
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ 

 

13.01.2021 г.Мичуринск                    № 8 

 

О реализации модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Мичуринске 

 

На основании письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 15.12.2020 №1.06-10/5080 «О реализации модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципальных образованиях Тамбовской области», в целях  содействия 

реализации мероприятий по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в рамках Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

- план мероприятий «дорожной карты» по реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области» в г.Мичуринске на 2021 год (приложение 1);  

- план деятельности муниципального (опорного) центра по реализации 

регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области» на 2021 год (приложение 2); 

- медиаплан освещения деятельности МОЦ по реализации 

приоритетеного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

на 2021 год (приложение 3).  

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования администрации                                

г.Мичуринска О.С. Конькову. 

 

 

 

Начальник управления                    А.В. Климкин 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение 1 

к приказу управления 

народного образования  

от 13.01.2021  № 8 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

«дорожной карты» по реализации  регионального приоритетного проекта  

«Доступное дополнительное образование для детей в тамбовской области» в г. Мичуринске  

на 2021 г. 

 

Основные направления: 

 Система управления и взаимодействия в муниципальной  системе дополнительного 

образования 

 Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

 Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров 

системы дополнительного образования детей 

 Выявление и поддержка одаренных детей 

 Информационно-технологическое обеспечение образовательной и управленческой 

деятельности 

 Информационное обеспечение мероприятий по реализации приоритетного   проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» 

 

 

№ 

п/п 

Основные направления/ 

Перечень мероприятий 
Сроки 

 

Показатели 

(результаты) 

Ответственные 

1. Деятельность системы 

управления и взаимодействия в 

муниципальной  системе 

дополнительного образования 

   

1.1 Актуализация нормативно-правовой 

базы   

По мере 

необходимос

ти 

Нормативно-

правовая база 

Органы местного 

самоуправления 

Межведомственн

ая рабочая группа 

МОЦ 

1.3. Актуализация  информации   об 

инфраструктурынх, материально-

технических и кадровых ресурсах  

муниципальной системы 

дополнительного образования 

(инвентаризация) 

По мере 

необходимос

ти 

Аналитические 

материалы 

Организации, 

реализующие 

дополнительное 

образование,  

МОЦ 

1.4.  Организация круглых столов с В течение Информационны Органы местного 
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представителями общественности 

по вопросам внедрения  модели 

персонифицированного 

финансирования  

года 

 

е материалы самоуправления 

Межведомственн

ая рабочая группа 

МОЦ 

 Разработка «дорожной» карты на 

следующий год 

Декабрь   МОЦ 

2 Внедрение модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

   

2.1 Реализация модели 

персонифицированного 

финансирования в дополнительном 

образовании детей  

В течение 

года 

 

 

 Проведение  

информационно-

учебных 

мероприятий, 

консультаций 

 Мониторинг 

 Аналитически

е материалы  

 

Органы местного 

самоуправления, 

межведомственна

я рабочая группа, 

МОЦ 

2.2 Создание  пилотных  площадок по 

обновлению содержания и 

технологий дополнительного 

образования детей  

В течение 

года 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

Организации, 

реализующие 

дополнительное 

образование 

МОЦ 

2.3 Актуализация   муниципального  

сегмента межведомственного 

программного навигатора  

дополнительного образования 

По мере 

необходимос

ти 

- Мониторинг  

- Аналитические 

материалы 

Организации, 

реализующие 

дополнительное 

образование 

МОЦ 

2.4. Организация проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

образовательных организаций по 

дополнительным 

общеобразовательным программам  

В течение 

года 

Информационны

е материалы 

МОЦ 

2.5. Реализация  типовых моделей 

дополнительного образования 

 

В течение 

года 

Информационны

е материалы 

Органы местного 

самоуправления 

Образовательные 

организации 

МОЦ 

2.6.  Разработка и апробация 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

В течение 

года 

Дополнительные 

общеобразовател

ьные 

Органы местного 

самоуправления 

Межведомственн
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нового поколения 

 

общеразвивающи

е программы 

ая рабочая группа 

МОЦ 

2.7.  Участие в реализации  

региональных проектов, 

направленных на повышение 

качества и доступности 

дополнительного образования 

 

В течение 

года 

Мониторинг  

Информационны

е   материалы 

Органы местного 

самоуправления 

Межведомственн

ая рабочая группа 

МОЦ 

3 Реализация мер по непрерывному 

развитию педагогических и 

управленческих кадров системы 

дополнительного образования 

детей 

   

3.1 Проведение образовательных 

мероприятий, конкурсов, в том 

числе в дистанционном формате по 

повышению профессионального 

мастерства  работников 

дополнительного образования 

муниципальной территории в 

рамках системы непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства работников 

дополнительного образования 

муниципальной территории 

В течение 

года 

 

- Мониторинг 

- 

Информационны

е материалы 

МОЦ 

3.2 Обобщение и распространение 

лучших практик  

В течение 

года 

 

- 

Информационны

й ресурс 

-

Информационны

е материалы 

- Аналитические 

материалы 

МОЦ 

4 Выявление и поддержка 

одаренных детей 

   

4.1 Организация и проведение 

мероприятий для выявления, 

сопровождения  одаренных и 

талантливых детей 

В течение 

года 

 

- Мониторинг  

- 

Информационны

е материалы 

МОЦ 

5 Информационное обеспечение 

деятельности МОЦ 

   

5.1 Медиакампания  по 

информированию общественности о 

ходе реализации модели 

В течение 

года 

 

Информационны

й ресурс  

Органы местного 

самоуправления 

Межведомственн
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персонифицированного 

финансирования в системе 

дополнительного образования детей 

ая рабочая группа 

МОЦ 

5.2 Освещение мероприятий в рамках 

реализации Проекта  

В течение 

года 

 

Информационны

й ресурс  

МОЦ 
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Приложение 2 

к приказу управления 

народного образования  

от 13.01.2021  № 8 

  

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального (опорного) центра по реализации  регионального приоритетного проекта  

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» 

на 2021 г. 

№ 

п./п 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Деятельность системы управления и 

взаимодействия в муниципальной  системе 

дополнительного образования 

  

1.1 Привлечение интеллектуальных и бизнес-партнеров 

из реального сектора экономики для реализации 

задач МОЦ партнеров для реализации задач МОЦ. 

В течение года 

 

Голышкина 

Л.С. 

Дубровская 

А.С. 

1.2 Актуализация   регионального сегмента навигатора 

(сведения о поставщиках, дополнительных 

общеобразовательных программах, реализуемых 

муниципальными образовательными 

организациями, включенных в систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования) 

Согласно плану  Дубровская 

А.С. 

Бекетова  Л.А.  

1.3 Проведение совместно с РМЦ независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

образовательных организаций по дополнительным 

общеобразовательным программам  

Согласно плану Дубровская 

А.С. 

1.4 Актуализация  информации об инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсах 

образовательных организаций различных типов,  

расположенных на территории муниципалитета.  

Согласно плану Дубровская 

А.С. 

1.5 Реализация деятельности пилотных  площадок по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования детей технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, художественной  

направленностей на базе образовательных 

организаций 

В течение года 

 

Дубровская 

А.С. 

1.6 Апробация  типовой модели реализации программ 

для организации летнего отдыха и заочных школ 

В течение года Мантрова О.А. 

1.7 Апробация  типовой модели реализации программ 

вовлечения в систему дополнительного образования 

В течение года Горшкова А.Ю 

Смыкова М.В. 
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детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1.8 Разработка и апробация типовых моделей 

дополнительных общеобразовательных программ, в 

т.ч. технической, естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей:  

- разноуровневых (ознакомительный, базовый, 

продвинутый); 

- сетевых,  

- для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- для детей с повышенным уровнем способностей; 

- реализуемых в каникулярный период летнего 

отдыха; 

- обеспечивающих доступность дополнительного 

образования для детей из сельской местности 

В течение года Дубровская  

А.С. 

Образовательны

е организации 

1.9 Участие в реализации  пилотных региональных 

проектов, направленных на повышение качества и 

доступности дополнительного образования: 

- «Музей живой истории»; 

- «Развитие авиамоделизма в системе 

дополнительного образования Тамбовской 

области»; 

-  «Постконкурсная поддержка и сопровождение 

одаренных детей» 

В течение года Дубровская 

А.С. 

Образовательны

е организации 

1.10 Вовлечение организаций негосударственного 

сектора в оказание услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительногообразования детей 

В течение года Дубровская 

А.С. 

1.11 Увеличение охвата дополнительным образованием 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, в т.ч. на базе 

Детского технопарка «ИнАБиТ»  на базе ФГБОУ 

ВПО МичГАУ 

В течение года Дубровская 

А.С. 

1.12 Мониторинг   состояния  реализации проекта В течение года Дубровская 

А.С. 

1.13 Подготовка аналитической справки об итогах  

реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

Декабрь  Дубровская 

А.С. 

2 Внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

  

2.1 Апробация  модели и методическое сопровождение 

персонифицированного финансирования в 

В течение года 

 

Дубровская 

А.С. 
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дополнительном образовании детей  

2.2 Проведение образовательных мероприятий, 

консультаций для участников системы 

персонифицированного 

финансированиядополнительного образования 

В течение года 

 

Дубровская 

А.С. 

Бекетова Л.А. 

2.3 Проведение мониторинга реализации 

персонифицированного финансирования  

Ноябрь  Дубровская 

А.С. 

2.4 Подготовка аналитической справки об итогах 

реализации персонифицированного 

финансирования на территории муниципалитета 

Декабрь  Дубровская 

А.С. 

3 Реализация мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров 

системы дополнительного образования детей 

  

3.1 Повышение квалификации, стажировка 

специалистов, задействованных ворганизации 

работы МОЦ, на базе регионального  ресурсного 

центра 

В течение года 

 

Голышкина 

Л.С. 

3.2 Проведение образовательных мероприятий, 

конкурсов, в том числе в дистанционном формате 

по повышению профессионального мастерства  

работников дополнительного образования 

муниципальной территории в рамках системы 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства работников дополнительного 

образования муниципальной территории 

В течение года 

 

Дубровская 

А.С. 

3.3 Организация круглых столов для специалистов, 

задействованных в работе МОЦ, с представителями 

организаций реального сектора экономики, научных 

организаций, общественности по вопросам 

обновления содержания и технологий 

дополнительного образования 

В течение года 

 

Дубровская 

А.С. 

3.4 Транслирование  лучших педагогических практик в 

СМИ, Интернет-ресурсах 

В течение года 

 

Дубровская 

А.С. 

3.5 Организация мониторинга уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров 

Ноябрь  Дубровская 

А.С. 

3.6 Подготовка аналитической справки по результатам 

деятельности системы непрерывного повышения 

профессионального мастерства работников 

дополнительного образования муниципальной 

территории 

Декабрь  Дубровская 

А.С. 

4 Выявление и поддержка одаренных детей   

4.1 Проведение мониторинга уровня организации  

работы  по выявлению и поддержке одаренных 

Сентябрь  Бессонова И.Л. 
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детей на базе МОЦ 

4.2 Организация и проведение мероприятий для 

выявления одаренных и талантливых детей 

В течение года 

 

Бессонова И.Л. 

4.3 Подготовка аналитических материалов по 

выявлению и и продвижению талантливых детей и 

молодежи 

В течение года 

 

Бессонова И.Л. 

5. Информационно-технологическое обеспечение 

образовательной и управленческой деятельности 

  

5.1 Актуализация   раздела «Муниципальный 

(опорный)  центр дополнительного образования 

детей» на сайте МБОУ ДО «Центр детского  

творчества» 

В течение года Дубровская 

А.С. 

6 Информационное обеспечение деятельности 

МОЦ 

  

6.1 Информирование общественности о реализации 

модели персонифицированного финансирования в 

системе дополнительного образования детей 

В течение года 

 

Дубровская 

А.С. 

6.2 Освещение плана конкурсных мероприятий для 

обучающихся в системе дополнительного 

образования детей , мероприятий по проведению 

независимой оценки качества дополнительного 

образования детей 

В течение года 

 

МОЦ 

6.3 Информирование общественности о реализации 

программ для организации летнего отдыха и 

заочных школ, программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение года 

 

Дубровская 

А.С. 

6.4 Проведение семинаров, вебинаров, совещаний  со 

специалистами системы ДОД по вопросам 

реализации мероприятий регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области», 

повышению квалификации сотрудников МОЦ 

В течение года Дубровская 

А.С. 

6.5 Освещение деятельности МОЦ, Детского 

технопарка «ИнАБиТ» на базе ФГБОУ ВПО 

Мичуринский ГАУ,  базовых организаций 

дополнительного образования, региональных 

пилотных площадок 

В течение года Дубровская 

А.С. 

6.6 Размещение материалов на  Едином национальном 

портале дополнительного образования детей 

В течение года Дубровская 

А.С. 

Образовтаельны

е организации 

 Презентация результатов деятельности МОЦ В течение года 

 

Дубрвоская 

А.С. 
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Приложение 3 

к приказу управления 

народного образования  

от 13.01.2021  № 8 

 

МЕДИАПЛАН  

освещения деятельности Муниципального (опорного) центра  

по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

на 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Медиакампания «Использование сертификатов на 

оказание услуг дополнительного образования в 

рамках апробации модели персонифицированного 

финансирования».  

В течение года Дубровская А.С. 

Бекетова Л.А. 

2.  Информирование участников образовательных 

отношений о функциональных возможностях  

регионального программного навигатора, о 

внедрении модели персонифицированного 

финансирования в системе дополнительного 

образования детей 

В течение года Дубровская А.С. 

Бекетова Л.А. 

3.  Информирование общественности о реализации 

программ для организации летнего отдыха и 

заочных школ, программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение года 

 

 

Мантрова О.А. 

4.  Освещение плана конкурсных мероприятий для 

обучающихся в системе дополнительного 

образования детей  

В течение года 

 

Бессонова И.Л. 

 

5.  Проведение семинаров, вебинаров, совещаний  со 

специалистами системы ДОД по вопросам 

реализации мероприятий регионального 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области» 

В течение года Дубровская А.С. 

 

6.  Освещение мероприятий по проведению 

независимой оценки качества дополнительного 

образования детей 

В течение года Бекетова Л.А. 

 

7.  Информирование общественности о  

промежуточных результатах внедрения модели 

персонифицированного финансирования 

Декабрь  Дубровская А.С. 
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