
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
24.11.2015                                                                                                  №311/1 

  
О плане мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р, на территории Тамбовской 
области 
  
 В целях реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г. 
№1726-р, Концепции развития системы дополнительного образования детей 
Тамбовской области на 2015-2020 годы ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р, на территории 
Тамбовской области (далее – План мероприятий) согласно приложению.  

2. Назначить МКУ Информационно-методический кабинет (Мочалкина 
С.В) координатором  работы по реализации Плана мероприятий.  

3. назначить ответственного за  работу по реализации Плана 
мероприятий Крюкову О.В методиста МКУ ИМК. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК Крюкову О.В. 

 
 
 
Начальник отдела образования                              О.В. Кораблина 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования администрации г. Уварово 
от______________№_________________ 

 
План мероприятий на 2015-2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в г.Уварово 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственны
е 

исполнители 
1 
  

2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей 
1.1. Внесение изменений в Распоряжение об утверждении плана мероприятий 

(Дорожной картой) 
 

2015-2020г. Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 

                 2. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 
2.1. Организация работы по приведению программного обеспечения системы 

дополнительного образования в соответствие с нормативно-правовыми 
документами последнего поколения 

2016 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 

2.2. Разработка и реализация Комплекса мер, направленных на создание 
условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-
технического творчества, в том числе в области робототехники в 
образовательных организациях Тамбовской области на период 2015-2020 г. 
г. 
 
 
 

2015  Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ ДО 
«ДООЦ 
Кристалл» 



2.3. Обеспечение проведения летней оздоровительной кампании Ежегодно Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

2.4. Внедрение в образовательные организации передовых практик реализации 
дополнительных общеобразовательных программ технической 
направленности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, в том 
числе «Робототехника», «Программирование», «Инженерная графика» и др. 

ежегодно Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ ДО 
«ДООЦ 
Кристалл» 

2.5. Проведение оценки доступности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) 
их родителей (законных представителей) качеством их предоставления 

ежегодно Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

2.6. Организация работы по  введению сертификата на получение бесплатной 
образовательной услуги в сфере дополнительного образования детей на 
территории Тамбовской области 

2017 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

2.7. Внедрение моделей независимой оценки качества дополнительного 
образования 

2017 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 

3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей 
3.1. Реализация «пилотных проектов» по созданию техносферы в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, включая условия для использования в 
системе дополнительного образования цифровых технологий, развития 
робототехники 

2016-2020 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ ДО 
«ДООЦ 



Кристалл» 
4. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 

4.1. Внедрение «эффективного контракта» в ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества», ТОГБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа», в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей 

2016 г. Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ ДО 
«ДООЦ 
Кристалл» 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

4.2. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного 
контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, на сайтах заинтересованных ведомств, проведение 
семинаров и другие мероприятия) 

2015-2018 г.г. Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

4.3. Разработка и реализация в образовательных организациях области проекта 
«Об организации волонтерского движения в системе образования 
Тамбовской области» 

2016-2020 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ лицей 
г. Уварово им. 
Данилова 

5. Расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного 
образования. 

Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования 
5.1. Развитие государственно-частного и социального партнерства в системе 

дополнительного образования детей, в том числе в сфере научно-
технического творчества и робототехники 

2016-2020 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ ДО 
«ДООЦ 
Кристалл» 



6. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей 
6.1. Принятие участия в региональных проектах: 

 
6.1.1.  «Развитие авиамоделизма в Тамбовской области» 2015-2020 Отдел 

образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ ДО 
«ДООЦ 
Кристалл» 

6.1.2 «Школа журналистики»; 
«Школа экскурсовода»; 
«Школа краеведа»;  
«Школа вожатского мастерства»; 
«Школа туриста». 
 

2015-2020 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово, 
образовательн
ые 
организации 

6.1.3.  «Моя малая Родина» по развитию детского внутреннего туризма. 2015-2020 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ ДО 
«ДООЦ 
Кристалл» 

6.1.4.  «Старшему поколению – активное долголетие» 2015-2016 г.г. Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

6.1.5.  «Постконкурсная поддержка и сопровождение одаренных детей» 2015-2020г. Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово, 



образовательн
ые 
организации 
 

6.1.6. Принятие участия в  областных межведомственных   марафонах: 
технического творчества «Старт»,  
«Тамбовский край – территория экологической культуры» (эколого-
биологической направленности),  
«Мой дом – Тамбовский край» (туристско-краеведческой направленности),  
«Тамбовский край – земля талантов» (художественная направленность).   

2016-2020 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово, 
образовательн
ые 
организации 
 

7. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей 
7.1. Ведение сайтов образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы 
Постоянно Отдел 

образования 
администраци
и г. Уварово 
МБОУ ДО 
«ДООЦ 
Кристалл» 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

7.7. Взаимодействие со СМИ в целях освещения мероприятий по реализации 
Концепции развития системы дополнительного образования детей в 
Тамбовской области 

Постоянно Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

                      8. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей 
8.1. Участие в Мониторинге состояния системы дополнительного образования 

детей в Тамбовской области  
ежегодно Отдел 

образования 
администраци
и г. Уварово 
 



8.2. Участие в Мониторинге организации работы с одаренными детьми в 
Тамбовской области 

ежегодно Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

8.3. Участие в Мониторинге профильных летних смен, организованных 
управлением образования и науки области 

ежегодно Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

8.4. Участие в Мониторинге  реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
4.09.2014г. №1726-р, 
на территории Тамбовской области 

2016-2020 Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

8.5. Участие  в заседаниях межведомственного Совета по развитию 
дополнительного образования детей Тамбовской области 

2 раза в год Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

8.6. Проведение заседаний областного Координационного совета по работе с 
одаренными детьми 

2 раза в год Отдел 
образования 
администраци
и г. Уварово 
 

 
 


