
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

      27.09.2019                                                                                                 №193 

 

Об утверждении  Комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

 В соответствии с государственной программой Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области», утвержденной постановлением 

администрации области от 28.12.2012 №1677 (в редакции от 24.06.2019 №726), 

постановлением администрации области от 14.08.2019 №914 «О реализации 

мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в Тамбовской области в 2020-2021 годах в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», в целях достижения показателей и результатов 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» по увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием,  ПРИКАЗЫВАЮ: 
  1.Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей согласно 

приложению. 

        2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

консультанта отдела образования администрации района Алымову Татьяну 

Анатольевну. 

        3.Разместить настоящий приказ на сайте отдела образования администрации 

района. 

 

 

Начальник отдела 

образования администрации 

района                                                                                                     Груздева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 



 

                                                                                  

 

                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                         приказом отдела образования  

                                                    администрации района 

                                                                       от 27.09.2019 №193 

 

Комплекс мер (дорожная карта) 

по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат 

 

Срок 

1 2 3 4 5 

 1. Утверждение 

должностного       

лица, ответственного 

за создание новых 

мест 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

Приказ отдела 

образования 

администрации 

района 

27 

сентября 

2019 г. 

 2.  Подписание 

гарантийного письма 

о выполнении 

обязательств по 

созданию новых 

мест 

дополнительного 

образования. 

Подписание 3-х 

стороннего 

соглашения о 

сотрудничестве по 

созданию новых 

мест между 

управлением 

образования и науки 

области, 

администрацией 

Первомайского 

района, ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

детей и юношества» 

- РМЦ 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

Гарантийное 

письмо, 

соглашение 

До 1 

октября 

2019 г. 



1 2 3 4 5 

 3. Согласование и 

утверждение медиа-

плана  

информационного 

сопровождения  

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

Медиаплан на 

2020 год 

До 1 

октября 

2019 г., 

далее 

ежегодно 

4. Формирование 

перечня средств 

обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного 

образования детей и 

согласование его с 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития детей и 

юношества» - РМЦ  

Отдел 

образования 

администрации 

района, МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Перечень 

средств 

обучения и 

воспитания 

11 октября 

2019 г., 

далее 

ежегодно 

5. Разработка 

технического 

задания на 

приобретение 

оборудования и 

средств обучения и 

согласование его с 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития детей и 

юношества» - РМЦ  

Отдел 

образования 

администрации 

района, МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Техническое 

задание 

1 декабря 

2019 г. 

6. Разработка и 

направление в РМЦ 

для прохождения 

экспертизы 

дополнительных 

обучающих 

общеобразователь-

ных программ 

Отдел 

образования 

администрации 

района, МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Программы 1 декабря 

2019 г. 

7. Установка и налажи-

вание оборудования 

и средств обучения 

Отдел 

образования 

администрации 

района, МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Акты приѐмки 

работ, товарные 

накладные, 

сертификаты 

соответствия, 

лицензии и 

другое 

25 августа 

2020 г. 



1 2 3 4 5 

8. Загрузка программ 

дополнительного 

образования в 

Программный 

навигатор 

Отдел 

образования 

администрации 

района, МКУ 

«Информационно-

методический 

центр», МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 10 августа 

2020 г. 

9. Зачисление 

обучающихся на 

программы 

дополнительного 

образования 

МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 30 августа 

2020 г. 

10. Повышение ква-

лификации (проф-

мастерства) 

педагогических 

работников на 

создаваемые новые 

места 

МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

 

В течение 

срока 

реализации 

мероприят

ий 

 

11. Участие в 

проведении монито-

ринга оснащѐнности 

средствами обучения 

и приведения 

площадок в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Образовательные 

организации 

района 

По форме, 

определяемой 

ведомственным 

проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

30 августа 

2020 г., 

далее 

ежегодно 

12. Завершение набора 

детей, обучающихся 

по образовательным 

программам на 

новых местах 

Отдел 

образования 

администрации 

района, МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Локальные 

акты 

общеобразовате

льной 

организации 

1 сентября 

2020 г. 

 



 

 


