
Администрация Тамбовской области

Управление образования и науки Тамбовской области





Цель Проекта
обеспечить к 2020 году охват не менее
80% детей в возрасте от 5 до 18 лет

качественными дополнительными
общеобразовательными программами, 

в том числе на базе регионального
модельного центра дополнительного

образования детей



Задачи Проекта
1. Обеспечить выравнивание доступности

предоставления дополнительного образования детей с
учетом региональных особенностей, соответствующего
запросам, уровню подготовки и способностям детей с
различными образовательными потребностями и
возможностями.

2. Обеспечить повышение качества дополнительного
образования детей на территории Тамбовской области, в
том числе через формирование нового содержания
дополнительного образования,  внедрение инновационных
педагогических практик,  проведение независимой оценки
качества.

3. Обеспечить модернизацию структурной организации
региональной системы дополнительного образования
детей в соответствии с современными требованиями.

4. Обеспечить развитие региональной системы
выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.

5. Обеспечить развитие кадрового потенциала
региональной системы дополнительного образования
детей. 



Сроки и этапы реализации Проекта
I этап: июль – декабрь 2017 года. Запуск.

На I этапе планируется создание механизмов реализации
Проекта (управления, финансирования, информационного
обеспечения).

II этап: январь 2018 года – октябрь 2021 года. 
Реализация.
На II этапе будет организовано выполнение календарного плана
- графика Проекта,  разработаны и реализованы пилотные
проекты по приоритетным направлениям развития
региональной системы дополнительного образования, 
обеспечено распространение результатов пилотных проектов
и лучших практик реализации Проекта в муниципальных
образованиях области.

III этап: ноябрь-декабрь 2021 года. Завершение.
На III этапе будут подведены итоги реализации Проекта,  
разработана программа сопровождения и дальнейшего
развития результатов Проекта на период до 2025 года.



Критерии и показатели (индикаторы) 
эффективности Проекта

Доступность дополнительного образования
для детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории Тамбовской
области

Качество реализации дополнительных
общеобразовательных программ в
образовательных организациях области

Модернизация структурной организации
региональной системы дополнительного
образования детей на территории области

Развитие региональной системы выявления и
поддержки одаренных детей

Кадровый потенциал региональной системы
дополнительного образования детей

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеобразовательными
программами, в том числе охваченных
дополнительными общеобразовательными
программами технической и
естественнонаучной направленности (%)

Доля реализуемых в региональной системе
дополнительного образования программ
нового качества (%)                              

Доля муниципальных образований области, 
охваченных модернизацией структурной
организации дополнительного образования

Количество учащихся образовательных
организаций области, принявших участие в
конкурсных мероприятиях и спортивных
мероприятиях (%)

Доля педагогических и руководящих работников
системы дополнительного образования
Тамбовской области, охваченных системой
сопровождения развития и совершенствования
профессионального мастерства работников
дополнительного образования (%)



Основные результаты Проекта
• в 2020 году не менее 80 % детей Тамбовской области в возрасте от 5 до 18 лет

обучаются по дополнительным общеобразовательным программам

• на территории Тамбовской области функционирует региональная система
дополнительного образования детей, которая на основе лучших практик

• обеспечивает реализацию современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей

• статус регионального Модельного центра дополнительного образования детей
присвоен ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

• функционирует региональный сегмент общедоступного федерального навигатора
(информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами)

• действует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей
• обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного

образования детей

• функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей



Результаты Проекта верхнего уровня
• Не менее 27% детей охвачено программами технической и

естественнонаучной направленности (от количества детей, 
охваченных дополнительным образованием)

• Не менее 75% детей, проживающих в сельской местности, 
охвачены дополнительным образованием

• Не менее 30% реализуемых в региональной системе
дополнительного образования дополнительных
общеобразовательных программ – программы нового
качества

• 100% муниципальных образований Тамбовской области
охвачены модернизацией структурной организации
дополнительного образования

• Не менее 53% учащихся Тамбовской области,                                                 
принявших участие в конкурсных мероприятиях
всероссийского уровня, стали победителями и призерами



Результаты Проекта нижнего уровня
• Открыт 1 детский технопарк «Кванториум-Тамбов»; создан

1 региональный модельный центр; создан 1 
региональный центр выявления и поддержки одаренных
детей

• Модернизирована деятельность 9 базовых организаций
дополнительного образования

• Реализованы региональные проекты «Развитие
авиамоделизма в системе дополнительного образования
Тамбовской области», «Постконкурсное сопровождение
одаренных детей Тамбовской области»

• Открыто не менее 5 областных заочных школ (с
ежемесячными очными сессиями) 

• Ежегодно проводится не менее 3 сезонных школ для
одаренных детей, не менее 16 профильных смен в летних
оздоровительных лагерях

• Не менее 50% образовательных организаций области
реализуют экспериментальные дополнительные
общеобразовательные программы, разработанные на
пилотных площадках



Целевые индикаторы Проекта

252015Количество разработанных и внедренных
разноуровневых (ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ дополнительного
образования (ед.)

653Количество внедренных моделей обеспечения
доступности дополнительного образования для

детей из сельской местности (ед.)

654Количество заочных школ и ежегодных сезонных
школ для мотивированных школьников (ед.)

8079,778,2 Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными

общеобразовательными программами (%)

внедрен в 2018 годуВнедрение навигатора по дополнительным
общеобразовательным программам

создан в 2018 годуСоздание регионального модельного центра
дополнительного образования детей

реализована в 2018 годуРеализация модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования

детей
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ЗначениеИндикатор


