
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ  
 

23.09.2019                                        г. Тамбов                                            № 925 

 

О реализации мероприятия по созданию новых мест в муниципальных 

образовательных организациях города Тамбова для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»  

 

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области 

от  14.08.2019 № 914 «О реализации мероприятия по созданию новых мест 

в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

в  Тамбовской области в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых 

мест в муниципальных образовательных организациях города Тамбова 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Медиаплан информационного сопровождения создания 

новых мест в муниципальных образовательных организациях города Тамбова 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ согласно 

приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области Л.А. Вановскую. 

 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                                      Е.Д. Выжимов 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования  

администрации города Тамбова  

Тамбовской области 

от 23.09.2019 № 925 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по созданию новых мест в муниципальных образовательных организациях 

города Тамбова для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат 

 

Срок 

1 2 3 4 5 

1.  Утверждение медиа-

плана 

информационного 

сопровождения 

создания новых мест 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (далее – 

новые места) 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области 

Медиаплан 

на 2020 год 

Октябрь  

2019 года, 

далее 

ежегодно 

2.  Формирование и 

согласование 

с ТОГБОУ ДО «Центр 

развития детей и 

юношества» перечня 

средств обучения и 

воспитания 

для создания новых 

мест  

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

Перечень 

средств 

обучения и 

воспитания 

11 октября 

2019 года, 

далее 

ежегодно 

3.  Формирование и 

согласование 

с ТОГБОУ ДО «Центр 

развития детей и 

юношества» 

технического задания 

на приобретение 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Техническое 

задание 

1 декабря 

2019 года 
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оборудования и 

средств обучения 

на новых местах 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

4.  Разработка и 

направление 

в ТОГБОУ ДО «Центр 

развития детей и 

юношества» 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

для  проведения 

экспертизы  

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

Дополнительн

ые 

общеобразова

тельные 

программы 

1 декабря 

2019 года 

5.  Оснащение 

оборудованием и 

средствами обучения 

новых мест 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

совместно 

с управлением 

образования и науки 

Тамбовской области 

Акты приёмки 

работ, 

товарные 

накладные, 

сертификаты 

соответствия, 

лицензии и 

другое 

25 августа 

2021 года 

6.  Размещение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

в  Программном 

навигаторе системы 

дополнительного 

образования детей 

Тамбовской области 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

 10 августа 

2020 года 



3       Продолжение приложения № 1 
 

7.  Зачисление учащихся 

на обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам на новые 

места 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

 30 августа 

2020 года 

8.  Обеспечение 

прохождения 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками, 

осуществляющими 

обучение детей 

на новых местах 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

Свидетель-

ство 

о повышении 

квалифика-

ции 

 

В течение 

срока 

реализа-

ции 

мероприят

ия 

 

9.  Участие 

в мониторинге 

оснащённости 

средствами обучения 

и приведения новых 

мест в соответствие 

требованиями, 

предъявляемыми 

к организации 

дополнительного 

образования детей 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

По форме, 

определяемой 

ведомствен-

ным 

проектным 

офисом 

националь-

ного проекта 

«Образова-

ние» 

30 августа 

2020 года, 

далее 

ежегодно 

10.  Завершение набора 

детей, обучающихся 

по дополнительным 

образовательным 

программам на новых 

местах 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МАОУ «Лицей № 14 

имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации», 

МБУДО ДЮСШ 

единоборств №3, 

МБУДО ДЮСШ № 8 

Локальные 

акты 

организаций 

1 сентября 

2020 года 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования  

администрации города Тамбова  

Тамбовской области 

от 23.09.2019 № 925 

 

 

МЕДИАПЛАН 

информационного сопровождения создания новых мест в муниципальных образовательных организациях города 

Тамбова для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

№ Название мероприятия, место 

проведения 

Период 

проведения 

СМИ, социальные сети Ответственные 

1.  Размещение нормативных документов 

на сайте комитета образования (раздел 

«Национальный проект «Образование») 

Сентябрь -

декабрь 

2019 

Официальный сайт комитета образования  Н.В. Моховикова 

2.  Начало реализации мероприятий по 

созданию новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ в городе Тамбове. 

Информация 

Январь -

февраль 

2020 

Официальные сайты комитета образования, 

МБУДО ДЮСШ единоборств № 3, №8, 

МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации 

А.М. Кузьмина» 

Н.В. Моховикова, 

Г.Р. Любич,  

В.Ю. Крюков,  

В.Н. Будаев 

3.  Начало подготовки помещений и 

закупки оборудования для создания 

новых мест. Информация, пресс-туры в 

образовательные организации 

Март-май 

2020 

Официальные сайты комитета образования, 

МБУДО ДЮСШ единоборств № 3, №8, 

МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации 

Н.В. Моховикова, 

Г.Р. Любич,  

В.Ю. Крюков,  

В.Н. Будаев 
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А.М. Кузьмина». 

Газета «Тамбовская жизнь», 

газета «Тамбовский курьер», 

Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы, 

группы в социальных сетях 

4.  Старт набора детей на дополнительные 

общеразвивающие программы 

дополнительного образования, 

реализуемые на новых местах. 

Пресс-тур в образовательные 

организации 

 

Июль-

август 

2020 

Официальные сайты комитета образования, 

МБУДО ДЮСШ единоборств № 3, №8, 

МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации 

А.М. Кузьмина». 

Газета «Тамбовская жизнь», 

Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы, 

группы в социальных сетях и др. 

Н.В. Моховикова, 

Г.Р. Любич,  

В.Ю. Крюков,  

В.Н. Будаев 

5.  Торжественное открытие новых мест 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в городе 

Тамбове. 

Пресс-тур в образовательные 

организации 

Сентябрь 

2020 

Официальные сайты комитета образования, 

МБУДО ДЮСШ единоборств № 3, №8, 

МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации 

А.М. Кузьмина». 

ГТРК-Тамбов, телекомпания «Новый век», 

газета «Тамбовская жизнь», 

Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы, 

группы в социальных сетях 

Н.В. Моховикова, 

Г.Р. Любич,  

В.Ю. Крюков,  

В.Н. Будаев 

6.  Создание инфографики, видеороликов, 

фотопроектов 

В течение 

2020 года 

Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы, 

группы в социальных сетях 

Н.В. Моховикова, 

Г.Р. Любич,  

В.Ю. Крюков,  

В.Н. Будаев 

 


