
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
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П Р И К А З 
 

           01.06.2021                         

__________________________                        №340 
      поселок  Медвенка 

Об утверждении комплекса мероприятий  

по повышению охвата детей дополнительным  

образованием в Медвенском районе 

 

 

Для достижения целей, показателей и результатов отдельных мероприятий 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование» в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий (дорожную карту) по 

повышению охвата детей дополнительным образованием в Медвенском районе. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

01.06.2021  №340 

 

Комплексмероприятий (дорожная карта) по повышению охвата детей 

дополнительным образованием в Медвенскомрайоне 

№ 
Наименование мероприятия 

Сроки Уровень Описание планируемого 

результата 

1.  Получение общеобразовательными 

организациями лицензий на 

реализацию дополнительных 

общеобразовательных 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

29.05.2021 Муниципал

ьный 

Не менее 5 базовых 

общеобразовательных организаций 

имеют лицензии на реализации 

дополнительных 

общеобразовательных, 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

2.  Наполнение Навигатора данными 

об общеобразовательных 

организациях, имеющих лицензии 

на реализацию дополнительных 
общеобразовательных 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

29.05.2021 Муниципал

ьный 

Заполнены данные не менее чем о 

90% учреждений  
 

3.  Внедрение летних краткосрочных 

ДООП различных 

направленностей на базе 

общеобразовательных 

организаций, имеющих лицензии 

на реализацию дополнительных 

общеобразовательных 

дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Включение пришкольных детских 

лагерей на базе данных ОО в 

систему дополнительного 

образования района. 

01.06.2021 Муниципал

ьный 

Реализуются летние 

краткосрочные программы на безе 

общеобразовательных 

организаций, имеющих лицензию 

на соответствующий вид 

деятельности 

4.  

Наполнение Навигатораданными о 

краткосрочных программах 

дополнительногообразования 

01.06.2021 Муниципал

ьный 
Заполнены данные не менее чем 
о90 % краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

5.  
Введение дополнительной штатной 

единицы специалиста в 

учреждении, на базе которого 

функционирует МОЦ 

01.06.2021 Муниципал

ьный 

Внесение изменений в штатное 

расписание учреждения 



6.  

Наполнение Навигатораданными о 

детях и заявках на краткосрочные 

программы дополнительного 

образования на базах школ 

05.06.2021 Муниципал

ьный 
В Навигаторе зарегистрированы 

обучающиеся краткосрочных 

программ 

7.  
Оптимизация работы 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

12.06.2021 – 

31.08.2021 

Муниципал

ьный 
Перераспределение нагрузки 

педагогов дополнительного 

образования, разработка и 

внедрение новых ДООП 

8.  
Внедрение краткосрочных ДООП 

на базе муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

01.07.2021 – 

31.08.2021 

Муниципал

ьный 

Реализуются краткосрочные 

ДООП на базе муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

9.  Перераспределение нагрузки 

педагогов дополнительного 

образования муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования с целью 

максимального использования 

потенциала муниципальных 

учреждений для вместимости 

наибольшего количества 

обучающихся 

01.09.2021 Муниципал

ьный 

Разработаны и реализуютсяновые 

ДООП 

10.  Начало реализации годичных и 

долгосрочных ДООП на базах 

общеобразовательных 

организаций, имеющих лицензии 

на реализацию дополнительных 

общеобразовательных 

дополнительных 

общеразвивающих программ. В 

том числе программ, реализуемых 

в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка» 

01.09.2021 Муниципал

ьный 

Разработаны и реализуются новые 

ДООП 

11.  Расширение системы сетевого 

взаимодействия между 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования, 

общеобразовательными 

организациями и 

общеобразовательными 

организациями, имеющими 

лицензии на реализацию 

дополнительных 

общеобразовательных 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

01.09.2021 – 

31.05.2022 

Муниципал

ьный 

Разработаны и реализуются новые 

сетевые ДООП 

 


