
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  08.07.2020                                                                                    №   131                

О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по созданию новых
мест дополнительного образования детей

   на территории  Жирновского муниципального района

       В  целях  реализации постановления  Администрации Волгоградской
области от 26.09.2019 № 481-п «О концепции мероприятия регионального
проекта  «Успех  каждого  ребёнка»,  обеспечивающего  достижение  целей,
показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
национального  проекта  «Образование»,  по  созданию  новых  мест
дополнительного образования  детей  в  Волгоградской  области  в  2020-2021
годах (III очередь)»,  приказов комитета образования,  науки и молодёжной
политики  Волгоградской  области  от  28.10.2019  №  879  «Об  утверждении
перечня и плана-графика создания новых мест дополнительного образования
детей  в  Волгоградской  области  в  2020  году»,  от  28.10.2019  №  882  «Об
утверждении перечня образовательных организаций Волгоградской области
для создания новых мест дополнительного образования детей», от 27.03.2020
№ 243 «О создании новых мест дополнительного образования детей в 2020
году», распоряжения администрации Жирновского муниципального района
от07.07.2020  №  1009-Р  «О  назначении  лица,  ответственного  за  создание
новых  мест  дополнительного  образования  на  территории  Жирновского
муниципального района»
п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить   план-график («дорожную карту») создания  новых мест
дополнительного образования детей в Жирновском муниципальном районе
(Приложение 1).

2.  Утвердить  Медиаплан  информационного  сопровождения  создания
новых мест дополнительного образования детей (Приложение 2).

3.  Директору  МБУДО  «Жирновский  центр  детского  творчества»
Морову  С.А.  (руководителю  муниципального  опорного  центра
дополнительного образования детей Жирновского муниципального района),
руководителям  образовательных  организаций,  на  базе  которых  будут
созданы новые места дополнительного образования детей: МКОУ «СШ №1
г.Жирновска»  Матыкину  С.В.,  МКОУ  «СШ  с  углубленным  изучением
отдельных предметов г.Жирновска» Смирновой В.А., МКОУ «Красноярская



СШ №2» Пылиной В.А.,  МКОУ «Медведицкая  СШ» Майер Л.А.,  МКОУ
«Александровская СШ» Диль О.П.:

3.1. Организовать исполнение плана мероприятий («дорожной карты») и
Медиаплана по созданию новых мест дополнительного образования детей в
Жирновском муниципальном районе.

3.2. Назначить должностных лиц, ответственных за создание новых мест
дополнительного образования детей в образовательных организациях.

3.3.  Обеспечить  направление  информации  об  ответственном  лице  в
образовательной  организации  за  создание  новых  мест  дополнительного
образования детей и копии приказа о назначении должностных лиц в отдел
по  образованию  администрации  Жирновского  муниципального  района  на
электронный адрес ответственного за создание новых мест дополнительного
образования  детей  на  территории  Жирновского  муниципального  района,
директору  МКУ  «Центр  сопровождения  образовательных  организаций
Жирновского  муниципального  района  Волгоградской  области»  Фетисовой
Светланы Федоровны, согласно Приложению 3 до 13 июля 2020 года;

3.4.  Обеспечить  направление  информации  об  исполнении  Плана
мероприятий («дорожной карты»)  в отдел по образованию администрации
Жирновского  муниципального  района  на  электронный  адрес,   директору
МКУ  «Центр  сопровождения  образовательных  организаций  Жирновского
муниципального  района  Волгоградской  области»  Фетисовой  Светлане
Федоровне  до 21 августа  2020 года.

4. Назначить ответственным за исполнение данного приказа  директора
МКУ  «Центр  сопровождения  образовательных  организаций  Жирновского
муниципального  района  Волгоградской  области»  Фетисову  Светлану
Федоровну. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
      

                                                                                       



                                                                       Приложение 1 
к   приказу от 08.07.2020 № 131 

 
ПЛАН -ГРАФИК

(«дорожная карта») создания новых мест дополнительного образования детей 
в Жирновском  муниципальном районе Волгоградской области в 2020 году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Результат Срок
реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 5

1 Проведение  информационной  кампании  по
созданию  новых  мест  дополнительного
образования детей  

Приказ отдела по образованию по
отдельному

графику

Отдел  по  образованию
администрации  Жирновского
муниципального района

2 Согласованы  и  утверждены  перечень
муниципальных  образовательных  организаций
для  создания  новых  мест  дополнительного
образования детей  

Приказ отдела по образованию
об утверждении перечня 
образовательных организаций

28.12.19 Отдел  по  образованию
администрации  Жирновского
муниципального района       

3 Назначение ответственного лица за
создание новых мест дополнительного 
образования детей 

Распоряжение администрации 
Жирновского муниципального
района, приказ отдела по 
образованию об утверждении 
ответственных

07.07.20 Администрация  Жирновского
муниципального  района,  отдел
по образованию,  руководители
образовательных организаций

4 Организация повышения квалификации 
(профессионального мастерства) 
педагогических работников образовательных 
организаций на создаваемые новые места

свидетельство о повышении 
квалификации

по
отдельному

графику

Отдел  по  образованию,
руководители  образовательных
организаций                

5 Определение объема средств, предусмотренных 
на финансовое обеспечение деятельности по 
реализации образовательных программ 
дополнительного образования на созданных 
местах дополнительного образования детей по 
направлениям расходов

информационное письмо в 
адрес комитета образования, 
науки и молодежной политики
Волгоградской области об 
объемах средств

июнь
2020 г.

Отдел по образованию

6 Внесение изменений в  локальные нормативные 
акты образовательных организаций, в части 
создания новых мест

распорядительный акт об  
утверждении изменений, 
локальные акты

июнь-август
2020 г.

руководители  образовательных
организаций                



дополнительного образования детей 

7 Приведение помещений (кабинетов, площадок) 
образовательных организаций, 
предусмотренных для создания новых мест 
дополнительного образования детей, в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми 
к организации дополнительного образования 
детей (при необходимости) 

помещения (кабинеты, 
площадки) приведенные в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к 
организации дополнительного 
образования детей

июнь-август
2020 г.

Отдел  по  образованию,
руководители  образовательных
организаций                

8 Получение  лицензии  на  образовательную
деятельность  на  реализацию  образовательных
программ  на  созданных  местах
дополнительного  образования  (при
необходимости)

лицензия на образовательную 
деятельность

июнь-август
2020 г.

Отдел  по  образованию,
МБУДО  «Жирновский  ЦДТ»,
руководители  образовательных
организаций                

9 Разработка  и  утверждение  образовательных
программ  дополнительного  образования  для
реализации  на   созданных  местах
дополнительного образования

утвержденные 
образовательные программы 
дополнительного образования

июнь-август
2020 г.

Отдел  по  образованию,
МБУДО  «Жирновский  ЦДТ»,
руководители  образовательных
организаций                

10 Получение,  размещение,  установка  и  наладка
оборудования  для  создания  новых  мет
дополнительного образования, 
закупленного  ГАУ ДПО ВГАПО

акты приема-передачи июнь-август
2020 г.

Отдел  по  образованию,
руководители  образовательных
организаций,                
ГАУ ДПО ВГАПО

11 Проведение мониторинга приведения 
помещений (кабинетов, площадок) 
образовательных организаций, 
предусмотренных для создания новых мест 
дополнительного образования детей, в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми 
к организации дополнительного образования 
детей 

фото отчет в адрес комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области о 
приведении помещений 
(кабинетов, площадок)в 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к 
организации дополнительного 
образования детей 

20-25 июня
2020 г.,

20-25 
августа
2020 г.

Отдел  по  образованию,
руководители  образовательных
организаций                

12 Организация  набора  детей,  обучающихся  по
образовательным программам на новых местах
дополнительного образования детей

списки обучающихся, 
зачисленных по сертификатам 
дополнительного образования

август
2020 г.

Отдел  по  образованию,
МБУДО  «Жирновский  ЦДТ»,
руководители  образовательных
организаций                



13 Размещение  программ  дополнительного
образования,   для  реализации  на  созданных
местах  в  "Навигаторе  дополнительного
образования" и открытие групп к зачислению

программы  дополнительного
образования,  размещенные 
в "Навигаторе 
дополнительного образования"

август
2020 г.

орган местного 
самоуправления, МБУДО 
«Жирновский ЦДТ», 
руководители образовательных
организаций                

14 Реализация образовательных программ 
дополнительного образования на созданных 
местах дополнительного образования 

распорядительные акты о 
зачислении обучающихся, 
утверждении плана работы 
(расписания) кружка 
(объединения)  

с 01
сентября
2020 г.

орган местного 
самоуправления, МБУДО 
«Жирновский ЦДТ» 
руководители, 
образовательных организаций   



Приложение 2 
к   приказу от 08.07.2020 № 131

Медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей 

№
п/п

Наименование мероприятия СМИ Срок
исполнения

Ответственный Форма
сопровождения

1 Информация о начале реализации проекта, о 
планах и графике мероприятий, об объемах 
федерального и регионального 
финансирования в рамках нац.проекта 
«Образование» на текущий год, о грядущих 
изменениях в системе дополнительного 
образования 

сайты отдела по 
образованию, ОО, 
СМИ и интернет 
ресурсы, Социальные 
сети

      май Отдел по образованию, 
МБУ ДО«Жирновский 
ЦДТ», образовательные 
организации

Новости, 
интервью, 
статьи,  анонсы

2 Проведение совещаний с руководителями 
ОО,  заместителями руководителей ОО, 
педагогами доп. образования

Май, июнь Отдел по образованию, 
МБУ ДО«Жирновский 
ЦДТ», образовательные 
организации 

3 Создание вкладки в разделе национальные 
проекты «Успех каждого ребенка» на сайте 
отдела по образованию «Создание  новых 
мест дополнительного образования детей» 
(наполнение, актуализация)

Май Отдел по образованию, 
МБУ ДО«Жирновский 
ЦДТ», образовательные 
организации 

Новости, 
анонсы

4 Размещение информации ( поставка СМИ и интернет- июль- Отдел по образованию,  Новости, 



оборудования, ремонт помещений, наладка 
оборудования, информация о программах 
доп. образования) новых местах 
дополнительного образования детей на сайтах
образовательных организаций, где создаются 
новые места

ресурсы, сайты отдела
по образованию, 
образовательных 
организаций, МОЦ, 
Социальные сети 

сентябрь МБУДО «Жирновский 
ЦДТ», образовательные 
организации 

анонсы

5 Старт набора детей, запуск СМИ и интернет-
ресурсы, сайты отдела

по образованию,
образовательных

организаций, МОЦ,
Социальные сети 

август-
сентябрь

Отдел по образованию, 
МБУДО «Жирновский 
ЦДТ», образовательные 
организации 

Новости,
интервью,

Онлайн
реклама 



Приложение 3 
к   приказу от 08.07.2020 № 131

Информация об ответственном лице в образовательной организации за создание новых мест дополнительного
образования детей 

№ 
п/п

 Ф.И.О. Контактный телефон, 
эл. почта


