
 

          

        

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

25.09.2019         г. Жердевка                                         №  110 

 

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в Жердевском районе 

 

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от   

14.08.2019 № 914 «О реализации мероприятия по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 

Тамбовской области в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» и в целях достижения 

показателей и результатов  федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» по увеличению числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в Жердевском районе согласно 

приложению. 

   2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   Зам. начальника отдела образования                                              А.Ю. Остроухова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДАЮ 

приказ отдела  

 образования администрации 

                                                                                           Жердевского района,                  

от 25.09.2019 № 110 

 

Комплекс мер (дорожная карта) 

по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в Жердевском районе 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат 

 

Срок 

1 2 3 4 5 

  1.  Подписание гарантийного 

письма о выполнении 

обязательств по созданию 

новых мест 

дополнительного 

образования. 

Подписание 3-х стороннего 

соглашения о 

сотрудничестве по созданию 

новых мест между 

управлением образования и 

науки области, 

администрацией 

Жердевского района, 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» - РМЦ 

Отдел образования 

администрации района 

Гарантийные 

письма, 

Соглашения 

 1 октября 

2019 г. 

  2. Утверждение медиаплана  

информационного 

сопровождения  создания 

новых мест дополнительного 

образования детей 

Отдел образования 

администрации района 

Медиаплан 

на 2020 год 

До 1 октября 

2019 г., 

далее 

ежегодно 

   3. Согласование с ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» - РМЦ 

перечня средств обучения и 

воспитания для создания 

новых мест 

дополнительного 

образования детей  

Отдел образования 

администрации района 

Перечень 

средств 

обучения и 

воспитания 

11 октября 

2019 г., 

далее 

ежегодно 

4. Согласование с ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» - РМЦ 

технического задания на 

приобретение оборудования 

Отдел образования 

администрации района, 

МБОУ «Жердевская СОШ,  

МБОУ «Жердевская СОШ 

№ 2,  

Техническое 

задание 

1 декабря 

2019 г. 



1 2 3 4 5 

и средств обучения МБОУ ДО Жердевский Дом 

детского творчества 

5. Разработка программ 

дополнительного 

образования детей, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательные 

организации 

Программы Ноябрь 2019 

6. Разработка и направление в 

РМЦ для прохождения 

экспертизы дополнительных 

общеразвивающих программ 

Одел образования 

администрации района, 

МБОУ «ЖердевскаяСОШ,  

МБОУ «Жердевская СОШ 

№ 2,  

МБОУ ДО Жердевский Дом 

детского творчества 

Программы До 1 декабря 

2019 г. 

7. Проведение классных часов 

профориентационной 

направленности для 

обучающихся 1-11 классов 

Образовательные 

организации 

Информация 2 раза в 

четверть 

8. Организация практик, 

профессиональных проб, 

акций, фестивалей 

профориентационной 

направленности с 

вовлечением обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

Образовательные 

организации, 

 МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения»  

Приказы, 

информация 

В течение 

года 

9. Организация экскурсий, 

встреч с представителями 

ссузов и вузов с вовлечением 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Образовательные 

организации,  

отдел образования 

информация В течение 

года 

10. Организация внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования по вопросам 

профессионального 

самоопределения с 

вовлечением обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Образовательные 

организации, 

отдел образования, МКУ 

«Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения»  

Информация В течение 

года 

11. Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Образовательные 

организации, 

отдел образования  

Приказ, 

буклеты 

В течение 

года 

12. Заключение и продление 

договоров  с 

образовательными 

учреждениями по ведению 

профильного обучения 

Образовательные 

организации 

Договоры До 1 

сентября 

2020 г. 



1 2 3 4 5 

13. Закупка, доставка, установка 

и наладка оборудования и 

средств обучения 

Одел образования,  

МБОУ «Жердевская СОШ», 

МБОУ «Жердевская СОШ № 

2,  

МБОУ ДО Жердевский Дом 

детского творчества 

Акты 

приёмки 

работ, 

товарные 

накладные, 

сертификаты 

соответствия, 

лицензии  

25 августа 

2020 г. 

14. Загрузка программ 

дополнительного 

образования в Программный 

навигатор 

Одел образования,  

МБОУ «Жердевская СОШ,  

МБОУ «Жердевская СОШ 

№ 2,  

МБОУ ДО Жердевский Дом 

детского творчества 

 10 августа 

2020 г. 

15. Зачисление обучающихся на 

программы дополнительного 

образования 

МБОУ «Жердевская СОШ,  

МБОУ «Жердевская СОШ 

№ 2,  

МБОУ ДО Жердевский Дом 

детского творчества 

 30 августа 

2020 г. 

16. Повышение квалификации 

(профмастерства) 

педагогических работников 

на создаваемые новые места 

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения», 

образовательные 

организации 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и 

В течение 

срока 

реализации 

мероприятий 

17. Проведение семинаров – 

практикумов  для завучей, 

психологов, классных 

руководителей, педагогов, 

ведущих уроки  профильных 

предметов и элективных 

курсов по организации 

профориентационной 

работы   

Образовательные 

организации,  

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения» 

Планы 

семинаров 

В течение 

года  

18. Рассмотрение на РМО 

учителей-предметников, 

психологов, классных 

руководителей вопросов 

организации системы 

профильного образования и 

профессионального 

самоопределения  

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения»,  

 руководители РМО  

План, 

протокол  

В течение 

года  

19. Проведение семинара для 

педагогов, работающих с 

детьми-инвалидами,  детьми 

с ОВЗ «От диагностики к 

социализации и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся» 

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения» 

 Март 2020 г. 
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20. Организация и проведение 

муниципальных этапов 

областных конкурсных 

мероприятий, направленных  

на развитие 

профессиональной 

компетентности и 

повышение педагогического 

мастерства.  

Отдел образования,  

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения» 

 В течение 

года  

21. Выставка  фотографий 

«Профессиональный 

калейдоскоп» среди 

обучающихся  9-11 классов  

Образовательные   

организации,    
МКУ «Ресурсный центр  
информационно-
методического 
обеспечения» 

Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам  

Сентябрь  

2020 г. 

22. Конкурс проектов  

«Профессии моих 

родителей» среди  

обучающихся 6-9 классов  

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения» 

Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам  

Апрель  

2020 г. 

23. День предпринимателя  Образовательные 

организации,    
МКУ «Ресурсный центр 
информационно-
методического 
обеспечения» 

информация  Апрель   

2020 г. 

24. Организация консультаций 

родителей и педагогов по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения, в том 

числе при работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ  

Образовательные 

организации,   

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения» 

 В течение 

года  

25. Разработка методических 

рекомендаций по 

профориентации, 

профессиональному 

самоопределению, в том 

числе при работе с детьми – 

инвалидами, детьми с ОВЗ  

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения» 

Методически

е 

рекомендаци

и  

В течение 

года  

26. Ведение страниц про 

профориентации на сайтах 

образовательных 

организаций  

Образовательные 

организации  

Страницы на 

сайте  

В течение 

года  

27. Проведение научно-

практической конференции 

школьников «Грани 

творчества»  

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения»,  

МБОУ «Жердевская СОШ» 

Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам  

Январь   

2020 г. 

28. Проведение конкурса Образовательные приказ  Февраль   



1 2 3 4 5 

сочинений «Мастер своего 

дела» для обучающихся 6-9 

классов  

организации,    
МКУ «Ресурсный центр 
информационно-
методического 
обеспечения» 

2020 г. 

29. Проведение конкурса 

информационных 

бюллетеней 

профориентационной 

направленности «Кем 

быть?» для обучающихся 6-

11 классов  

Образовательные 

организации,    
МКУ «Ресурсный центр 
информационно-
методического 
обеспечения» 

 

Приказ,  

положение,  

критерии;  

Приказ по 

итогам  

Декабрь  

 2019 г. 

30. Участие обучающихся в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства в формате  

Juniorskills 

Образовательные 

организации,  

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения»  

Информация  В течение 

года  

31. Участие обучающихся  в   

открытых онлайн-уроках,  

реализуемых с учетом    

опыта цикла открытых    

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» и 

других проектах, 

направленных на раннюю      

профориентацию        

Образовательные 

организации  

Информация В течение 

года  

32. Участие обучающихся  в  

муниципальных этапах  

областных конкурсных 

мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие 

творческой и социальной 

активности детей и 

молодежи  

МКУ «Ресурсный центр 

информационно-

методического 

обеспечения» 

Приказы, 

информацион

ные письма  

В течение 

года  

33. Завершение набора детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам на новых 

местах 

Одел образования 

администрации района, 

МБОУ «Жердевская СОШ,  

МБОУ «Жердевская СОШ 

№ 2,  

МБОУ ДО Жердевский Дом 

детского творчества 

Локальные 

акты 

организаций 

1 сентября 

2020 г. 

 

 


