
Комитет образования города Курска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества»
(МБУ ДО «ЦДТ»)

ПРИКАЗ

от «16» декабря 2020 г. № 362
Курск

О создании новых мест дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 
на базе МБУ ДО «ЦДТ» в 2021-2022 учебном году

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 
04.09.2014, федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 
«Образования», утвержденного на заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 03.09.2018 № 10), во исполнение Постановления Администрации Курской 
области от 09.12.2020 № 1257 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Курской области от 15.08.2019 № 764-па «О реализации мероприятий , направленных на 
создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области» и приказа 
комитета образования города Курска от 15.12.2020 № 520 «Об утверждении комплекса 
мер («дорожная карта») по созданию в образовательных организациях, подведомственных 
комитету образования города Курска, 'новых мест для реализации дополнительных 
общеразвивающих программам всех направленностей» в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Открыть в 2021 году новые места дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «СтудияАРТ» технической направленности на базе Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» в 
2021-2022 учебном году на 90 (девяносто) человек.

2. Создать рабочую группу по созданию новых мест дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
национального проекта "Образование" для реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «СтудияАРТ» технической 
направленности на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» в 2021-2022 учебном году в следующем 
составе:
- Зенина Н.Г., заместитель директора по УВР;
- Дегтерева Г.Н., заместитель директора по УВР (НМР);
- Гладилина Л.Ю., заместитель директора по УВР (ОМР);
- Буряк Н.Е., заместитель директора по ОТ и ТБ;
- Лукашова Р.Ф., заместитель директора по АХР;



- Пирогова Е.А., педагог-организатор, контрактный управляющий;
- Захарьин С.В., педагог-организатор.

3. Назначить ответственным за реализацию мероприятия по созданию новых
мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого 
ребенка" национального проекта "Образование" для реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Студия АРТ» технической
направленности на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» в 2021-2022 учебном году заместителя 
директора по УВР Зенину Наталью Геннадьевну.

4. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест для 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«СтудияАРТ» технической направленности на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» в 2021-2022 
учебном году (приложение № 1).

5. Определить кабинет № 22 для размещения оборудования и проведения 
занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«СтудияАРТ».

6. Назначить ответственными за реализацию дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «СтудияАРТ» педагогов 
дополнительного образования:

- Белоусову Светлану Витальевну; v
- Каменеву Анастасию Николаевну;
- Цуканову Наталью Геннадиевну.
7. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания новых 

мест дополнительного образования детей для реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «СтудияАРТ» технической 
направленности на базе бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» в 2021-2022 учебном году (приложение № 2).

8. Контроль за исподаё!Щ£®жунного приказ оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены

Е.А. Солодухина

/Зенина Н.Г./ 
/Дегтерева Г.Н./ 
/Гладилина Л.Ю./ « !6 
/Буряк Н.Е./
/Лукашова Р.Ф/ 
/Пирогова Е.А./ 
/Захарьин С.В./

«декабря 2020 года 
«декабря 2020 года 
«декабря 2020 года 

« -ffo «декабря 2020 года 
« /р  «декабря 2020 года 
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/Белоусова С.В./ « 4d «декабря 2020 года 
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/Цуканова Н.Г./ « 4 £  «декабря 2020 года
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Приложение № 1 
к приказу МБУ ДО «ЦДТ» 
от 16.12.2020 №362

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

для реализации инновационных дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ 

в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

(III очередь)

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок Результат

1 . Формирование перечня 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
планируемых к реализации на 
создаваемых новых местах

Солодухина Е.А. 
Зенина Н.Г. 
Дегтерева Г.Н.

V

16.12.
2020

Приказ от 
16.12.2020 №262

2. Формирование перечня 
средств обучения и воспитания 
для создания новых мест 
технической направленности

Солодухина Е.А. 
Зенина Н.Г. 
Пирогова Е.А. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

16.12.
2020

Перечень средств 
обучения и 
воспитания для 
создания новых 
мест

3. Размещение на сайте МБУ ДО 
«ЦДТ» информации о 
реализации проекта

\

Солодухина Е.А. 
Зенина Н.Г. 
Захарьин С.В.

15.01.
2021

Информация на 
официальном 
сайте МБУ ДО 
«ЦДТ»,
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

Солодухина Е.А. 
Лукашова Р.Ф. 
Пирогова Е.А.

25.01.
2021

Проектно-сметная
документация,
экспертиза



5. Определение объема 
финансирования затрат на 
проведение ремонтных работ

Солодухина Е.А. 
Лукашова Р.Ф.

29.01.
2021

Письмо о 
выделении 
лимитов в 2021г.

6. Разработка дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Солодухина Е.А. 
Дегтерева Г.Н. 
Зенина Н.Г. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

15.02.
2021

Дополнительна
общеобразователь
ная
общеразвивающая
программа

7. Обучение педагогов 
дополнительного образования 
для реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
на создаваемых новых местах

Солодухина Е.А. 
Дегтерева Г.Н. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

С 01.01. 
2021
-в течение 
всего срока 
действия 
проекта

Свидетельства 
о повышении 
квалификации

8. Начало закупки оборудования Солодухина Е.А. 
Лукашова Р.Ф. 
Пирогова Е.А.

31.03.
2021

Извещения о
проведении
закупок

9. Освещение работы по 
созданию новых мест 
дополнительного образования 
(закупка, установка 
оборудования, набор детей на 
обучение по дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе)

Солодухина Е.А. 
Гладилина Л.Ю., 
Зенина Н.Г., 
Захарьин С.В.

С 01.03. 
2021 г

Информация на 
официальном 
сайте МБУ ДО 
«ЦДТ» и в 
официальной 
группе ВКонтакте, 
СМИ

10. Завершение закупки, доставка и 
установка оборудования и 
средств обучения 
оборудования

Солодухина Е.А. 
Пирогова Е.А. 
Лукашова Р.Ф.

25.08. 
2021 г

Акты приемки 
товара

11. Завершение набора детей в 
соответствии с количеством 
созданных 
ученико-мест

Солодухина Е.А. 
Зенина Н.Г. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

31.09. 
2Q21 г

Приказы о 
зачислении

12. Торжественное открытие 
новых мест дополнительного 
образования в МБУ ДО «ЦДТ»

Солодухина Е.А. 
Гладилина Л.Ю.

01.09. 
2021 г

Торжественные 
мероприятия в 
МБУ ДО «ЦДТ»

13. Информационное 
сопровождение реализации 
проекта

Солодухина Е.А. 
Захарьин С.В. 
Зенина Н.Г. 
Гладилина Л.Ю. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

С 01.09. 
2021 г

Информация на 
официальном 
сайте, в СМИ



Приложение № 2 
к приказу МБУ ДО «ЦДТ» 
от 16.12.2020 №362

Медиаплан
информационного сопровождения создания новых мест дополнительного 
образования детей для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «СтудияАРТ» технической направленности

Мероприятия СМИ Сроки Ответственные
Информация о 

начале комплекса 
мероприятий по 
созданию новых 

мест технической 
направленности

Официальный сайт 
МБУ ДО «ЦДТ», 
социальные сети, 
интернет ресурсы

Декабрь 2020
Гладилина Л.Ю. 

Захарьин С.В. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

Презентация 
концепции проекта 

для различный 
аудиторий 

(педагоги, родители, 
учащиеся)

Социальные сети Декабрь 2020 Зенина Н.Г. 
Гладилина Л.Ю. 

Захарьин С.В. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

Информация о 
создании новых мест 

дополнительного 
образования

Официальный сайт 
МБУ ДО «ЦДТ», 
социальные сети, 
интернет ресурсы, 

печатные СМИ

В течение всего 
срока действия 

проекта

Зенина Н.Г. 
Гладилина Л.Ю. 

Захарьин С.В. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

Установка и 
настройка 

оборудования на 
новых местах 

(приемка)

Официальный сайт 
МБУ ДО «ЦДТ», 
социальные сети, 
интернет ресурсы, 

печатные СМИ

Август 2021 Зенина Н.Г. 
Гладилина Л.Ю. 

Захарьин С.В. 
Белоусова С.В.

' Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г. 
Пирогова Е.А.

Торжественное 
открытие новых 

мест

Официальный сайт 
МБУ ДО «ЦДТ», 
социальные сети, • 
интернет ресурсы, 

печатные СМИ

1 сентября 2021 Зенина Н.Г. 
Гладилина Л.Ю. 

Захарьин С.В. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.

Обеспечение 
интереса к проекту и 

общее
информационное
сопровождение

Официальный сайт 
МБУ ДО «ЦДТ», 
социальные сети, 
интернет ресурсы, 

печатные СМИ

Сентябрь 2021 -  
май 2022

Зенина Н.Г. 
Гладилина Л.Ю. 

Захарьин С.В. 
Белоусова С.В. 
Каменева А.Н. 
Цуканова Н.Г.


