
 

 

Администрация Мучкапского района 

Тамбовской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

             05.04.2011                        р.п. Мучкапский                 №334 

 

 

                                    

Об утверждении муниципального Межведомственного плана мероприятий 

по реализации региональной Концепции развития системы дополнительного 

образования детей  на территории Мучкапского района на 2011 - 2014 годы 

 

 

 Во исполнение протокола заседания Межведомственного совета по 

развитию дополнительного образования детей Тамбовской области от 

26.10.2010 № 1, в целях  совершенствования и укрепления 

межведомственного сотрудничества в вопросах выработки единой политики 

и нормативно-правового регулирования в сфере сохранения и развития 

системы дополнительного образования детей, руководствуясь приказом 

управления образования и науки Тамбовской области, управления культуры 

и архивного дела Тамбовской области и управления по физической культуре, 

спорту и туризму Тамбовской области от 08.02.2011 №232/32/23 «Об 

утверждении Межведомственного плана мероприятий по реализации 

Концепции развития системы дополнительного образования детей  

Тамбовской области на 2011 - 2014 годы», администрация Мучкапского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить муниципальный Межведомственный план мероприятий 

по реализации Концепции развития системы дополнительного образования 

детей Мучкапского района на 2011-2014 годы (далее - План) согласно 

приложению №1. 

 2.Назначить координаторами работы по выполнению Плана: 

 Румянцеву З.А., начальника отдела образования администрации 

района; 

  Попову Н.И., начальника Муниципального учреждения «Центр оценки 

качества образования»; 

Лукинову Т.В., начальника отдела культуры администрации района. 

3.Создать межведомственный совет по развитию дополнительного 

образования детей Мучкапского района. 



4.Утвердить состав Межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования детей Мучкапского района согласно 

приложению №2. 

5.Секретарю Межведомственного совета по развитию дополнительного 

образования детей в Мучкапском районе: 

- осуществлять сбор и обобщение информации о результатах 

реализации Плана до 12 числа последнего месяца квартала. 

- ежеквартально представлять информацию о результатах реализации 

муниципального Плана координаторам работы по выполнению Плана района 

(по принадлежности) до 15 числа последнего месяца квартала.  

 6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации района В.В. Андрианова. 

 

 

 

 

Глава   

района                                                                                                    А.А. Хоружий 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Лифанова 
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                                                                           Приложение  № 1 

                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                            постановлением администрации района    

                                            от                                            2011     № 

 

Муниципальный Межведомственный план мероприятий по реализации Концепции развития 

системы дополнительного образования детей на территории Мучкапского района на 2011-2014 

годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.   Развитие многовариантной сети дополнительного образования. 

 

1.1. Развитие организационных форм  дополнительного образования 

1.1.1 Сохранение и развитие сети учреждений 

дополнительного образования детей 

2011 - 2014 Отдел образования администрации 

района,  

отдел  культуры администрации 

района, 

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района 

1.1.2 Расширение направлений образовательных услуг, 

оказываемых учреждениями образования, исходя из 

интересов  и запросов обучающихся, внедрение в 

образовательный процесс новых технологий. 

2011-2014 Отдел образования администрации 

района,  

учреждения образования района,  

отдел  культуры администрации 

района 

 



1.1.3 Совершенствование правоотношений заказчиков и 

исполнителей образовательных услуг  (обучающихся 

и родителей с одной стороны и образовательных 

учреждений с другой) 

 

 

 

2011-2014 Отдел образования администрации 

района, 

учреждения образования района,  

отдел  культуры администрации 

района 

 

1.1.4 Открытие физкультурно-спортивных и туристских 

клубов в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования 

2011 - 2014 Отдел образования администрации 

района, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района 

1.1.5 Развитие семейных форм досуга (спортивно-массовые 

соревнования, туризм) 

2011 - 2014 Отдел образования администрации 

района, 

учреждения образования района,  

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района 

   1.1.6 Реализация в общеобразовательных школах района 

модели «Школа полного дня» 

2011 - 2014 Отдел образования администрации 

района, 

общеобразовательные учреждения 

района 

    1.1.7 Развитие различных форм художественного 

образования (выездные классы, студии, театры) 

образовательными учреждениями культуры в 

общеобразовательных школах, дошкольных и 

культурно - досуговых учреждениях района 

2011 - 2014 отдел образования администрации 

района, 

отдел культуры администрации 

района, 

общеобразовательные учреждения 

района 



1.1.8 Развитие сети спортивных секций, клубов  в 

общеобразовательных школах района и учреждениях 

дополнительного образования 

2011 - 2014 Отдел образования администрации 

района, 

общеобразовательные учреждения 

района,  

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района, 

 

 

 

 

 

 

1.2. Экспериментальная и проектная деятельность 

1.2.1. Организация работы муниципальных 

экспериментальных площадок: 

 «Организация дополнительного образования детей в 

условиях сельского социума» (на базе МОУ 

Шапкинской СОШ) 

2011 – 2013 

 

Отдел образования администрации 

района, 

учреждения образования района  

 

2.  Обеспечение дополнительного образования программами нового поколения, отвечающими запросам различных 

категорий детей и их родителей 

2.1 Организация  работы Центра по работе с одаренными 

детьми  «Звездное поколение» на базе МОУ ДОД ДДТ  

2011-2012 Отдел образования администрации 

района, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

МОУ ДОД ДДТ 



2.2 Организация обучения программы дополнительного 

образования  «Юные туристы» туристско-

краеведческой направленности на базе МОУ ДОД 

ДДТ    

2011-2012 Отдел образования администрации 

района, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

МОУ ДОД ДДТ,  

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района 

3.  Мониторинговые и социологические исследования 

3.1. Формирование единого банка программ 

дополнительного образования детей нового 

поколения 

2011-2012 Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

МОУ ДОД ДЮСШ, 

МОУ ДОД ДДТ, 

отдел культуры администрации 

района 

3.2. Мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей в Мучкапском районе 

2011 – 2014 

Ноябрь-декабрь 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

учреждения образования района 

 

3.3 Мониторинг состояния организации работы с 

одарёнными детьми на территории Мучкапского 

района 

2011 – 2014 

Февраль- март 

отдел образования администрации 

района, 

 МУ ЦОКО, 

учреждения образования района 

3.4 Мониторинг организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района. 

2011 – 2014 

Май-июль 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района 



3.5 Социологическое исследование  «Удовлетворенность 

качеством дополнительного образования детей» 

2011 – 2014 

Ноябрь-декабрь 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

учреждения образования района 

4.     Совершенствование ресурсного потенциала системы дополнительного образования детей. 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

4.1.1. 

Выделение субвенций на реализацию программ 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях района 

2011 – 2014 

 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района 

4.1.2. Совершенствование работы сайтов муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей 

2011 – 2014 

 

Отдел образования администрации 

района,  

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ, 

МОУ ДОД ДЮСШ, 

отдел культуры администрации 

района 

4.2.Мероприятия по стимулированию педагогических кадров 

4.2.1. Представление лучших педагогических работников 

образовательных учреждений района к присвоению 

Почетных званий и государственных наград за 

достигнутые успехи. 

2011-2014 Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

отдел культуры администрации 

района 

4.3.  Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов  



4.3.1. Создание условий для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов 

системы дополнительного образования детей через 

обучение на курсах ТОИПКРО (в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия)  

2011 – 2014 

 (в соответствии с 

соц.заказом) 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

отдел культуры администрации 

района 

4.3.2. Организация участия в областных  семинарах со 

специалистами культуры, руководителей 

образовательных учреждений по внедрению 

современных образовательных технологий, 

дистанционных образовательных программ 

2011-2012 Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

образовательные учреждения 

района,  

отдел культуры администрации 

района 

 

 

 

4.3.3. Представление опыта лучших муниципальных 

образовательных учреждений, педагогов в сетевом 

сообществе «Дополнительное образование детей в 

Тамбовской области» 

2011 – 2014 

Ежегодно 

Отдел образования администрации 

района,  

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ, 

МОУДОД ДЮСШ  

4.3.4 Организация участия в научно-практической 

конференции «Формирование воспитательной среды 

образовательного учреждения в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

2011 

Март 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

Отдел культуры администрации 

района 



4.3.5. Организация участия в межведомственном фестивале 

педагогов дополнительного образования системы 

образования, культуры, спорта «…И сердце, отданное 

детям, и творчество, и вдохновенный труд» 

2011 

Апрель 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ, 

МОУ ДОД ДЮСШ, 

отдел культуры администрации 

района 

4.3.6. Организация участия в 

районной научно-практической  конференции по 

проблемам детской одарённости 

2011 

Октябрь 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ,  

МОУ ДОД ДЮСШ, 

отдел культуры администрации 

района  

4.3.7. Организация участия в IX Региональной научно-

практической конференции «Современные 

направления совершенствования системы подготовки 

спортсменов» 

2011 

Ноябрь 

Отдел образования администрации 

района,  

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДЮСШ,  

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района  

4.3.8. Организация участия в сетевом  форуме «Организация 

внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС» 

По плану ТОИПКРО Отдел образования администрации 

района,  

МУ ЦОКО, 

образовательные учреждения 

района 



4.3.9. Организация участия в работе областного круглого 

стола «Декоративно-прикладное творчество и 

народные промыслы в системе дополнительного 

образования детей» 

2012 

Ноябрь 

Отдел образования администрации 

района,  

МУ ЦОКО, 

образовательные учреждения 

района, 

отдел культуры администрации 

района 

4.4. Методическое обеспечение 

4.4.1. Методические рекомендации «Моделирование 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС». 

2011  

Апрель 

Отдел образования администрации 

района,  

МУ ЦОКО  

4.4.2. Методические рекомендации «Педагогические 

условия организации дополнительного образования 

детей средствами ИКТ» 

2011 

Июнь - Июль 

Отдел образования администрации 

района,  

МУ ЦОКО  

4.4.3. Организация передвижных выставок творческих 

работ лучших воспитанников и педагогов системы 

дополнительного образования детей 

2011-2014 Отдел образования администрации 

района,  

МУ ЦОКО, 

отдел культуры администрации 

района 

4.5. Мероприятия для педагогов 

4.5.1. Выдвижение коллективов, объединений 

художественного творчества на присвоение звание 

«Образцовый детский коллектив» 

2011-2014 

 

Отдел культуры администрации 

района 

 

4.5.2. Организация участия в областном смотре – конкурсе 

учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно – спортивной направленности системы 

образования и науки Тамбовской области» по 

результатам деятельности за 2010-2011г.г. 

2011 

Декабрь 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДЮСШ, 

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района  



4.5.3. Организация участия в областном смотре–конкурсе 

тренеров-преподавателей  учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно – 

спортивной направленности системы образования и 

науки Тамбовской области» по результатам 

деятельности за 2010-2011г.г. 

2011 

Декабрь 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДЮСШ, 

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района 

4.5.4. Организация участия в областном туристском слете – 

семинаре педагогов учреждений  образования  района 

2011 

Май  

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ, 

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района 

культуре, спорту и туризму  

4.5.5. Организация участия в областном конкурсе «Лучший 

педагог дополнительного образования» 

2011 

Апрель-Июнь 

Отдел образования, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ,  

МОУ ДОД ДЮСШ 

4.5.6. Организация участия в областном конкурсе 

социально-значимых проектов учреждений  общего и 

дополнительного образования детей «Подарок 

родному краю» 

2011 

Сентябрь 

 

Отдел образования, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

МОУ ДОД ДДТ,  

МОУ ДОД ДЮСШ 

4.5.7. Организация участия в региональном этапе 

всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям» 

2011-2014 

Октябрь 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ, 

МОУ ДОД ДЮСШ 



4.5.8. Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского Конкурса учреждений 

дополнительного образования детей 

2011, 2013 

Февраль  

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ,  

МОУ ДОД ДЮСШ 

4.5.9 Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского Конкурса авторских программ 

дополнительного образования детей 

2011, 2013 

Декабрь  

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

образовательные учреждения 

района 

4.6. Мероприятия для обучающихся 

4.6.1 Организация участия в областном конкурсе детского 

творчества «Звездочки Тамбовщины» 

2011-2014 

Март 

 

Отдел  образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ,  

отдел культуры администрации 

района 

4.6.2 Организация участия в областном фестивале 

народных ремесел «Тамбовские узоры» 

2011-2014 

Октябрь 

 

Отдел образования администрации 

района, 

МОУ ДОД ДДТ, 

общеобразовательные учреждения 

района 

4.6.3 Организация отдыха детей, проживающих на 

территории района в областных летних профильных 

сменах. 

2011-2014 

Июнь-август  

 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района 

4.6.4 Обеспечение участия в молодежных Дельфийских 

играх России   

2011 – 2014 

Май - июнь 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района 



4.6.5 Реализация календаря районных массовых 

мероприятий с обучающимися 

2011-2014 

 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

МОУ ДОД ДДТ, 

отдел культуры администрации 

района 

4.6.6. Реализация календарного плана ссппооррттииввнноо--ммаассссооввыыхх  

ммееррооппрриияяттиийй  для обучающихся 

2011-2014 

 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДЮСШ, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района 

5. Управление устойчивым развитием системы дополнительного образования детей. 
 

5.1 Организация участия в работе  заседаний 

Межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования детей Тамбовской 

области 

2011 – 2014 

По отдельному 

плану 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

отдел культуры администрации 

района 

5.2 Разработка и реализация муниципальных 

межведомственных программ сотрудничества 

образовательных учреждений культуры и образования 

2011-2014 Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

отдел культуры администрации 

района 

5.3 Организация участия в работе заседаний областного 

родительского совета 

 

2011 – 2014 

Май 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО  



5.4 Организация участия в работе областных 

родительских собраниях 

 

2011, 2013 

Февраль 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО 

5.5 Организация участия в работе областного 

родительского клуба 

2011 – 2014 

 

Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО 

5.6 Разработка нормативных правовых документов по 

созданию  групп для детей-инвалидов в детско-

юношеской спортивной школе  

2011 год Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДЮСШ, 

отдел по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации района 

5.7 Заключение договоров о сотрудничестве с 

дошкольными, общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями ВПО, УДОД 

спортивной направленности,   учреждениями  

образования культуры и искусства в  сфере работы с 

одаренными детьми 

2011 — 2014  Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ, 

общеобразовательные учреждения 

района, 

отдел культуры администрации 

района 

5.8 Реализация концепции развития муниципальной  

системы работы с одаренными детьми в Мучкапском 

районе на 2010-2014 годы  

 

2011-2014 Отдел образования администрации 

района, 

МУ ЦОКО, 

МОУ ДОД ДДТ, 

общеобразовательные учреждения 

района 
 

 

 

 

 



 

 

 



                                                                           

Приложение  №2 

                                                                       

УТВЕРЖДЕН                                            

постановлением администрации                                                          

от                                      2011     № 

 

Состав Межведомственного совета  

по развитию дополнительного образования детей 

на территории Мучкапского района 

 

Андрианов Виктор Викторович -заместитель главы  администрации района 

Румянцева Зинаида Алексеевна -начальник  отдела образования 

администрации Мучкапского района, 

председатель Межведомственного совета 

Лукинова Татьяна Владимировна -начальник отдела культуры 

администрации района, заместитель 

председателя Межведомственного совета 

Члены совета  

Борисова Елизавета Ивановна -директор МОУ ДОД ДДТ 

Горбунов Андрей Николаевич -директор МОУ Кировской СОШ 

Лифанова Любовь Александровна -главный специалист МУ ЦОКО, секретарь 

Межведомственного совета 

Манаенков Александр Иванович  -директор МОУ Шапкинской СОШ 

Полтинина Людмила Васильевна  -директор МОУ Мучкапской СОШ 

Попова Надежда Ивановна -начальник МУ ЦОКО 

Румянцев Борис Сергеевич -директор МОУ ДОД ДЮСШ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


