АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
______________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ______________________
393310 Тамбовская область., р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-74-39,
2-44-07
ft

ПРИКАЗ
30.11.2020

№247

Об исполнении решения расширенного заседания Совета директоров
организаций дополнительного образования

w

На основании протокола расширенного заседания Совета директоров
организаций дополнительного образования № 1 от 25.11.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному специалисту отдела образования О.А.Соколовой:
1.1. Продолжить работу по участию образовательных организаций
муниципалитета в процедуре независимой оценки качества
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой
направленностей,
обеспечив
обязательное представительство в процедуре независимой
оценки качества программ, реализуемых в субсидиарных
сущностях, созданных в рамках приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской
области» и национального проекта «Образование», в течение
2020-2021 уч.г.
1.2. Активизировать работу по приведению нормативных правовых
документов, регламентирующих деятельность Муниципальных
опорных центров дополнительного образования детей, в
соответствие требованиям приказа Минпросвещения от
03.09.2016 №467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей», до
20. 12.2020.
1.3. Рассмотреть возможность включения работ
и услуг,
выполняемых
Муниципальными
опорными
центрами
дополнительного образования детей, в муниципальные задания
образовательных организаций, на базе которых они созданы, на
2021г. и плановый период 2022-2023гг., декабрь 2020.
1.4. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожных карт» по

достижению результата «Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена целевая модель развития региональных
систем дополнительного образования детей» и «Не менее 70%
детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий» регионального
проекта «Успех каждого ребенка», утвержденных приказом
управления образования и науки области от 07.05.2020 №1036'7
1.5. Принять исчерпывающие меры по зачислению детей в
объединения
дополнительного
образования
посредством
программного навигатора дополнительного образования детей,
до 10.12.2020.
1.6. Активизировать работу по участию обучающихся в конкурсных
мероприятиях, спортивных соревнованиях и олимпиадах в
системе
дополнительного
образования,
педагогических
работников - в конкурсах профессионального мастерства.
Принять меры по повышению качества подготовки конкурсантов
и их методического сопровождения.
2. Руководителю Муниципального опорного центра дополнительного
образования детей Любаковой М.В.:
2.1. Учесть рекомендации по оптимизации деятельности МОЦ,
направленные письмом управления образования и науки от
06.10.2020 № 1.06-10/4161, при внесении изменений в
нормативные документы, регламентирующие деятельность МОЦ,
формировании плана работы и медиа-плана освещения
деятельности на 2021 год, наполнении раздела МОЦ на сайте
образовательной организации, до 30.12.2020.
2.2. Обеспечить организационное сопровождение участия учащихся
муниципалитета во всероссийском конкурсе «Большая перемена2021», 2021 год (в соответствии с положением о конкурсе)
3. Руководителям образовательных организаций (Хурцилаве И.Ю.,
Коневу О.А. Семенову Ю.А., Любаковой М.В., Ивкиной Л.А.),
реализующих дополнительные общеобразовательные программы:
3.1. Разместить в программном навигаторе дополнительные
общеобразовательные программы (переработанные и/или вновь
разработанные), дающие возможность учащимся осваивать их в
дистанционном формате, до 01.09.2021.
3.2. Продолжить работу по участию в процедуре независимой оценки
качества дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой направленностей, в течение 2020-2021
уч.г.
3.3. Обеспечить вовлечение несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета, в социально
значимую продуктивную деятельность, реабилитационные

3.4.

3.5.

мероприятия и дополнительное образование, в том числе в
рамках проведения летних лагерных смен.
Осуществить разработку дистанционных форматов всех
реализуемых
инновационных технологий,
в частности
технологии «Наставничество», в работе с детьми «группы
риска», до 01.03.2021.
Приступить к поэтапной апробации программы воспитания в
общеобразовательных
образовательных
организациях ' ' к
организациях дополнительного образования детей, январь-июнь
2021 .

3.6.

Активизировать работу по участию обучающихся в конкурсных
мероприятиях, спортивных соревнованиях и олимпиадах в
системе
дополнительного
образования,
педагогических
работников - в конкурсах профессионального мастерства.
Принять меры по повышению качества подготовки конкурсантов
и их методического сопровождения.
4. Руководителю МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Семенову Ю.А.:
4.1. Проанализировать и привести локальные нормативно-правовые
акты
организаций
в
соответствие
с
действующим
законодательством, до января 2021.
4.2. Изучить возможность участия организаций физкультурно
спортивной направленности в программах грантовой поддержки,
а также конкурсных мероприятиях различного уровня, с января
по июнь 2021.
4.3. Обеспечить разработку и направление на трансляцию лучших
практик, реализуемых в организациях дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, в том
числе размещение авторских программ в банке лучших практик в
разделе физкультурно-спортивной направленности, участие в
региональных
конкурсах методических материалов по
дополнительному образованию.
4.4. План мероприятий направить на электронный адрес:
odush2006@yandex.ru ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» с пометкой
«инновации», до февраля 2021.
4.5. Проанализировать содержание воспитательной работы в
организациях и направить наиболее интересные практики (не
менее 5) на электронный адрес: odush2006@yandex.ru ТОГБОУ
ДО «ОДЮСШ» с пометкой «воспитание», до февраля 2021.
4.6. Активизировать работу по информационному сопровождению
наиболее значимых мероприятий деятельности организаций
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности, в том числе по направлению информации для
размещения
на
региональном
портале
«Доступное
дополнительное образование детей Тамбовской области».

5. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном сайте
отдела образования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста отдела образования О.А.Соколову.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых Д

