
Комитет образования администрации г. 
Котовска Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
                                                   

07.09.2020                                   г. Котовск                                          № 252 
 
 
Об утверждении «дорожных карт» по достижению отдельных результатов 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории города 
Котовска  
 
 

 
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 07.05.2020 № 1036 «Об утверждении «дорожных карт» по 
достижению отдельных результатов регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить «дорожную карту» реализации мероприятий по 
достижению результата «Во всех субъектах Российской Федерации внедрена 
целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей» регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории 
города  Котовска (приложение 1); 

2. Утвердить «дорожную карту» реализации мероприятий по 
достижению результата «Не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории города 
Котовска (приложение 2); 

3.Руководителям образовательных учреждений обеспечить реализацию 
мероприятий в соответствии с утвержденными «дорожными картами».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Председатель 
комитета образования                                                               Е.В.Шмырева 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета образования  
администрации города 

                                                                                                                                      от 07.09.2020 №  252      
          

ДОРОЖНАЯ КАРТА  
реализации мероприятий по достижению  результата «Во всех субъектах Российской Федерации  
внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории города Котовска 
 

Внедрение основных положений целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
позволит: 

создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного 
образования детей в целях достижения показателей; 

обеспечить  доступность дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детям  
различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих 
в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). 

 
№ Мероприятия Сроки проведения Результат Ответственные 

1. Порядок обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ 
1.1. Проведение анализа реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 
программ и их перечня на соответствие 
запросам потребителей и требованиям к 
структуре и качеству содержания 

01.07.2020 
01.07.2021 
01.07.2022 
01.07.2023 
01.07.2024 

Управленческие 
решения 

Образовательные организации  
Комитет образования 
администрации города 
 

1.2. Обновление перечня и актуализация 
дополнительных общеобразовательных 
программ, их размещение в Программном 
навигаторе дополнительного образования 

01.08.2020 
01.08.2021 
01.08.2022 
01.08.2023 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

Образовательные организации 
Муниципальный (опорный ) 
центр (МБУ ДО «Дом детского 
творчества») 



№ Мероприятия Сроки проведения Результат Ответственные 
детей Тамбовской области 
 
 

01.08.2024 

1.3. Информационно-консультационное 
сопровождение детей, родителей, 
педагогов по вопросам самостоятельного 
построения обучающимися 
индивидуального учебного плана 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Информационные, 
методические 
материалы 

Образовательные организации 
Муниципальный (опорный) 
центр (МБУ ДО «Дом детского 
творчества») 

1.4. Разработка и внедрение в образовательный 
процесс дополнительных 
общеобразовательных программ, в т.ч. для 
детей с различными образовательными 
потребностями и индивидуальными 
возможностями: 
- разноуровневые; 
- сетевые; 
- модульные; 
- дистанционные; 
- адаптированные; 
- краткосрочные, в том числе реализуемые 
в каникулярный период и период летнего 
отдыха 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

Образовательные организации  
Комитет образования 
администрации города 
 

1.5. Осуществление информационно-
методического сопровождения разработки 
и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ нового 
поколения в рамках деятельности 
региональной межведомственной школы 
профессионального мастерства работников 
системы дополнительного образования, 
виртуальных консультационных пунктов, а 
также оказания консалтинговых услуг 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Методические 
материалы 

Комитет образования 
администрации города 
Муниципальный (опорный) 
центр (МБУ ДО «Дом детского 
творчества») 



№ Мероприятия Сроки проведения Результат Ответственные 
1.6. Реализация практики вовлечения в 

разработку дополнительных 
общеобразовательных программ 
обучающихся, представителей 
общественных объединений, 
работодателей и родительской 
общественности 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 

1.7. Направление  дополнительных 
общеобразовательных программ  для 
размещения  в Региональном 
межведомственном банке эффективных 
(лучших) практик в системе 
дополнительного образования детей 
Тамбовской области 

31.05.2020 
31. 05.2021 
31. 05.2022 
31. 05.2023 
31. 05.2024 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации  

1.8. Направление методических рекомендаций 
по вопросам предоставления возможностей 
зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным 
программам, результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

31.05.2022 Методические 
рекомендации 

Комитет образования 
администрации города 
 

1.9. Внедрение механизмов зачета 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным 
программам, результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

31.12.2024 Локальные акты Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 

2. Управление региональной системой дополнительного образования 
2.1. Актуализация нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность 
01.06.2020 Нормативные  

правовые акты 
Комитет образования 
администрации города 



№ Мероприятия Сроки проведения Результат Ответственные 
Муниципальных опорных центров с 
учетом положений  Целевой модели 
развития дополнительного образования на 
территории Тамбовской области 

 

2.2. Реализация дополнительных мер по 
развитию сети негосударственных 
организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, и информационно-
методическому сопровождению их 
деятельности 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Реестр 
негосударственных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

Комитет образования 
администрации города 
 

2.3. Получение лицензии на осуществление 
дополнительного образования детей 

01.09.2020 
01.09.2021 
01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

Лицензия Комитет образования 
администрации города 
Дошкольные образовательные 
организации  
Негосударственные организации 
 

2.4. Обеспечение информационного 
сопровождение внедрения и реализации 
Целевой модели развития дополнительного 
образования на территории Тамбовской 
области 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Информационные 
материалы 

Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 

3. Организационно-финансовая структура региональной системы дополнительного образования детей 

3.1. Реализация дополнительных мер по 
развитию системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей, актуализация 
нормативной правовой базы 

01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

Нормативные акты Комитет образования 
администрации города 
 

3.2. Организационно-методическое 
сопровождение развития системы 
персонифицированного финансирования 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

Информационные, 
методические 
материалы 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» - 
Региональный модельный центр 



№ Мероприятия Сроки проведения Результат Ответственные 
дополнительного образования детей 31.12.2023 

31.12.2024 
дополнительного образования 
детей 

3.3. Обеспечение функционирования 
механизма включения в региональный 
программный навигатор данных о 
дополнительных общеобразовательных 
программах, реализуемых организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
различной ведомственной 
принадлежности,  формы собственности и 
организационно-правовой формы в 
программном навигаторе 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

В течение года 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

Образовательные организации  
Комитет образования 
администрации города 
 

3.4. Организация работы по  получению детьми 
в возрасте от 5 до 18 лет сертификатов 
дополнительного образования на 
территории Тамбовской области 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

В течение года 

Реестр сертификатов  Комитет образования 
администрации города 
Муниципальный (опорный) 
центр (МБУ ДО «Дом детского 
творчества») 
Образовательные организации 

3.5. Организация работы по  зачислению 
обучающихся  в объединения 
дополнительного образования на 
общедоступной основе через систему 
«Программный навигатор дополнительного 
образования детей Тамбовской области» 

01.10.2020 
01.10.2021 
01.10.2022 
01.10.2023 
01.10.2024 

 

Мониторинговые 
статистические 
данные 

Образовательные организации 
Уполномоченная организация на 
ведение реестра сертификатов 
(МБУ ДО «ДДТ») 
Комитет образования 
администрации города 
 

3.6. Обеспечение оплаты образовательных 
услуг, оказываемых по сертификатам 
персонифицированного финансирования в 
рамках внедрения системы 
персонифицированного финансирования 

01.01.2020 -31.12.2024 
(1 раз в год на 
муниципальном уровне) 
(1-2 раза в месяц на 
внутриучрежденческом 

Нормативные 
правовые акты 
муниципального 
уровня 
Локальные акты 

Администрация  г. Котовска 
Уполномоченная организация на 
ведение реестра сертификатов 
(МБУ ДО «ДДТ») 
 



№ Мероприятия Сроки проведения Результат Ответственные 
дополнительного образования детей уровне) 

 
уполномоченных 
организаций и 
образовательных 
организаций 

Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 
 

3.7. Информационное сопровождение 
реализации модели персонифицированного 
финансирования   

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

 

Информационные 
материалы 

Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 

 4. Кадровое обеспечение региональной системы дополнительного образования 
4.1. 
 

Направление на стажировки 
педагогических работников 
дополнительного образования в 
организациях реального сектора 
экономики и других профессиональных 
сфер, соответствующих направлениям 
дополнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых педагогическими 
работниками 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

 

Программы 
стажировок 

Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 

4.2. Организация участия в  конкурсах 
профессионального мастерства в сфере 
дополнительного образования: 
- Сердце отдаю детям 
- Воспитать человека 
- Формула успеха 
- Панорама методических кейсов 
дополнительных общеобразовательных 
программ 
- Конкурсы программно-методических 
материалов и др. 
 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

 

Приказы  Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 



№ Мероприятия Сроки проведения Результат Ответственные 
4.3. Внедрение практики наставничества во 

всех образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

 

Нормативные акты 
 

Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 
МКУ «Информационно-
методический центр» 

4.4. Внедрение модели эффективного 
контракта в организациях дополнительного 
образования 
 
 
 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

 

Нормативные акты 
 

Комитет образования 
администрации города 
Образовательные организации 

5. Использование инфраструктурных и материально-технических ресурсов  
в региональной системе дополнительного образования детей 

5.1. Проведение  инвентаризации 
существующих инфраструктурных и 
материально-технических ресурсов 
дополнительного образования детей  

31.12.2021 
31.12.2023 

  
 

База данных Комитет образования 
администрации города 
Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Отдел культуры и архивного 
дела 

5.2. Принятие мер по оптимизации 
использования существующих 
инфраструктурных и материально-
технических ресурсов дополнительного 
образования детей для создания 
дополнительных мест или улучшения 
условий реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

  
 

Нормативные акты Комитет образования 
администрации города 
Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Отдел культуры и архивного 
дела 

 
 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета образования  
администрации города 

                                                                                                                                      от  07.09.2020 № 252  
 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА  

реализации мероприятий по достижению  результата «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий»  регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории города Котовска 
 

Проведение мероприятий по вовлечению к концу 2024 года 70% детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в дополнительное образование предусматривает: 

разработку и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик; 

развитие инфраструктуры дополнительного образования для детей с ОВЗ; 
мотивирование родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям дополнительным 

образованием. 
 

№ Мероприятие Сроки 
исполнения 

Результат Ответственные 

1. Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и 
инвалидностью, в том числе с использованием 
дистанционных технологий  

01.08.2020 
01.08.2021 
01.08.2022 
01.08.2023 
01.08.2024 

Образовательные  
программы   

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

2. Размещение дополнительных общеобразовательных 
программ  для детей с ОВЗ и инвалидностью в 
Программном навигаторе 

01.09.2020 
01.09.2021 
01.09.2022 

Данные 
программного 
навигатора 

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 



01.09.2023 
01.09.2024 

3. Информирование участников образовательных 
отношений о ресурсах образовательной организации, 
города Котовска, в сфере дополнительного 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

01.09.2020 
01.09.2021 
01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

Информационные 
материалы 

Комитет образования администрации 
города 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

4. Организация взаимодействия с ПМПК по вопросам   
создания особых образовательных условий для детей 
с ОВЗ и инвалидностью, режиму и 
продолжительности занятий, подбору специального 
оборудования, методических средств, способов 
адаптации учебного материала, которые будут 
содержаться в заключениях ПМПК 

01.09.2020 
01.09.2021 
01.09.2022 
01.09.2023 
01.09.2024 

Договоры о 
сотрудничестве 

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

5. Направление на экспертизу адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ на 
соответствие запросам потребителей и требованиям 
к структуре и качеству содержания 

01.06.2020 
01.06.2021 
01.06.2022 
01.06.2023 
01.06.2024 

Образовательные  
программы   

Муниципальный (опорный) центр 
(МБУ ДО «Дом детского 
творчества») 
 

6. Актуализация адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе 
размещенных в Программном навигаторе 
 
 

01.08.2020 
01.08.2021 
01.08.2022 
01.08.2023 
01.08.2024 

Образовательные  
программы   

Комитет образования администрации 
города 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

7. Расширение спектра адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ по 
различным направленностям дополнительного 
образования, в том числе посредством 
адаптирования дополнительных общеобразо-
вательных программ для детей с ОВЗ и 
инвалидностью, размещение программ в 
Программном навигаторе 

01.08.2020 
01.08.2021 
01.08.2022 
01.08.2023 
01.08.2024 
  
 

Образовательные  
программы   

Комитет образования администрации 
города 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

8. Осуществление персонифицированного учета детей 01.08.2020 База данных Комитет образования администрации 



с ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. ведение «портфолио 
достижений» ребенка, фиксация индивидуальных 
успехов в сфере дополнительного образования, 
образовательной динамики  

01.08.2021 
01.08.2022 
01.08.2023 
01.08.2024 

города 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

9. Проведение мониторинга реализации 
адаптированных дополнительных образовательных 
программ для детей с ОВЗ и инвалидностью 

31.11.2020 
31.11.2021 
31.11.2022 
31.11.2023 
31.11.2024 

Аналитическая 
справка 

Комитет образования администрации 
города 
Муниципальный (опорный) центр 
(МБУ ДО «Дом детского 
творчества») 

9. Участие в реализации мероприятий государственной 
программы «Доступная среда», направленных на 
создание в организациях дополнительного 
образования условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Паспорт 
доступности 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 
(ОСИ) 

Комитет образования администрации 
города 
 

10. Актуализация  банка эффективных (лучших) практик 
в региональной системе дополнительного 
образования детей по работе с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью  

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Аналитическая 
справка 

Комитет образования администрации 
города 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 

11. Разработка и реализация медиа-плана  
информационного сопровождения создания 
специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Информация на 
сайтах 
образовательных 
организаций, 
социальных сетях,   
др. 

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы  

12. Участие в областном конкурсе адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

31.12.2021 
31.12.2023 
  

Приказ Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 
Комитет образования администрации 
города 

13. Организация и проведение выставок, концертов, 31.12.2020 Приказ Образовательные организации, 



состязаний игр, фестивалей, детских конференций 
для детей с ОВЗ и инвалидностью и их семей 

31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы 
Комитет образования администрации 
города 
 

 
 
 


