
Приложение № 1 
к приказу от 17.07.2021 г № 68

Комплекс мер (дорожная карта) 
по созданию новых мест дополнительного образования 

детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Дорогорская 

средняя школа Мезенского района» в 2021-2022 учебном году».

№
п/п

Мероприятие Дата Результат Ответственный

1 . Утверждение должностного 
лица, ответственного за 
создание новых мест 
дополнительного образования.

17.07.2021 приказ Башловкина
А.В.

2. Разработка и утверждение 
медиаплана информационного 
сопровождения создания 
новых мест дополнительного 
образования детей.

17.07.2021.
далее
ежегодно

приказ Башловкина
А.В.

3. Проведение информационной 
кампании о создании новых 
учебных мест
дополнительного образования 
детей.

2021-2022 
учебный год

Информация в 
СМИ

Башловкина
А.В.
Жидких М.В.

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

ежегодно Перечень
средств
обучения, смета 
расходов на 
приобретение 
средств 
обучения

Лочехин Н.А. 
Лочехина О.В. 
Жидких М.В.

5. Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ 
технической направленности 
«Робототехника» и «Развитие 
технических компетенций

Д О

01.08.2021
Решение
педагогического
совета

Жидких М.В. 
Лочехин Н.А. 
Лочехина О.В. 
Жидких М.Вас.

6. Загрузка программ 
дополнительного образования 
на информационном портале 
«Навигатор дополнительного 
образования Архангельской 
области».

Д О

01.08.2021
Загрузка
программ

Жидких М.В.

7. Создание и оснащение новых 
мест, косметический ремонт 
помещений.

до
31.08.2021

Подготовка 
кабинета и 
учебной 
мастерской

Лочехин Н.А.

8. Обеспечение повышения 
квалификации педагогических

Д О

31.08.2021
Свидетельства о 
повышении

Жидких М.В.



работников на создаваемые 
новые места.

квалификации

9. Обеспечение закупки, 
доставки, монтажа и 
налаживания оборудования и 
средств обучения.

по мере 
поступления

Товарные 
накладные, 
акты приемки 
работ

Башловкина 
А.В.
Лочехин Н.А.

10. Информирование о создании 
новых мест и наборе в группы 
по реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
на сайте школы, группе школы 
В К, в информационных 
уголках.

до
31.08.2021

Информация в 
СМИ

Башловкина
А.В.
Жидких М.В.

11. Приказ о зачислении детей 
(комплектование групп). 
Приказ об утверждении 
расписания.

До
30.09.2021

приказы Башловкина
А.В.

12. Торжественное открытие 
новых мест дополнительного 
образования детей.

Сентябрь
2021

торжественная
линейка

Башловкина
А.В.
Жидких М.В.


