
Приложение 1 

 

Создание мест дополнительного образования в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» Ленинградская область  

№ Планиру Планиру Направленно  Наименование организации, Объем средств, 

п/п емое емое сть мест  на базе которой создаются направленных на 

 количест количест   новые места приобретение 

 во во    оборудования 

 физическ дополнит    (включая 

 их ельных    средства 

 дополнит мест    федеральной 

 ельных (человек    субсидии, 

 мест о/мест)    софинансировани 

      е из областного и 

      местного 

      бюджетов) (руб.) 

   2020 год   

1. 15 90 естественнона МКОУ «Синявинская СОШ», 553 514,100 

   учная Кировский район  

2. 10 60 техническая МБУДО «Районный центр 629 001,200 

    дополнительного  

    образования», Кировский  

    район  

   3.        15 90 туристко- МБОУ «Шлиссельбургская 441 102,750 

   краеведческая СОШ №1», Кировский район  

   4.        14 84 социально- МБУ дополнительного 456 660,400 

   педагогическа образования «Центр  

   я информационных  

    технологий», Кировский  

    район  

   5.         10 60 техническая МБУ дополнительного 629 001,200 

    образования «Центр  

    внешкольной работы» г.  

    Отрадное, Кировский район  

Итого        64        384 Техническая, естественнонаучная – 54,7% 2 709 279,650 

 2020 г.      

      

      

      



Приложение 2 

 

План график создания новых мест дополнительного образования детей 

Ленинградская область 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Дата Результат Ответственный за 

  начала окончания  исполнение 

1 

Назначение ответственных в образовательных 

организациях Кировского муниципального района за 

создание новых мест дополнительного образования 

детей 20.12.2019 30.12.2019 

Распорядительный акт 

организации (далее ОО) 

Руководители ОО, 

участвующих в 

проекте (далее 

Руководители ОО) 

2 

Назначение ответственных в муниципальных органах 

управления образованием, за создание новых мест 

дополнительного образования детей 20.12.2019 30.12.2019 

Распорядительный акт 

Комитета образования 

Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

(далее – Комитет) 

Комитет образования 

Кировского 

муниципального 

района Ленинградской 

области (далее – 

Комитет) 

3 

Разработка и согласование плана-графика создания 

новых мест дополнительного образования детей в 

образовательных организациях Кировского 

муниципального района 20.12.2019 30.12.2019 

Распорядительный акт ОО 

Распорядительный акт 

Комитета  

Руководители ОО 

Комитет 

4 

Увеличение государственного, муниципального 

задания учреждениям, участвующим в проекте на 

реализацию образовательных программ на создание 

новых местах дополнительного образования детей 20.12.2019 20.01.2020 

Распорядительный акт 

Комитета Комитет 

5 

Утверждение муниципальных медиа-планов 

информационного сопровождения создания новых 

мест дополнительного образования детей 25.12.2019 15.01.2020 

Распорядительный акт 

Комитета Комитет 

 

Формирование   перечня   средств   обучения   и 

воспитания для создания новых мест 

дополнительного образования в образовательных 

организациях Кировского муниципального района 12.12.2019 15.01.2020 

Перечень оборудования 

для создания новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Руководители ОО 

Комитет 

6 

Представление пакета документов, необходимых  для 

заключения соглашения между комитетом общего и 25.12.2019 15.01.2020 Письмо Комитета Комитет 



профессионального образования Ленинградской 

области и Кировским муниципальным районом на 

предоставление субсидии на создание новых мест 

дополнительного  образования в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 

территории Кировского муниципального района 

Ленинградской области  в подсистеме управления 

национальными проектами государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

7 

Заключение соглашения о перечислении субсидий 

на создание новых мест дополнительного 

образования в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

Кировского муниципального района Ленинградской 

области  в подсистеме управления национальными 

проектами государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 27.12.2019 20.01.2020 Соглашение 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области                                  

Комитет 

8 

Заключение соглашения между комитетом комитетом 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области и ОО о перечислении 

субсидий на создание новых мест дополнительного 

образования в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 15.01.2020 15.02.2020 

Распоряжение о 

финансировании и 

Соглашение 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области                                  

Руководители ОО 

9 

     

Разработка (адаптация) и утверждение 

дополнительных общеразвивающих программ 01.02.2020 30.05.2020 

Приказы об утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Руководители ОО 

Комитет 

10 

  

Объявление закупок товаров, работ, услуг для 

создания новых мест дополнительного образования 25.01.2020 01.03.2020 

Извещение о проведении 

закупок 

Руководители ОО 

Комитет 



для детей       

11 

Закупка, доставка и наладка оборудования и 

средства обучения в ОО 25.03.2020 25.05.2020 

Товарные накладные,   

акты приёмки работ Руководители ОО 

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 

Получение лицензии на образовательную 

деятельность на реализацию образовательных 

программ на созданных местах (при необходимости) 25.04.2020 25.08.2020 

Лицензия на реализацию 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

Руководители ОО 

Комитет 

14 

Повышение квалификации (профмастерства) 

педагогических работников на создаваемые новые 

места 

в течение 
срока 
реализации 
мероприяти 
й 25.08.2020 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Руководители ОО 

Комитет 

15 

Содействие участию обучающихся в 

муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсных мероприятиях по направлениям 

обучения 01.09.2020 31.12.2020 

Приказы о направлении 
на конкурсные 
мероприятия 

Руководители ОО 

Комитет 

16 

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» 

Руководители ОО 

Комитет 

17 

Завершение набора детей, обучающихся по 

образовательным программам на новых местах 

В ОО 

В Кировском муниципальном районе 
01.05.2020 
01.08.2020  

01.06.2020                            
15.09.2020 

Локальные акты 
организаций 

Руководители ОО 

Комитет 

 

 

 

  

 

 



Приложение 3 

МЕДИАПЛАН  

информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей                                                                      

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области 

на 2020 год 
 

№ Наименование мероприятия 

СМИ 

Сроки 

Смысловая нагрузка 

Форма 

п/п (события) исполнения сопровождения   

  Телевидение и радио  Стартовая пресс-конференция об  

  Печатные средства  основном содержании и этапах  

 

Информация о начале реализации 

проекта Проведение заседания 

массовой  реализации  регионального проекта Новости, 
 

информации (далее - 

 «Успех каждого ребёнка» в 
Кировском муниципальном районе 
районе интервью  

февраль 2020 г. 1. СМИ) Ленинградской области по созданию фоторепортажи, 
рабочей группы и Пресс-  

Сетевые СМИ и 
 

дополнительных мест статьи  конференции  
 Интернет- ресурсы  дополнительного образования детей  

    

  Социальные  (далее - дополнительные места) на  

  сети  территории Ленинградской области  

 Презентация комплекса мер     

 (дорожной карты) по созданию Телевидение и радио    

 дополнительных мест на Печатные средства    

 территории Ленинградской массовой   Новости, 

 области для различных информации (далее - 
Март-апрель    Подготовленные 

интервью 

2. аудиторий (обучающиеся, СМИ) фоторепортажи, 
2020    материалы  

педагоги, родители) Запуск Сетевые СМИ и статьи    

 странички на сайте Интернет- ресурсы    

 образовательных организаций, в Социальные    

 которых создаются сети    

 дополнительные места     

 Мероприятия по повышению 
Сетевые СМИ и 

  Новости, 
 

Квалификации педагогов 
  

интервью  Интернет- ресурсы Март-ноябрь Информация об участии педагогов в 



3. образовательных организаций, в фоторепортажи, 
Социальные 2020 образовательной сессии и отзывы  

которых создаются статьи  сети   
 

дополнительные места 
   

     

4. 

   Закупка оборудования/ запуск     

сайта/запуск горячей линии по вопросам 

записи детей в объединения 

организаций, в которых создаются 

дополнительные места 

 

Сетевые СМИ и 
Интернет- ресурсы 

Социальные 
сети 

 
 

Апрель –август 
2020 

Публикация информации об 
открытии объединений в 
образовательных организациях, в 
которых создаются 

   дополнительные места 
 

Новости, 
фоторепортажи 

  
Телевидение и радио 

 Онлайн реклама на порталах  
   

образовательных организаций, в 
 

  
Печатные средства 

 
Новости,    которых создаются   

массовой 
 

интервью  

   Старт набора детей в объединения 
 дополнительные места, в местах  информации (далее -  фоторепортажи,  

Май – сентябрь массового пребывания жителей. 
5. 

   организаций, в которых создаются 
СМИ) статьи. 

   дополнительные места/запуск 2020 Организация горячей линии  

Сетевые СМИ и Родительские  
   рекламной кампании 

 (телефон, интернет) по вопросам  
Интернет- ресурсы 

 
собрания    набора детей в объединения   Социальные   

   
организаций, в которых создаются 

 

  

сети 
  

   новые места.  

    Размещение баннера с   
   Информация о начале набора Новости,     информацией о наборе Сетевые СМИ и  

  

   обучающихся. Выступление на интервью 
6.    обучающихся в объединения Интернет- ресурсы Май – сентябрь 

   совещания, родительских собраниях, фоторепортажи,     образовательных организаций, в Социальные 2020  
   педагогических советах о создании статьи     которых созданы дополнительные сети  

     новых мест  

 
   места 

   

     

  Телевидение и радио   
Новости,   

Печатные средства 
 

Информация об итогах набора детей    
интервью   

массовой 
 

в объединения организаций, в    
фоторепортажи,   

информации (далее - 
 

которых созданы дополнительные  

   Установка и настройка Май – сентябрь статьи. 
7. СМИ) места, партнеры отчитываются о 

   оборудования/ приемка 2020 Родительские  
Сетевые СМИ и внедрении своего оборудования, для    

собрания,   
Интернет- ресурсы 

 
приглашенных СМИ делают пресс-    педагогические   

Социальные 
 

подход    
советы   

сети 
  



     

    Торжественное открытие Сетевые СМИ и Май – сентябрь   Участие в торжественных Новости, 

8. 
   объединений дополнительного Интернет- ресурсы 2020   мероприятиях по открытию интервью 

   образования детей в 

Социальные 

сети 

   объединений дополнительного 

фоторепортажи, 

статьи. 

 

 

   образовательных организациях, в 

   которых созданы дополнительные  

  образования детей в образовательных 

  организациях, в которых созданы 

    места     дополнительные места  

 Поддержание интереса к 
Телевидение и радио 

 
Выезд журналистов в 

 
 

объединениям 
  

 
Печатные средства 

 
образовательные организации, в 

 

 
дополнительного образования в 

  

 
массовой 

 
которых созданы дополнительные 

 

 
образовательных 

 
Новости,  

информации (далее - 
 

места, где им показывают  

организациях,в которых Октябрь – интервью 
9. СМИ) образовательный процесс, отзывы 

созданы дополнительные места декабрь 2020 фоторепортажи,  
Сетевые СМИ и родителей и педагогов, публикация  

Общее 
 

статьи.  
Интернет- ресурсы 

 
статистики и возможное  

информационное 
  

 
Социальные 

 
проведение опроса 

 

 
сопровождение 

  

 
сети 

 
   общественного мнения о проекте 

 

    

       


