
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

             16.08.2016                          г.Тамбов                             №  2302 

 
О комплексе мер по обеспечению доступности дополнительного образования для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2016-2020 годы 

 

В соответствии с протоколом заседания Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере                    

от 18 ноября 2015 г. N 10 ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению доступности дополнительного 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на 

2016-2020 годы   (далее–Комплекс мер) (приложение). 

          2.  Назначить отдел   государственной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Сячина О.Н.) координатором работы по 

реализации Комплекса мер. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, областных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  раз в полугодие 

представлять информацию о результатах реализации Комплекса мер до 20 числа 

последнего месяца полугодия в отдел государственной поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на                        

начальника отдела дополнительного образования и воспитания                              Л.Н. 

Герасимову. 

 

Начальник  управления                                                                   Н.Е. Астафьева 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области 

от __16.08.2016__№__2302__ 

 

Комплекс мер 

по обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,   на 2016 – 2020 годы          

 
№ 

п/п 

Региональные мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1 3 4 5 
 1. Организационно-методическое сопровождение 

1.1. Рассмотрение вопросов по обеспечению доступности 

дополнительного образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,   на заседаниях 

Межведомственного совета по развитию дополнительного 

образования детей Тамбовской области 

2 раза в год 

2017 – 2020 гг. 

По отдельному плану 

Управление 

образования и науки 

области 

1.2. Организация и проведение семинаров – совещаний для 

руководителей областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  по 

вопросам обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   

1 раз в квартал 

2017 – 2020 гг. 

Управление 

образования и науки 

области, 

ТОИПКРО 

1.3. Организация и проведение семинаров, научно-практических 

конференций,   практикумов для социальных педагогов и 

психологов по вопросам развития детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, средствами 

дополнительного образования   

2 раза в год 

2016 – 2020 гг. 

Управление 

образования и науки 

области, 

ТОИПКРО, 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

органы местного 

самоуправления, 



осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

муниципальные 

методические службы 

1.4. Разработка методических рекомендаций по приоритетным 

направлениям развития системы дополнительного 

образования детей и внеурочной деятельности 

2 квартал 2017 г. ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

 

1.5. Мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей в Тамбовской области 

4 квартал 

2016 – 2020 гг. 

Управление 

образования и науки 

области 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 
 2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования 

2.1. Реализация программ дополнительного образования на базе 

организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь – июнь 

2016 – 2020 гг. 

Руководители  

областных 

государственных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

2.2. Создание «выездных классов» спортивной и 

художественной направленностей на базе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

организациями дополнительного образования сфер 

образования, культуры и спорта. 

Сентябрь 

2016-2020 гг. 

Управление 

образования и науки 

области, 

Управление культуры 

и архивного дела 

области (по 

согласованию) 

Управление по 

физической культуре и 

спорту области (по 

согласованию) 



2.3. Создание условий (ремонт и оборудование спортивных 

залов, открытие спортивных клубов и др.) для занятий 

физической культурой и спортом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках 

федерального проекта «Детский спорт» 

2016 – 2019 гг 

По отдельному плану 

Управление 

образования и науки 

области 

 

2.4. Привлечение волонтеров из ВУЗов, членов общественных 

организаций  к реализации образовательных программ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

2017 – 2020 гг. 

По отдельному плану 

Управление 

образования и науки 

области, ВУЗы, 

общественные 

организации 

2.5. Реализация регионального проекта «Обучение без 

ограничений: разным детям - равные возможности» 

(адаптивный спорт) 

  

 3. Выявление и поддержка одаренных детей 

3.1. Организация и проведение с участием детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, региональных 

творческих конкурсов, интеллектуальных, спортивных 

соревнований (областного фестиваля «Хоровод дружбы», 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

художественного творчества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Созвездие» и др.) 

2017 – 2020 гг. 

По отдельному плану 

Управление 

образования и науки 

области 

 ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-

юношеская 

спортивная школа» 

3.2. Обеспечение участие детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в международных, 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях, 

конкурсах ( всероссийском фестивале детского и 

юношеского творчества «Город дружбы – равные 

возможности» и др.) 

2017 – 2020 гг. 

По отдельному плану 

Управление 

образования и науки 

области 

 ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-

юношеская 

спортивная школа» 

3.3. Организация и проведение летних профильных смен на базе 

ЗОЛ «Вислый бор», ТОГБОУ ДО «Круглогодичный 

спортивно-оздоровительный лагерь «Тамбовский Артек» 

Июнь – август 

2017 – 2020 гг. 

 

Управление 

образования и науки 

области 

 


