АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление по образованию, опеке и попечительству
Администрации Кореневского района Курской области
П Р И К А З
от 18 января 2021г. №2-15
п. Коренево

О реализации мероприятий, направленных на создание
новых мест дополнительного образования детей
в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»
Руководствуясь приказами комитета образования и науки Курской
области от 06.11.2019 г. №1-1231 «Об утверждении примерного перечня
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на
создаваемых новых местах дополнительного образования Курской области
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» (с дополнениями, утвержденными приказом
комитета образования и науки Курской области от 25.03.2020 г. №1-301),
от 04.09.2020 г № 1-893А «Об утверждении медиаплана информационного
сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей
в Курской области в 2021 году», комплексом мер (дорожной картой) по
созданию новых мест дополнительного образования детей в Кореневском
районе, утвержденным постановлением Администрации Кореневского
района Курской области от 18.01.2021г. № 22 (далее – Дорожная карта),
в целях
п р и к а з ы в а ю:
1. Принять к исполнению мероприятия, по созданию новых мест
дополнительного образования детей в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1.
перечень
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
на
создаваемых
новых
местах
дополнительного образования Кореневского района в рамках
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»,
реализуемых
МКОУ
«Кореневская
средняя
общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина», МКОУ «Кореневская
средняя общеобразовательная школа №2», МКОУ «Толпинская средняя
общеобразовательная школа» (Приложение 1);
2.2. медиаплан информационного сопровождения создания новых
мест дополнительного образования детей в Кореневском районе в 2021

году (Приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций, участвующих в
2021 году в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» (Т.Н.Подлесных, Н.Н. Фетисова,
В.Г.Гоготов):
3.1. принять к неукоснительному исполнению, в части касающейся,
мероприятия
Дорожной
карты,
утвержденной
постановлением
Администрации Кореневского района Курской области от 18.01.2021 г.
№22;
3.2. в срок до 31 марта 2021 г. разработать дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы в соответствии с
утвержденным Перечнем;
3.3. обеспечить реализацию, в части касающейся, медиаплана
информационного сопровождения создания новых мест дополнительного
образования детей в Кореневском районе в 2021 году, утвердить на уровне
общеобразовательной
организации
медиаплан
информационного
сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей;
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ
«Информационно-методический центр образовательных учреждений»
Куренкову Т.М. и должностное лицо, ответственное за реализацию
проекта «Создание новых мест дополнительного образования» - Паращай
Т.Н., директора МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ».

Начальник управления

Т.Б. Прудникова

Приложение 1
к приказу управления по образованию,
опеке и попечительству Администрации
Кореневского района Курской области
от 18.01.2021 №2-15

Перечень
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
на создаваемых новых местах дополнительного образования
Кореневского района в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
№
п/п
1

Направленность

Направление

Социальногуманитарная

Гражданско-правовое:
патриотическое воспитание,
правовое воспитание,
гражданское воспитание

2

Художественная

Декоративно-прикладное
творчество: лепка

3

Естественнонаучная Опыты, исследования,
эксперименты - изучение
основ естественнонаучной
области, норм и правил
экологического поведения,
формирование ключевых
компетенций применения
современного
технологического и
лабораторного оборудования

Наименование программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Патриот
заставы»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Волшебная
глина»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Человек и его
здоровье»

Приложение 2
к приказу управления по образованию,
опеке и попечительству Администрации
Кореневского района Курской области
от 18.01.2021 №2-15

Медиаплан информационного сопровождения
создания новых мест дополнительного образования детей в Кореневском районе в 2021 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1.

Информация о реализации проекта;
Проведение заседания рабочей
группы.

Январь 2021

Смысловая
нагрузка

СМИ

Форма
сопровождения

Информационная
Новости, интервью
Муниципальные СМИ
кампания об
основном
содержании и этапах
создания новых мест
Статьи, новости
Сетевые
СМИ
и
дополнительного
образования детей в интернет-ресурсы
сайты
Кореневском районе -официальные
образовательных
организаций;
-сайт Управления по
образованию, опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского района
Новости, анонсы, фотоСоциальные сети:
-«ВКонтакте»;
видео репортажи
-«Одноклассники»;

2.

3.

Презентация Концепции проекта
для различных аудиторий
(обучающиеся, преподаватели и
родители)
Размещение информации в разделе
«Успех каждого ребенка» на
официальных сайтах
образовательных учреждений:
-МКОУ «Кореневская средняя
общеобразовательная школа №1
им.В.Крохина»;
-МКОУ «Кореневская средняя
общеобразовательная школа №2»;
-МКОУ «Толпинская средняя
общеобразовательная школа»
Мероприятия по повышению
квалификации педагогов

Февраль-март
2021 года

В течение срока
реализации
мероприятий

Подготовленные
материалы

Муниципальные СМИ

Новости, интервью

Сетевые
СМИ
и
интернет-ресурсы
-официальные
сайты
образовательных
организаций;
Социальные сети:
-«ВКонтакте»;
-«Одноклассники»;
- группы сетевых СМИ
Кореневского района.

Статьи, новости

Информация о
Муниципальные СМИ
прохождении курсов
СМИ
и
(иных мероприятий), Сетевые
интернет-ресурсы
удостоверения
-официальные
сайты
образовательных
организаций;
Социальные сети:
-«ВКонтакте»;
-«Одноклассники»;
- группы сетевых СМИ
Кореневского района.

Новости, анонсы

Новости, анонсы
Статьи, новости

Новости, репортажи

4.

5.

Ревизия помещений с целью
определения
потребности
в
ремонте

Старт набора детей;
запуск рекламной кампании;
запуск горячей линии по вопросам
записи детей

Февраль 2021 г.

Май – август
2021 г.

Публикация адресов
площадок, где будет
реализован проект,
фотофиксация
состояния
помещения для
последующего
сравнения

Реклама
(онлайн-реклама,
печатная реклама)
для детей,
родителей,
общественности, для
размещения в
школьных
автобусах,
образовательных
учреждениях, местах
массового
пребывания

Муниципальные СМИ

Сетевые
СМИ
и
интернет-ресурсы
-официальные
сайты
образовательных
организаций;
- сайт Управления по
образованию,опеке
и
попечительству
Администрации
Кореневского района
Социальные сети:
-«ВКонтакте»;
-«Одноклассники»;
- группы сетевых СМИ
Кореневского района.
Муниципальные СМИ

Новости

Новости, статьи

Новости, репортажи

Новости

Сетевые СМИ и
интернет-ресурсы
-официальные сайты
образовательных
организаций;

Новости,
фоторепортажи

Социальные сети:
-«ВКонтакте»;
-«Одноклассники»;

Новости, анонсы,
фоторепортажи

6.

7.

Приведение помещений, в которых
будут создаваться новые места, в
соответствие с СП

Торжественное открытие

Июнь-август
2021г.

жителей.
- группы сетевых СМИ
Организуется
Кореневского района.
горячая линия по
вопросу записи
детей
Публикации о
Новости
Муниципальные СМИ
статусе ремонтных и
иных работ, на базе
образовательных
фотоСетевые
СМИ
и Новости,
организаций, где
репортажи
интернет-ресурсы
созданы новые места -официальные
сайты
образовательных
организаций;
-сайт Управления по
образованию, опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского района
Новости, анонсы
Социальные сети:
-«ВКонтакте»;
-«Одноклассники»;
- группы сетевых СМИ
Кореневского района.

1 сентября 2021г. При участии первых
лиц Кореневского
района

Новости
Муниципальные СМИ
Сетевые
СМИ
и Новости,
фотоинтернет-ресурсы
репортажи
-официальные
сайты
образовательных
организаций;

-сайт Управления по
образованию, опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского района
Новости, анонсы
Социальные сети:
-«ВКонтакте»;
-«Одноклассники»;
- группы сетевых СМИ
Кореневского района.
8.

Поддержание интереса к проекту и
общее информационное
сопровождение

В течение срока
реализации
проекта

Посещение
журналистами
образовательных
организаций, на базе
которых созданы
новые места.
Трансляция
фрагментов
образовательного
процесса, отзывы
родителей, детей,
педагогов.

Муниципальные СМИ
Сетевые
СМИ
и
интернет-ресурсы
-официальные
сайты
образовательных
организаций;
-сайт Управления по
образованию, опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского района
Социальные сети:
-«ВКонтакте»;
-«Одноклассники»;
- группы сетевых СМИ
Кореневского района.

Новости
Новости,
репортажи

Новости, анонсы

фото-

