
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

  П Р И К А З  

 

 

 

  г. Тамбов    № __347__ 

О реализации мероприятий национального проекта «Образование» по 
созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей в Тамбовском районе Тамбовской области  

 

В целях реализации мероприятий национального проекта 

«Образование» по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей на территории Тамбовского района 

Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 

территории Тамбовского района Тамбовской области (приложение 1). 

2. Утвердить медиаплан освещения мероприятий по созданию новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 

территории Тамбовского района Тамбовской области (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                Т.А. Бурашникова 

  



Приложение 1   

УТВЕРЖДЕН   

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от 23.09.2019  №__347_   

 

ПЛАН 

 (дорожная карта) 

по созданию новых мест в образовательных организациях  

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей на территории 

Тамбовского района Тамбовской области 

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок 

 Сформирован и согласован с 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

детей и юношества» - РМЦ 

перечень средств обучения и 

воспитания для создания новых 

мест дополнительного 

образования детей  

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района 

11 октября 

2019 г., 

далее ежегодно 

 Разработано и согласовано с 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

детей и юношества» - РМЦ 

техническое задание на 

приобретение оборудования и 

средств обучения 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

образовательные 

организации на базе 

которых создаются 

новые места 

1 декабря 2019 г. 

 Разработаны и направленны в 

РМЦ для прохождения 

экспертизы дополнительные 

обучающие общеобразовательные 

программы 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

образовательные 

организации на базе 

которых создаются 

новые места 

1 декабря 2019 г. 

 4. Закуплено, доставлено, уста-

новлено и налажено оборудование 

и средства обучения 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

Образовательные 

организации на базе 

которых создаются 

новые места 

25 августа 

2021 г. 



№ Наименование мероприятия Ответственный Срок 

 Получение лицензии на 

образовательную деятельность на 

реализацию образовательных 

программ на созданных местах 

(при необходимости) 

Образовательные 

организации на базе 

которых создаются 

новые места  

25 августа 

2021 г. 

 Загружены программы 

дополнительного образования в 

Программный навигатор 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

образовательные 

организации на базе 

которых создаются 

новые места 

10 августа 2020 г. 

 Зачислены обучающиеся на 

программы дополнительного 

образования 

Образовательные 

организации на базе 

которых создаются 

новые места 

30 августа 

2020 г. 

 Формирование заказа на 

повышение квалификации  

педагогических работников на 

создаваемые новые места 

Образовательные 

организации на базе 

которых создаются 

новые места 

В течение срока 

реализации 

мероприятий 

В течение срока 

реализации 

мероприятий 

 Завершение набора детей, 

обучающихся по 

образовательным программам на 

новых местах 

Управление 

образования 

администрации 

Тамбовского района, 

образовательные 

организации на базе 

которых создаются 

новые места 

1 сентября 

2020 г. 

 

  



Приложение 2   

УТВЕРЖДЕН   

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от ___________ №______   

МЕДИАПЛАН 

освещения мероприятий по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей на территории 

Тамбовского района Тамбовской области 

№ Мероприятия срок ответственный 

1 Создание информационного 

ресурса на сайте управления 

образования администрации 

Тамбовского района 

до 01.10.2019 Управление 

образования 

2 Создание  информационного 

ресурса на официальных 

сайтах образовательных 

организаций 

до 01.10.2019 Образовательные 

организации 

3 Ведение информационных 

ресурсов 

постоянно Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

4 Организация 

презентационных площадок 

для общественности 

ежеквартально Управление 

образования 

5 Пресс-брифинг Ежегодно в 

рамках 

августовской 

педагогической 

конференции 

Управление 

образования 

6 Размещение пресс- и  пост-

релизов о мероприятиях в 

сети Интернет и социальных 

сетях 

постоянно Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

7 Подготовка материалов и 

размещение на  страницах 

районной газеты 

«Притамбовье» 

ежеквартально Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

8 Издание  информационной  

продукции (буклеты, 

презентации и т.п.),  

ежеквартально Управление 

образования 

Образовательные 

организации 
 


