
реализации программ 

вовлечения  в систему 

дополнительного образования 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (далее – 

Модель 2) на территории 

города Котовска 

До 01.05.2018 г. Дорожная карта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»; 

МБУ ДО «ДШИ»    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Создание  в образовательной 

организации банка данных 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

(состоящих на всех видах 

профилактического учета). 

Анализ трудных жизненных 

ситуаций несовершеннолетних, 

выработка алгоритма действий 

по вовлечению в занятия 

дополнительным 

образованием, внеурочную 

деятельность 

До 01.05.2018 г. Банк 

данных 

3 Выявление объективных 

потребностей 

несовершеннолетних  

в занятиях организованным 

досугом (дополнительным 

образованием, внеурочной 

деятельностью) 

До 01.05.2018 г. Аналитические 

материалы 

4 Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение  

тьюторами - наставниками 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН. 

Ведение карты занятости  

во внеурочное время 

несовершеннолетних, 

2018-2020 гг. Индивидуальные 

планы реабилитации 

несовершеннолетних 

(ИПР) 

 

Карты занятости 

 

 



  

состоящих на учете в ПДН  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Обновление программ 

дополнительного образования 

в части включения 

реабилитационного 

компонента 

До 31.08.2018 г. Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

с реабилитационным 

компонентом 

6 Разработка модульных, 

сетевых дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных на 

формирование    позитивного 

социального опыта для 

нормативного поведения и 

жизнедеятельности 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

До 31.08.2018 г. Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»; 

МБУ ДО «ДШИ»    

 

7 Применение современных 

технологий в работе  

с несовершеннолетними, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации: 

«Игротерапия», 

«Позитивное развитие через 

социальное проектирование», 

«Интенсивная школа», 

«Событийный туризм и 

социальная анимация», 

«Сеть социальных контактов», 

«Реабилитация через 

досуговую деятельность», 

«Дискуссионный киноклуб», 

«Спартианские игры», 

«Наставничество» 

2018-2020 гг. Мониторинг 

8 Вовлечение 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  

в массовые мероприятия 

муниципального и 

регионального уровня: 

- организация серии встреч под 

общим названием «Жизнь 

замечательных людей»; 

-коллективное  социально-

полезное  дело «Чистый город» 

с участием подростков целевой 

группы; 

-фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Покровские гулянья» с 

участием подростков целевой 

2018-2020 гг. Данные мониторинга, 

дорожные карты 



  

группы;  

-военно - туристская игра 

«Четвёртая высота», 

посвященная Дню Победы с 

участием подростков целевой 

группы; 

-краеведческой квест  «Мой 

город» для подростков, 

оказавшихся в  трудной 

жизненной ситуации; 

-спортивный праздник «Спорт 

для всех»; 

-постояннодействующий 

музыкальный лекторий «В 

мире прекрасного»; 

 -лыжный пробег, 

посвященный Дню защитников 

Отечества; 

-городской туристский слет 

старшеклассников с участием 

подростков целевой группы; 

-городские соревнования по 

стрелковому спорту с участием 

подростков целевой группы; 

-городской шахматный турнир 

с участием подростков целевой 

группы. 

9 Предоставление материала для  

Школы правового просвещения 

для несовершеннолетних 

на региональном портале 

«Подросток и общество» 

2018-2020 гг. Портал «Подросток и 

общество», 

Школа правового 

просвещения 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»; 

МБУ ДО «ДШИ»    

МКУ «Доверие» 

10 Создание на сайтах 

образовательных организаций 

информационного ресурса, 

обеспечивающего   

освещение апробации 

 и внедрения Модели 2,  

а также навигацию в 

пространстве актуальных 

возможностей 

дополнительного образования 

организации 

До 01.05.2018 г. Информационный 

ресурс 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 
11 Разработка тренинговых 

программ для детей: 

Весь-период Тренинговые 

программы, 



  

«Современный ликбез» для 

детей и родителей 

-организация работы Школы 

для родителей; 

-проведение  городского Дня 

правовых знаний для 

подростков; 

-интернет – викторина для 

подростков и родителей «Закон 

и МЫ»; 

-юридический квест «Знатоки 

права» 

информационные 

материалы 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»; 

МБУ ДО «ДШИ»    

МКУ «Доверие» 

12 Участие   в региональном 

конкурса «Лучшая школьная 

служба примирения» 

29.01.- 

31.03.2018 г. 

Информационные 

материалы 

МБОУ «СОШ» 

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП» 

13 Участие в  региональном 

конкурсе муниципальных 

опорных площадок по работе  

с детьми группы риска 

05.02. -

27.04.2018 г. 

 

Информационные 

материалы 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

14 Участие в  конкурсе 

профессионального мастерства 

«Наставник» 

2018 г. Информационные 

материалы 

Отдел 

образования 

администрации 

города; 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»; 

МБУ ДО «ДШИ» 

 

15 Участие в  конкурсе 

компетентностных тренингов и 

модульных образовательных 

программ, ориентированных на 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

апрель 2019г. информационные 

материалы 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР» 

16 Участие в фестивале 

продуктивной деятельности 

несовершеннолетних 

«Марафон успеха» 

2018-2020 гг. Информационные 

материалы 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 



  

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР» 

17 Участие в областной выставке-

форуме для 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

«Сделаем вместе – ради 

детей!» 

2019 г. Информационные 

материалы 

 МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»   

18 Участие в областном семинаре 

«Современные подходы  

к работе по профилактике 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних»  

для педагогических работников 

и специалистов системы 

профилактики области 

 

Муниципальные мероприятия: 

-совещание рабочей группы по 

выполнению мероприятий 

Дорожной карты; 

-городской семинар 

«Взаимодействие субъектов 

воспитания 

в профилактике правонарушен

ий несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»; 

-городское родительское 

собрание для родителей 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

«Досуг «Семья – ведущий 

фактор развития личности 

ребенка» 

2018-2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 гг. 

 

 

 

Информационные 

материалы 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

19  Обобщение и трансляция 

опыта внедрения Модели 2 на 

муниципальном уровне через 

проведение методических 

мероприятий (семинары-

практикумы, круглые столы и 

т.д.)  для педагогических 

2018-2020 гг. Информационные 

материалы 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 



  

работников  

и специалистов системы 

профилактики  области 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»    

20 Мониторинг оценки качества 

реализации Модели 2 

До 30.06.2019 г. Данные мониторинга Отдел 

образования 

администрации 

города  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»    

21 Предоставление текущей 

и отчетной документации  

о реализации Модели 2 на 

территории города по запросу 

РМЦ 

2018-2020 гг. Отчет МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»; 

МБОУ «СОШ № 

3  с УИОП»;  

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 2»; 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

МБУДО 

«СДЮСШОР»   

 

 

 

 

 

 

 


