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Министерство образования и науки Челябинской области 

р  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 

дополнительного 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
образования детей . < , ,  . ,E-mail: ocdod@mail.ru 

П Р И К А З

У Челябинск
« d tf  » 2019 г. № сi

Об утверждении плана -  графика 
создания новых мест дополнительного 
образования детей в ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования 
детей» в рамках федерального проекта 
«Образование» в 2020 году

В соответствии приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 20.12.2019 г. № 03/4625 «Об утверждении плана -  графика создания 
новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 
«Образование» в Челябинской области в 2020 году», приложением 1 к 
методическим рекомендациям по приобретению средств обучения и воспитания в 
целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 
рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» (распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 г. № Р-136) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план -  график создания новых мест дополнительного 
образования детей в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» в рамках федерального проекта «Образование» в 2020 году (приложение).

2. Ответственным исполнителям:
1) обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с план - графиком 

создания новых мест дополнительного образования детей;
2) ежемесячно в срок до 29 числа текущего месяца представлять 

информацию об исполнении плана -  графика.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор /  И.Г.Скалунова

Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель директора, 8 (351)772-85-84 
Разослать: в дело, в отдел исполнителей

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ Щ__________
План - график 

создания новых мест дополнительного образования детей 
в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Образование» 

в 2020 году

№ Мероприятие Срок исполнения Результат Ответственные 
за реализацию

Ответственный
исполнитель

1.
Формирование перечня средств обучения и 
воспитания для создания новых мест 
дополнительного образования детей

декабрь 2019

Сформирован и 
утвержден перечень 
средств и направлен 

региональному 
координатору

Растегняева О. С. 
Таирова А.И. 
Бодрова С.В. 

Занькина И.В. 
Макеева С.В. 
Деряга К.С.

Растегняева О.С.

2.

Разработка медиа -  плана информационного 
сопровождения по созданию новых мест 
дополнительного образования детей декабрь 2019 Приказ об утверждении 

медиа-плана

Растегняева О.С. 
Таирова А.И. 
Деряга К.С. 

Бодрова С.В.

Деряга К.С.

3.

Формирование предложений в 
государственное задание на 2020 г. по 
созданию новых мест дополнительного 
образования детей

декабрь 2019

Предложения в 
государственное задание 

направлены 
региональному 
координатору

Растегняева О.С. 
Таирова А.И. 
Галеева Е.Т.

Растегняева О.С.

4.

Подготовка проектов соглашений с 
муниципальными образованиями 
Челябинской области по открытию новых 
мест дополнительного образования детей

январь 2020 Соглашения
(проекты)

Растегняева О.С. 
Щенников И.В. Щенников И.В.

5.

Заключение соглашений с муниципальными 
образованиями Челябинской области по 
открытию новых мест дополнительного 
образования детей

январь -  февраль 
2020 Соглашения

Таирова А.И. 
Бодрова С.В.

Таирова А.И.



6.

Разработка дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ январь-июнь

2020

Разработка 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ по 
направленностям

Таирова А.И., 
Бодрова С.В. Таирова А.И.

7.
Заключение соглашения с Министерством 
образования и науки Челябинской области 
(региональным координатором)

февраль 2020 Финансовое соглашение Г алеева Е.Т.
Г алеева Е.Т.

8.

Образовательные сессии для методистов и 
педагогов дополнительного образования 
детей

февраль-август
2020

начало взаимодействия 
учреждения и педагогов 

по программам

Таирова А.И., 
Бодрова С.В. Таирова А.И.

9.

Предоставление ежеквартальных отчетов о 
выполнении государственного задания 2020 
г. по созданию новых мест дополнительного 
образования детей

март, июнь, 
сентябрь, 

декабрь 2020

Отчеты о выполнении 
государственного 
задания 2020 г. по 

созданию новых мест 
дополнительного 
образования детей

Таирова А.И. 
Бодрова С.В. Таирова А.И.

10.
Объявление закупок товаров, работ, услуг 
для создания новых мест дополнительного 
образования детей

март- май 
2020

Извещения о проведении 
закупок

Занькина И.В. Занькина И.В.

11.

Закупка оборудования (средств обучения)

март -апрель 
2020

Подготовка средств 
обучения для 

функционирования 
образовательных 

программ

Г алеева Е.Т. Г алеева Е.Т.

12.

Презентация новых мест дополнительного 
образования детей апрель-август

2020

Презентация новых мест 
дополнительного 

образования детей на 
образовательных 

площадках города

Таирова А.И. 
Бодрова С.В.

Скалунова И.Г. 
Таирова А.И.

13.

Прием на работу специалистов
март -  август 

2020

Прием на работу 
методистов, педагога- 

организатора, 
специалиста по связям с

Таирова А.И., 
Бодрова С.В. 
Деряга К.С.

Скалунова И.Г. 
Тюрина М. А.



общественностью

14.

Установка оборудования (средств обучения)
июль-август

2020

Установка средств 
обучения в 

соответствующие 
кабинеты

Макеева С.В. Макеева С.В.

15.

Прием на работу педагогов дополнительного 
образования

август 2020

Прием на работу 
педагогов 

дополнительного 
образования, педагога- 

психолога

Таирова А.И., 
Бодрова С.В. Скалунова И.Г. 

Тюрина М.А.

16. Закуплено, доставлено и налажено 
оборудование и средства обучения август 2020 Товарные накладные, 

акты приемки работ Макеева С.В. Макеева С.В.

17.

Осуществление набора обучающихся на 
дополнительные образовательные 
общеразвивающие программы на вновь 
созданных местах дополнительного 
образования детей август 2020

Зачисление 
обучающихся на 
дополнительные 
образовательные 

общеразвивающие 
программы на вновь 

созданных местах 
дополнительного 
образования детей

Бодрова С.В. Бодрова С.В.

18.

Получение лицензий на образовательную 
деятельность на реализацию 
образовательных программ на созданных 
местах (в случае необходимости) август 2020

Лицензии на 
образовательную 
деятельность на 

реализацию 
образовательных 

программ на созданных 
местах 

(в муниципалитетах)

Таирова А.И., 
Бодрова С.В. 

Щенников И.В.

Таирова А.И.

19.

Проведение повышения квалификации 
(профмастерства) педагогических 
работников на создаваемые новые места август 2020

Свидетельство о 
повышении 

квалификации

Таирова А.И., 
Бодрова С.В.

Таирова А.И.

20. Проведение мониторинга работы по 
приведению площадок в соответствии с

1 марта, 1 июня, 
30 августа 2020

Информационная 
справка, фотоотчет

Макеева С.В. 
Таирова А.И. Макеева С.В.



требованиями, предъявляемыми к 
организациям дополнительного образования 
детей

21.

Утверждение дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ август 2020

Утверждены
дополнительные

общеобразовательные
общеразвивающие

программы

Таирова А.И. 
Бодрова С.В. Таирова А.И.

22.

Завершение набора детей для обучения по 
дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам на новых 
местах

сентябрь 2020 Локальные акты Таирова А.И. 
Бодрова С.В.

Таирова А.И.

23.

Торжественное открытие новых мест 
дополнительного образования детей

сентябрь 2020

Начало обучения по 
дополнительным 
образовательным 

общеразвивающим 
программам на вновь 

созданных местах 
дополнительного 
образования детей

Таирова А.И. 
Бодрова С.В.

Таирова А.И.

24.

Участие обучающихся, педагогов 
дополнительного образования/наставников в 
мероприятиях муниципального, 
регионального, всероссийского уровнях в течение года

Участие обучающихся, 
педагогов 

дополнительного 
образования/наставников 

в мероприятиях 
муниципального, 
регионального, 

всероссийского уровнях

Таирова А.И. 
Бодрова С.В.

Таирова А.И.


