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                                            Уважаемая Оксана Александровна! 
 

 

 В соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 
21.12.2022 № 687-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года по 
обеспечению достижения целевых значений показателей реализации 

Концепции дополнительного образования детей до 2030 года на территории 
Тульской области (1 этап, 2022-2024 годы)» администрация города Тулы 

предоставляет информацию по исполнению плана мероприятий по 
реализации Концепции (приложение). 

 
 Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 
 
 

Руководитель аппарата 

администрации города Тулы 

  

Д.В. Громов 

 
 
Золотова Татьяна Валентиновна, 
начальник управления образования  

администрации города Тулы 

+7(4872)52-98-01,  

ZolotovaTV@cityadm.tula.ru 
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Исп. Золотова Т.В. – 
начальник управления образования  
администрации города Тулы 
 
 
Согласовано: 
 
Юдина Ю.И. – 
заместитель начальника управления 
образования администрации города Тулы 
 
Юрищева Л.В. – 
начальник отдела развития воспитания 
и организации оздоровления детей  
управления образования  
администрации города Тулы 
 
 
Кашурина Н.Н. – 
референт отдела развития воспитания 
и организации оздоровления детей  
управления образования  
администрации города Тулы 

 



Приложение 

к письму администрации 

города Тулы 

от_________№__________ 

Информация по исполнению плана мероприятий 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей  

до 2030 года и обеспечению достижения целевых значений показателей реализации Концепции дополнительного 

образования детей до 2030 года  

(I этап, 2022-2024 годы) 

 
 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый документ Достижение целевых 

показателей 

 

1 2 3 4 5 
1. Разработка Положения и методических 

рекомендаций по организации 
персонифицированного учета 
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием с использованием 
функционала АИС «Навигатор 
дополнительного образования Тульской 
области» в муниципальных 
образованиях Тульской области 

IV квартал 
2022 г. 

Управление 
образования 
администрации 
города Тулы 
Муниципальное 
казённое 
учреждение «Центр 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников города 
Тулы»   

Постановление администрации 
города Тулы от 24.05.2022 № 304  
«О создании муниципальной 
межведомственной рабочей 
группы по внедрению системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в 
муниципальном образовании 
город Тула» 
 
Приказ управления образования 
администрации города Тулы от 
25.03.2022 № 92-осн «О создании 
муниципального опорного центра 
по внедрению Целевой модели 
дополнительного образования 
детей», с изменениями от 
22.07.2022 № 237-осн. 
 
Приказ управления образования 
администрации города Тулы от 
29.03.2022 № 99-осн «Об 
утверждении программы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей» 

 
- 
 



 

2 

 
1 2 3 4 5 

 
Положение о муниципальном 
опорном центре - 
https://cnppm71.ru/wp-
content/uploads/2022/10/polozhenie_
mocz.pdf 
 
Методический портфель по 
организации 
персонифицированного учета 
обучающихся- 
https://cnppm71.ru/municzipalnyj-
opornyj-czentr/metodicheskij-portfel/ 
 

2 Разработка и утверждение целевых 
показателей реализации Концепции 
развития дополнительного образования 
детей до 2030 года в муниципальных 
образованиях Тульской области  

II полугодие 
2022 г. 

Управление 
образования 
администрации 
города Тулы 
 

Приказ управления образования 

администрации города Тулы от 

30.12.2022  № 414-осн «Об 

утверждении целевых показателей  

по реализации Концепции 

развития дополнительного 

образования детей до 2030 года  

(I этап, 2022-2024 годы)» 
 

- 

3 Достижение целевых показателей 
реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей до 
2030 года в муниципальных 
образованиях Тульской области  

II полугодие 
2022 г. 

Управление 
образования 
администрации 
города Тулы 
Образовательные 
организации, 
реализующие 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы, 
подведомственные 
управлению 
образования 
администрации 
города Тулы   

-   Ежедневный мониторинг 
наполнения муниципального 
сегмента в АИС «Навигатор»: 
- количество опубликованных 
дополнительных 
общеразвивающих программ, в т.ч. 
по направленностям 
дополнительного образования   
- охват детей дополнительным 
образованием 
- количество получаемых услуг по 
дополнительному образованию 
детей 
- количество заявок, поступивших 
от заявителей, на дополнительное 
образование детей 
  
 
Сохранение доли детей, 

https://cnppm71.ru/wp-content/uploads/2022/10/polozhenie_mocz.pdf
https://cnppm71.ru/wp-content/uploads/2022/10/polozhenie_mocz.pdf
https://cnppm71.ru/wp-content/uploads/2022/10/polozhenie_mocz.pdf
https://cnppm71.ru/municzipalnyj-opornyj-czentr/metodicheskij-portfel/
https://cnppm71.ru/municzipalnyj-opornyj-czentr/metodicheskij-portfel/


 

3 

 
1 2 3 4 5 

охваченных дополнительным 
образованием, не менее Целевого 
показателя 77% (в настоящее время 
– 86%)  в 2022 году.  
 
Сохранение доли детей, 
охваченных дополнительным 
образованием, не менее Целевого 
показателя 80% к 2024 году   
 
 

4 Организация участия в  Конкурсе 

дополнительных общеразвивающих 

программ, претендующих на участие  

в системе ПФДОД  

II полугодие 

2022 г. далее 

– ежегодно 

Управление 
образования 
администрации 
города Тулы 
Учреждения 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

управлению 

образования 

администрации 

города Тулы   

- В настоящее время 10.6% 

опубликованных в АИС 

«Навигатор» дополнительных 

общеразвивающих программ, 

участвующих в ПФДО, от общего 

количества опубликованных в 

АИС «Навигатор» дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Участие 100% учреждений 

дополнительного образования, 

подведомственных управлению 

образования администрации города 

Тулы, в Конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ, 

претендующих на участие  

в системе ПФДОД 

5 Изменение типа образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы (перевод из казенных 

организаций в бюджетные) для 

организации персонифицированного 

учета, перераспределение средств на 

предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в связи с 

II полугодие 

2022 г.- II-III 

квартал 2023 

г. 

Управление 
образования 
администрации 
города Тулы 
 

Постановление главы 

администрации муниципального 

образования 

8 учреждений дополнительного 

образования, подведомственных 

управлению образования 

администрации города Тулы, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, 

имеют статус бюджетных 

организаций.  



 

4 

 
1 2 3 4 5 

изменением типа муниципальной 

организации 

6 Создание условий для разработки и 

реализации на базе вновь создаваемых 

центров «Точка роста» дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности  

IV квартал 

2022 г. далее 

– ежегодно 

Управление 
образования 
администрации 
города Тулы 
 

Дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической направленности 

 С 01.09.2023 на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 57» 

создается «Точка Роста» 

естественнонаучного профиля по 

предметным областям учебного 

плана. 

7 Создание сети технологических 

кружков, школьных театров, 

медиацентров и музеев 

IV квартал 

2022 г. далее 

– ежегодно 

Управление 

образования 

администрации 

города Тулы 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

подведомственные 

управлению 

образования 

администрации 

города Тулы   

Предоставление в министерство 

образования Тульской области 

информации о ходе реализации  

плана  

и о количественных и 

качественных показателях, 

достигнутых в ходе реализации 

мероприятий плана 

В 78% образовательных организациях  

функционируют Школьные театры 

(на базе 64 образовательных 

организаций), 55 из которых 

зарегистрированы в Федеральном 

Реестре Школьных театров. 31 

Школьный театр осуществляет 

свою деятельность в форме 

внеурочного компонента в рамках 

ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 24 – в форме 

дополнительной  общеразвивающе

й программы. 

Доля образовательных 

орагнизаций, имеющих 

технологические кружки, 

школьные театры, медиацентры и 

музеи 

В городском пространстве 

функционирую 64 Школьных 

музея, 15 Комнат (залов) Боевой 

славы,  исторические экспозиции 

21 музея посвящены событиям 

Великой отечественной войны.  

  
 

  


