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Приложение                                                                                                    
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Мучкапского  района   

  
                от       22.12.2015   №  657   

  
 

План мероприятий  
на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей,  
утвержденной распоряжением  администрации Тамбовской области от 22.07.2015 № 326-р  

на территории Мучкапского района 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

1 
  

2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей 
1.1. Внесение изменений в нормативные акты    в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 
программ  после внесения соответствующих 
изменений в нормативных актов РФ, Тамбовской 
области 

В течение 3 месяцев после 
внесения соответствующих 
изменений в нормативных 
актов РФ, Тамбовской области 

Отдел  образования 
МУ ЦОКО 

1.2. Разработка плана реализации Концепции развития 
системы дополнительного образования детей на 
территории  Мучкапского  района  на 2015-2020 г.г. 

Декабрь 2015г.  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 

1.3. Разработка плана реализации Концепции развития 
системы работы с одаренными детьми на территории  
Мучкапского  района на 2015-2020 г.г. 

Декабрь 2015г.  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом  детского  творчества» 

2. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей 
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2.1. Введение нормативно-подушевого финансирования 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в организациях дополнительного 
образования детей 

После внесения 
соответствующих изменений в 
законодательную базу РФ и 
разработки на федеральном 
уровне методических 
рекомендаций 

 Отдел  образования 

2.2. Организация работы по приведению программного 
обеспечения системы дополнительного образования в 
соответствие с нормативно-правовыми документами 
последнего поколения 

2016  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 

2.3. 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 
Мучкапского  района на период 2015-2020 г.г. 

Декабрь 2015   Отдел  образования 
МУ ЦОКО 

2.4. Организация сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования,   предприятий и 
бизнес-структур в сфере научно-технического 
творчества  в соответствии с методическими 
рекомендациями 

постоянно  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 

2.5 Обеспечение проведения летней оздоровительной 
кампании 

Ежегодно  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
Образовательные  организации 

2.6 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 
МУ ЦОКО 
Образовательные  организации 

2.7 Организация работы по внедрению сертификата на 
получение бесплатной образовательной услуги в 

2017   Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
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сфере дополнительного образования детей на 
территории Мучкапского района 

Образовательные организации 

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

ежегодно  Отдел  образования 
Образовательные  организации 

2.9  Внедрение эффективных практик использования 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ технической направленности, в том числе в 
области программирования, робототехники 

2017  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом  детского  творчества» 
 

2.10. Внедрение моделей независимой оценки качества 
дополнительного образования 

2017  Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
 

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 
МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом  детского  творчества» 
 

4. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 
4.1. Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса авторских дополнительных 
общеобразовательных программ, участие в 
региональном этапе 

1 раз в 2 года; 
2015, 2017, 2019 г.г. 

 Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
Образовательные организации  
 

4.2. Проведение муниципального этапа  регионального 
конкурса программ внеурочной деятельности, 
участие в региональном этапе 

1 раз в 3 года; 
2017, 2020 г.г. 

 Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
Образовательные организации 

4.3. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

1 раз в 2 года; 
2015, 2017, 2019 г.г. 

 Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
Образовательные организации 
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4.4. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Воспитать человека» 

1 раз в 2 года; 
2016, 2018, 2020 г.г. 

 Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
Образовательные организации 

4.5. Участие в реализации межведомственного проекта 
«Распространение инновационных практик в системе 
дополнительного образования детей Тамбовской 
области» 

 2015-2016 г.г.  Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
Образовательные организации 
 

4.6 Участие в реализации программ профессиональной 
переподготовки на базе ТОГОАУ ДПО ИПКРО: 
«Педагогика дополнительного образования», 
«Менеджмент в образовании», «Организация и 
содержание деятельности педагога-психолога» и др. 

2016-2016 г.г. Отдел образования  
МУ ЦОКО 

4.7. Участие  в  реализации межведомственного проекта 
«Дистанционная школа менеджеров дополнительного 
образования» 

2015-2018 г.г.  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
 
 

4.8 Внедрение «эффективного контракта» в МБОУ ДО 
«Дом детского творчества», МБОУ ДО ДЮСШ 
«Салют» 

2016 г. Отдел образования  
МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом детского творчества»  
МБОУ ДО ДЮСШ «Салют» 

4.10. 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 
 МУ ЦОКО 
 

4.11. Участие  в  реализации в образовательных 
организациях района регионального   проекта «Об 
организации волонтерского движения в системе 
образования Тамбовской области» 

2016-2020  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
Образовательные  организации 

4.12. Участие  в  областных массовых мероприятиях  для 
педагогов области: научно-практических 

2015-2020 г.г.  Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
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конференций, «круглых столов» и др. Образовательные организации 
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 
МУ ЦОКО 
Образовательные организации 
 

6. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей 
6.1. Участие в  реализации региональных и муниципальных проектов: 

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

МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом  детского  творчества» 
 

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

2015-2020 Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом  детского  творчества» 
 

6.1.3.  «Моя малая Родина» по развитию детского 
внутреннего туризма. 

2015-2020 Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом  детского  творчества» 
 

6.1.4.  «Старшему поколению – активное долголетие» 2015-2016 г.г. Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
Образовательные организации 

6.1.5.  «История Мучкапа в лицах и в художественно-
исторических образах»  (передвижной 
интерактивный музей) 

2015-2020г. Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
Образовательные организации 

6.1.6.  «Постконкурсная поддержка и сопровождение 
одаренных детей» 

2015-2020г. Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
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Образовательные организации 
    
6.1.7. Региональный клуб интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» для школьных команд Тамбовской области 
«Тамбовские знатоки» 

2015-2020г. Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
 

6.1.8.  «Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в учреждениях дополнительного 
образования детей» (материально-техническое 
обеспечение, программно-методическое, в том числе 
и дистанционных форм, психолого-педагогического 
сопровождение, подготовка кадров) 

2016-2018 Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом  детского  творчества» 
МБОУ ДО ДЮСШ «Салют» 

6.1.9. Участие в реализации мероприятий  областных 
межведомственных   марафонов: 
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 
МУ ЦОКО 
Образовательные организации 
 

6.1.10 Проведение муниципальных этапов  олимпиад, 
творческих конкурсов, интеллектуальных, 
спортивных соревнований, научно-практических 
конференций и обеспечение участия в 
международных, межрегиональных, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах в рамках общего и 
дополнительного образования 

2015-2018 г.г. Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
Образовательные организации 
 
 

7. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей 
7.1. Участие  в  реализации межведомственного проекта 

«Дополнительное образование детей в 
медиаресурсах»  («Виртуальный методический 
кабинет»,  «Виртуальные семинары, конференции, 
мастер-классы», «Виртуальные экскурсии») 

2016-2018 г.г. Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
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7.2. Ведение сайтов образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы 

Постоянно  Отдел  образования 
МУ ЦОКО 
Образовательные организации 

7.3 Взаимодействие со СМИ в целях освещения 
мероприятий   плана по реализации Концепции 
развития системы дополнительного образования 
детей в Тамбовской области на территории 
Мучкапского района 

Постоянно  Отдел  образования 
МУ ЦОКО  
Образовательные организации 

8. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей 
8.1. Проведение мониторинга состояния системы 

дополнительного образования детей в Мучкапском  
районе  

ежегодно Отдел  образования 
МУ ЦОКО 

8.2. Проведение мониторинга организации работы с 
одаренными детьми в  Мучкапском  районе 

ежегодно   Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 

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

2 раза в год  Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 

8.4. Участие в заседании Координационного Совета 
Тамбовской области по туризму 
 

По отдельному плану  Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
 

8.5. Участие  в   заседаниях областного 
Координационного совета по работе с одаренными 
детьми 

2 раза в год  Отдел  образования 
 МУ ЦОКО 
 

 


