
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу комитета 

образования 

от 15 декабря  2020 г. № 520       

 
Комплекс мер («дорожная карта») по созданию в подведомственных 

образовательных организациях новых мест для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Срок Результат 

1.  Формирование 

перечня 

дополнительных 

общеобразователь-

ных 

общеразвивающих 

программ, 

планируемых к 

реализации на 

создаваемых новых 

местах 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы комитета 

образования города 

Курска, руководители    

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества»,МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» ,МБУ ДО 

«Центр «Оберег»,МБУ 

ДО «Центр детского 

творчества», МБОУ 

СОШ  № 13,15,16,28, 

32,35,50,55,56,57,58 

15.12.

2020 

Перечень 

дополнительных 

общеобразователь-

ныхобщеразвиваю

щих программ, 

планируемых к 

реализации на 

создаваемых 

новых местах 

2.  Формирование  

перечня средств 

обучения и 

воспитания для 

создания  новых 

мест 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы комитета 

образования города 

Курска, руководители  

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

15.12.

2020 

Перечень средств 

обучения и 

воспитания для 

создания  новых 

мест 



творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» ,МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

3.  Размещение на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

информации о 

реализации проекта  

Руководители   

 МБУ ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» ,МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

15.01.

2021 

Информация на 

официальных 

сайтах,  

информирование 

отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы комитета 

образования 

города Курска с 

указанием ссылки 

на публикацию  

4.  Подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

проведение 

ремонтных работ в 

помещениях для 

занятий в 

соответствии с 

действующими 

санитарными 

правилами 

Начальник отдела 

экономики и 

финансового анализа 

комитета образования 

города Курска, 

руководители  

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

25.01.

2021 

Проектно-сметная 

документация, 

экспертиза 



МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

5.  Определение 

объема 

финансирования 

затрат на 

проведение 

ремонтных работ 

Начальник отдела 

экономики и 

финансового анализа 

комитета образования 

города Курска, 

руководители  

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

29.01.

2021 

Письмо о 

выделении 

лимитов в 2021г. 

1.  

6.  Разработка 

дополнительных 

общеобразователь-

ных 

общеразвивающих 

программ  

 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

15.02.

2021 

Дополнительные 

общеобразователь-

ные 

общеразвивающие  

программы 

7.  Обучение педагогов 

дополнительного 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

С 

01.01.

Свидетельства 

 о повышении 



образования для 

реализации 

дополнительных 

общеобразова-

тельных 

общеразвивающих 

программ на 

создаваемых новых 

местах 

 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

2021 

-в 

тече-

ние 

всего 

срока 

дейст

вия 

про-

екта 

квалификации  

8.  Начало проведения 

ремонтных работ в 

помещениях для  

занятий в 

соответствии с 

СанПин 2.4.4.3172-1 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

С 

01.03.  

2021 

 

Письмо комитета 

образования 

города Курска 

9.  Начало закупки 

оборудования 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

01.03.

2021 

Извещение о 

проведении 

закупки 



57,58 

10.  Освещение  работы 

по созданию новых 

мест 

дополнительного 

образования 

(ремонтные работы, 

закупка,  установка 

оборудования, 

набор детей на 

обучение по 

дополнительным 

общеобразова-

тельным 

общеразвивающим 

программам) 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

С 

01.03.

2021г 

Информация на 

официальных 

сайтах и 

информационных 

стендах 

образовательных 

организаций, 

 в СМИ 

11.  Окончание 

ремонтных работ 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

20.08.

2021г 

Акты, мониторинг 

готовности 

12.  Завершение 

закупки, доставка и 

установка 

оборудования и 

средств обучения  

оборудования 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

25.08.

2021г 

Акты приемки 

товара 



детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

13.  Завершение набора 

детей в 

соответствии с 

количеством 

созданных 

ученико-мест 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

31.08.

2021 г 

Приказы 

организаций  о 

зачислении  

14.  Торжественное 

открытие новых 

мест 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

округа» , МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

01.09.

2021г 

Торжественные 

мероприятия в 

образовательных 

организациях  

 

15.  Информационное 

сопровождение 

реализации проекта 

Руководители  МБУ 

ДО «Дворец пионеров 

и школьников  

г. Курска», МБУДО 

«Дворец детского 

творчества», МБУДО 

«Дом детского 

творчества 

Железнодорожного 

С 

01.09.

2021г 

Информация на 

официальных 

сайтах, в СМИ 



округа», МБУ ДО 

«Центр «Оберег», 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества», 

МБОУ СОШ  № 13,15, 

16,28,32,35,50,55,56, 

57,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


