
 

План график создания новых мест дополнительного образования детей в рамках проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование»   

 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Дата Результат Ответственный за 

  начала окончания  исполнение 

1 

Создание рабочей группы и назначение 

ответственного за создание новых мест 

дополнительного образования детей на базе МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы» г. Отрадное 

20.12.2019 24.12.2019 Приказ по учреждению Руководитель 

учреждения 

2 

Разработка, согласование  и утверждение плана-

графика создания новых мест дополнительного 

образования детей на базе МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное 

20.12.2019 27.12.2019 Приказ по учреждению Руководитель 

учреждения, зам. 

директора по УВР 

3 

Увеличение государственного, муниципального 

задания МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. 

Отрадное, участвующего в проекте на реализацию 

образовательных программ на создание новых местах 

дополнительного образования детей 20.12.2019 20.01.2020 

Распорядительный акт 

Комитета Комитет 

4 

Разработка, согласование  и утверждение медиа-плана 

информационного сопровождения создания новых 

мест дополнительного образования детей на базе МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное 25.12.2019 15.01.2020 

Приказ по учреждению Руководитель 

учреждения, зам. 

директора по УВР 

5 

Формирование перечня средств обучения и 

воспитания для создания новых мест дополнительного 

образования детей  на базе МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное 12.12.2019 15.01.2020 

Перечень оборудования 

для создания нового места 

дополнительного 

образования детей 

Руководитель 

учреждения, зам. 

директора по УВР 

6 

Согласование и утверждение перечня средств 

обучения и воспитания для создания новых мест 

дополнительного образования детей на базе МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы» г. Отрадное рабочей 

группой 15.01.2020 20.01.2020 

Распорядительный акт 

учреждения 

Рабочая группа, 

Комитет 



7 

Заключение соглашения о перечислении субсидий на 

создание новых мест дополнительного образования в 

рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» для МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 15.01.2020 15.02.2020 Соглашение 

Руководитель 

учреждения 

8 

     

Разработка (адаптация) и утверждение 

дополнительных общеразвивающих программ 01.02.2020 30.05.2020 

Приказы об утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Руководитель 

учреждения, Комитет 

9 

  

Объявление закупок товаров, работ, услуг для 

создания новых мест дополнительного образования 

для детей       25.01.2020 01.03.2020 

Извещение о проведении 

закупок 

Руководитель 

учреждения, Комитет 

11 

Закупка, доставка и наладка оборудования и 

средства обучения в МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 25.03.2020 25.05.2020 

Товарные накладные,   

акты приёмки работ 

Руководитель 

учреждения 

12 

Закупка, доставка и наладка оборудования и 

средства обучения в Кировском муниципальном 

районе 25.04.2020 25.08.2020 

Товарные накладные,   

акты приёмки работ Комитет 

13 

Повышение квалификации (профмастерства) 

педагогических работников на создаваемые новые 

места на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

г. Отрадное 

в течение 
срока 
реализации 
мероприяти 
й 25.08.2020 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Руководитель 

учреждения, 

зам.директора по УВР 

14 

Содействие участию обучающихся в 

муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсных мероприятиях по направлениям 

обучения 01.09.2020 31.12.2020 

Приказы о направлении 
на конкурсные 
мероприятия 

Руководитель 

учреждения, 

зам.директора по УВР 

15 

Проведение мониторинга оснащенности средствами 

обучения и приведение площадок в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к организации 

дополнительного образования детей 

15.02.2020 
15.05.2020        
15.08.2020 
  

                      
01.03.2020  
01.06.2020                       
30.08.2020 
 

По форме, определяемой 
ведомственным 
проектном офисом 
нацпроекта 
«Образование» 

Руководитель 

учреждения,  Комитет 

16 Завершение набора детей, обучающихся по 
01.05.2020 
  

01.09.2020                            
 

Локальные акты 
организаций 

Руководитель 

учреждения, 

зам.директора по УВР 



образовательным программам на новых местах  на 

базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. 

Отрадное 

 

 
 


