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казатель 

второго 

уровня) 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельными общеобразовательными программами (кол-во чело-

век, на основе данных комплектования), в том числе: 

 

основной 6586 6586 6671 6671 6671 6671 

1.1 Охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами художественной и туристско-краеведческой 

направленности (%) 

Аналити-

ческий по-

казатель 

второго 

уровня 

58% 58% 58% 58% 58% 58% 

2. Количество учащихся, принявших участие  в конкурсных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях (%), в том числе в 

области искусства, спорта, научного и технического творче-

ства 

основной 

51% 51% 51% 51% 51% 51% 

3. Доля педагогических и руководящих работников учрежде-

ния, охваченных системой сопровождения развития и совер-

шенствования профессионального мастерства работников до-

полнительного образования  (%)  

основной 

60% 65% 70% 75% 80% 100% 

Предпола-

гаемые ре-

зультаты  

1. В учреждении функционирует муниципальный ресурсный центр по художественному и туристско-краеведческому направ-

лениям деятельности, который на основе лучших практик города Курска обеспечивает сбор, систематизацию и анализ современ-

ных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, в том числе ху-

дожественной и туристско-краеведческой, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и по-

требностям социально-экономического и технологического развития региона и страны. 

2. Функционирует региональный сегмент общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональ-

ным и муниципальными сегментами), позволяющего семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, соответ-

ствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями 

(в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), обеспечивающий возможность проектирования индивидуальных об-

разовательных траекторий ребенка. 

3. Действует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, нацеленная на повышение мотивации детей, 

раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию.  
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4. В рамках ГИС «Контингент» создан механизм учета вовлечения детей в активную социальную практику, в том числе обу-

чения по дополнительным общеобразовательным программам и мониторинга их достижений. 

5. Реализуется программа выявления и поддержки одаренных детей «Алый парус» 

Описание 

модели 

функцио-

нирования 

результа- 

тов плана 

В 2020 году не менее 85% детей города Курска в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

Создан муниципальный ресурсный центр дополнительного образования детей по художественной и туристско-краеведческой 

направленностям, обеспечивающий общую координацию развития муниципальной системы дополнительного образования детей по 

художественной и туристско-краеведческой направленностям, разработку, распространение и внедрение лучших практик в области 

методологии содержания образовательных программ. 

Оказывается консультационная, организационная и информационная поддержка участникам системы дополнительного обра-

зования, в первую очередь организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы для детей, по вопросам ор-

ганизации их деятельности и эффективного использования ресурсов. 

Муниципальный ресурсный центр взаимодействует с региональным модельным центром, а также образовательными органи-

зациями, реализует разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы. 

Мотивация детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации) на обучение по дополнительным общеобразовательным программам будет обеспечена за счет развития раз-

нообразия и вариативности этих программ, предусматривающих получение детьми навыков и умений разного уровня (стартовый, 

базовый и углубленный), внедрения новых образовательных технологий. 

С целью обеспечения информационной открытости системы дополнительного образования детей и формирования эффектив-

ной системы навигации семей с детьми с различными образовательными потребностями и возможностями по дополнительным про-

граммам сформирован навигатор (информационный портал), в котором размещены и постоянно обновляются сведения о дополни-

тельных общеобразовательных программах, реализуемых в МБУДО «Дворец детского творчества», а также результаты независи-

мой оценки качества деятельности учреждения семьями детей, осваивающих соответствующие образовательные программы, и ре-

зультаты мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и качеством дополнительных общеобразовательных программ.  

Созданные механизмы учета достижения детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в мно-

гоэтапных и разноуровневых конкурсных мероприятиях в ГИС «Контингент» обеспечивают обратную связь для образовательных 

организаций и семей, что позволяет оказать адресную поддержку и сопровождение детей, учесть достижения детей при выборе их 

образовательных и профессиональных траекторий. Мероприятия включают в себя выставки, олимпиады, конкурсы и соревнования 

(в т.ч. командные), направленные в том числе на формирование навыков проектной деятельности и командной работы, скоордини-

рованные с системой выявления детей, проявивших выдающиеся способности, их сопровождения и мониторинга дальнейшего раз-

вития, нацелены на решение задач раскрытия способностей каждого ребенка с различными образовательными возможностями и по-

требностями, обеспечивают формирование устойчивой мотивации детей, выявление способностей каждого ребенка. 

Эффективное функционирование муниципального ресурсного центра по художественному и туристско-краеведческому 

направлениям, выявление и поддержка одаренных детей обеспечит  в городе формирование среды для развития способностей де-

тей, насыщение образовательной системы обновленными образовательными программами, соответствующими современному науч-
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но-техническому запросу и погружающими детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искус-

ства, спорта, бизнеса, общества в целом.  

3. Этапы и контрольные точки плана   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Тип (завершение этапа/ 

контрольная точка ре-

зультата/ контрольная 

точка показателя) 

Срок 

1. 2. 3. 4. 

1.1. Утвержден муниципальный ресурсный центр по художественной и туристско-

краеведческой направленности 

Завершение этапа 10.10.2016 

1.2. Сформирован  совет муниципального ресурсного центра  Завершение этапа 24.10.2016 

1.3. Сформирована рабочая группа  по реализации  совет муниципального ресурсного 

центра проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Курской обла-

сти» 

Завершение этапа 30.01.2018 

1.4. Создана страничка на сайте учреждения, отражающая деятельность муниципально-

го ресурсного центра по художественной и туристско-краеведческой направленно-

сти 

Контрольная точка 09.01.2018 

1.5. Разработана система непрерывного повышения профессионального мастерства ра-

ботников дополнительного образования  в рамках муниципального ресурсного цен-

тра по художественной и туристско-краеведческой направленности 

Контрольная точка 09.01.2018 

1.6. Разработан план по реализации  проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей в Курской области» 

Контрольная точка 09.01.2018 

1.7. Охвачены дополнительным образованием дети в возрасте от 5 до 18 лет, из них 58% 

-программами художественной и туристско-краеведческой  направленности 

Контрольная точка 09.01.2018 

1.8. Осуществляется взаимодействие с  региональным модельным центром дополни-

тельного образования детей – областное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр развития детей и юношества» 

Контрольная точка 01.02.2018 

1.9. Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году, скорректирован 

календарный план-график проекта, утвержден рабочий план на 2019 год 

Контрольная точка 28.12.2018 

2.1. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образова-

ния, общеобразовательными школа, учреждения дошкольного образования и дру-

гими организациями, заинтересованными в развитии дополнительного образовании 

я по художественной и туристско-краеведческой направленности 

Контрольная точка (ежегод-

но, 1 раз в квар-

тал) 

2.2. Разработаны нормативно-правовые документы с целью определения единых подхо-

дов реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

Контрольная точка 09.01.2018 
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грамм: 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

ме; 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся всех форм объединений 

 

2.3. Создан банк данных  о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах художественной и туристско-краеведческой направленности 

Контрольная точка 06.02.2018 

2.4. Скорректирован план муниципального ресурсного центра  в соответствии с планом 

деятельности регионального модельного центра по реализации проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Курской области» на 2018-2020годы 

Контрольная точка 06.02.2018 

2.5. Организация  постоянно действующего обучающего семинара «Управление процес-

сом реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы» 

Контрольная точка 09.01.2018 

 

2.6. Организация работы дискуссионной площадки «Внеурочная деятельность и допол-

нительное образования: проблемы и пути решения» 

Контрольная точка 09.01.2018 

 

2.7. Издание совместно с МКУ «Научно-методический центр г. Курска» сборника мето-

дических материалов «Мастерская дополнительного образования» 

Контрольная точка ежегодно 

2.8. Организация конкурса мастер-классов в рамках педагогической мастерской муни-

ципального ресурсного центра по художественной и туристско-краеведческой 

направленности 

Контрольная точка ежемесячно 

2.9. Организация городской педагогической конференции «Оригами в Курске: опыт ис-

пользования и перспективы развития» 

Контрольная точка ежегодно, март 

2.10. Организация конкурса дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  

программ и методической продукции по художественной и туристско-

краеведческой направленности 

Контрольная точка ежегодно, ап-

рель 

2.11. Проводятся открытые занятия с целью апробации инновационных педагогических 

технологий 

Контрольная точка ежемесячно 

2.12. Проведен мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов муниципального ресурсного центра по художественной и туристско-

краеведческой направленности 

Контрольная точка 01.02.2018  

2.13. Разработаны и внедрены дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе художественной и туристско-краеведческой направленности: 

-разноуровневые (стартовый, базовый, углубленный); 

-для детей с ОВЗ; 

-реализуемые в каникулярный период и период летнего отдыха детей 

Контрольная точка 01.06.2018 

2.14. Внесена соответствующая информация в региональный общедоступный навигатор 

по дополнительным общеобразовательным программам (с возможностью записи)  

Контрольная точка 03.12.2018  
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