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О ключевых KPI инновационной образовательной инфраструктуры 
дополнительного образования детей Тамбовской области, созданной в рамках 
реализации национального проекта «Образование» на 2021 год 

 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»  (далее - Проект) в области   внедряется Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования, направленная на 
создание нормативно-правовых, организационных и методических условий для 

развития системы и достижения показателей Проекта.  

Это новая модель дополнительного образования, способствующая 

интеграции ресурсов общего, дополнительного и профессионального 
образования, бизнеса и научных организаций, успешной социализации 

обучающихся в современном обществе. 

На выполнение поставленных задач направлена деятельность созданных 

в рамках Проекта инновационных образовательных структур: Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей, детских технопарков 

«Кванториум», Центра развития современных компетенций, Научно-учебных 

лабораторий «Агрокуб», Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», Центра цифрового образования детей «IT-Куб», 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Технокрылья», 

школьные спортивные клубы, Центра детско-юношеского туризма, новых 

высокооснащенных мест дополнительного образования детей в 
образовательных организациях различных типов, Экостанции и др. 

В целях эффективного планирования деятельности инновационных 

структур на 2021 год, направленного на   разработку и внедрение инноваций в 
содержание, технологии, повышение квалификации педагогических 

работников, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ключевые KPI инновационной образовательной 

инфраструктуры дополнительного образования детей Тамбовской области 
(далее - KPI), созданной в рамках реализации национального проекта 

«Образование» на 2021 год согласно приложению № 1. 

 
 

 



2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (Долгий), Центру развития 
современных компетенций детей (ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет») (Чмир), ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 

(Самусенко), ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

(Трапезников), ТОГБОУ кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина» 

(Хворов): 

 организовать работу по планированию деятельности инновационных 
структур с учетом KPI; 

предусмотреть в планах работы органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, использование ресурсов 

инновационных образовательных структур для организации и проведения 
муниципальных мероприятий для обучающихся и педагогов; 

обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций с 

инновационными образовательными структурами области в учебном процессе, 
проектной и исследовательской деятельности, профориентационной работе;  

организовать ежеквартальный мониторинг (до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом) результатов деятельности инновационных 

образовательных структур по достижению KPI и направление информации в 
адрес Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

согласно приложению №2. 

3. Тамбовскому областному государственному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональный модельный центр (Долгий) обеспечить  сбор и 

анализ информации муниципальных образований и подведомственных структур 

о достижении   KPI, информационное сопровождение деятельности 
инновационных образовательных структур. 

4. Отделу дополнительного образования и воспитания (Трунов) 

обеспечить мониторинг достижения   KPI и информирование педагогической 
общественности области в рамках ведомственных ВКС.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 
 

 

Начальник управления                                                              Т.П. Котельникова 

 
 

 

 
 

 



Приложение №1 
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