
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города 

от 19.04.2018  № 471  

 

Муниципальный План 

мероприятий по реализации регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» 

 

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 города функционирует муниципальная 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. 
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Продолжение приложения 

 

3. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности реализации Муниципального плана 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели 

(индикаторы) 

Тип показателя Период, год 

    2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Доступность 

дополнительного 

образования для 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории 

города 

Доля детей от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразователь-

ными программами 

(%), в том числе 

охваченных 

дополнительными 

общеобразователь-

ными программами 

технической  и 

естественно-науч-

ной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

основной 

85,5 85,6 85,7 

22,5 23 24 

3.2. Качество 

реализации 

Доля 

реализуемых в 

аналитический  20 25 30 
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дополнительных 

общеобразовате

льных программ 

в 

образовательных 

учреждениях 

муниципальной 

системе 

дополнительного 

образования 

программ нового 

качества (%) 

3.3. Развитие 

муниципальной 

системы 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

Количество 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

принявших 

участие в 

конкурсных и 

спортивных 

мероприятиях 

аналитический 51 52 53 

3.4. Кадровый 

потенциал 

муниципальной 

системы 

дополнительного 

образования 

Доля 

педагогических и 

руководящих 

работников 

системы 

дополнительного 

образования, 

охваченных 

системой 

сопровождения 

развития и 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

аналитический 35 70 100 
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работников 

дополнительного 

образования (%) 

 

4. Методика расчета показателей эффективности реализации Муниципального плана 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Временные 

характерис-

тики 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые показатели, 

используемые в формуле 

Метод сбора 

информации, 

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 

дополнительного 

образования; 

К2 –численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

ФСН № 1-ДО 

ФСН № 1-ДОП 

4.2. Доля детей от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразователь-

ными 

программами 

технической  и 

естественно-

научной 

направленности 

% Раз в год К1/К2*100 К1 – численность детей в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами технической  

и естественно-научной 

направленности; 

К2 –численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

ФСН № 1-ДО 

ФСН № 1-ДОП 
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4.3. Доля реализуемых 

в муниципальной 

системе 

дополнительного 

образования 

программ нового 

качества 

% Раз в год К1/К2*100 К1 – количество 

реализуемых в 

муниципальной системе 

дополнительного 

образования программ 

нового качества; 

К1 – общее количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

образовательных 

учреждениях города 

Мониторинг 

4.4. Доля обучающихся 

образовательных 

учреждений, 

принявших 

участие в 

конкурсных  и 

спортивных 

мероприятиях 

% Раз в год К1/К2*100 К1 – численность 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, принявших 

участие в конкурсных  и 

спортивных мероприятиях; 

К2 – численность 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Мониторинг 

4.5. Доля 

педагогических и 

руководящих 

работников 

системы 

дополнительного 

образования, 

% Раз в год К1/К2*100 К1 – численность  

педагогических и 

руководящих работников 

системы дополнительного 

образования, охваченных 

системой сопровождения 

развития и 

ФСН № 1-ДО 
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охваченных 

системой 

сопровождения 

развития и 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

работников 

дополнительного 

образования 

совершенствования 

профессионального 

мастерства работников 

дополнительного 

образования; 

К2 - численность  

педагогических и 

руководящих работников 

системы дополнительного 

образования города 

 

5. Календарный план-график мероприятий по реализации Плана мероприятий 

 
№ п/п Наименование мероприятия  Ответственные исполнители Сроки реализации 

1. 2. 3. 4. 

5.1. Создание муниципального 

(опорного) центра 

дополнительного образования 

Отдел образования администрации 

города 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования (далее – МБУ ДО) 

«Дом детского творчества»  

апрель 2018 года 

5.2. Утверждение плана деятельности 

муниципального (опорного) 

центра дополнительного 

образования 

Отдел образования администрации 

города, 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

апрель 2018 года 

5.3. Регистрация образовательных 

учреждений на портале 

персонифицированного 

Отдел образования администрации 

города 

Образовательные учреждения 

апрель 2018 года 
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финансирования дополнительного 

образования детей 

 

5.4. Проведение инвентаризации 

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов 

муниципальных образовательных 

учреждений  

Отдел образования администрации 

города 

 

апрель 2018 года 

5.5. Проведение мониторинга 

состояния работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей в 

городе Котовске 

Отдел образования администрации 

города 

Муниципальное казенное 

учреждение «Информационно-

методический центр» 

июнь 2018 года 

июнь 2019 года 

июнь 2020 года 

5.6. Размещение дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ 

муниципальными образовательными 

учреждениями на портале 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Отдел образования администрации 

города 

Образовательные учреждения 

апрель 2018 года 

 

6. Перечень целевых индикаторов и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора/показателя Значение 

  2018 2019 2020 

1 2 4 5 6 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора/показателя Значение 

  2018 2019 2020 

6.1. Реализация модели 

персонифицированного 

финансирования 

реализована в 2018 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 

общеобразовательными программами 

(%),  

в том числе дополнительными 

общеобразовательными программами 

технической и естественно-научной 

направленностей  

85,5 85,6 85,7 

22,5 23 24 

6.5. Количество реализуемых программ 

сотрудничества между организациями 

различного типа (в том числе в форме 

сетевого взаимодействия)  

24 25 26 

 

 

 

Заместитель главы администрации города                                            В.В. Пичугина 


