
00МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

03.09.2019                                 Константиновск                                №311  

О внесении изменений в приказ от 25.03.2019 №100

В  целях  участия  в  реализации  регионального  проекта  «Успех  каждого
ребенка»,  в  связи  с  изменением  региональной  методики  расчета  целевого
показателя «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием» с 01.09.2019

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  МУ  «Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»  от  25.03.2019  №100  «Об  утверждении  плана
мероприятий (дорожной  карты) по достижению целевого показателя «доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» в
Константиновском  районе»  изменения,  изложив  его  в  редакции  согласно
приложению.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                                             Е.Ю. Дьякова
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Приложение 
к приказу МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» от 03.09.2019 №311 

«План мероприятий (дорожная карта) 
по достижению целевого показателя «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием» в Константиновском районе

1. Общее описание дорожной карты

Дорожная карта разработана в соответствии с 
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», 

-  Решением коллегии минобразования  Ростовской области  от  22.03.2019
№2  «Об  итогах  проверки  законности,  эффективности  и  результативности
использования средств на дополнительное образование и мерах по устранению
выявленных нарушений»,

-  Паспортом  регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»,
утвержденным Губернатором Ростовской области 01.04.2019,

- Приказом минобразования Ростовской области от 20.05.2019 №361 «Об
утверждении региональной методики расчета показателя «Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»

Срок реализации дорожной карты – 2019-2024 годы.

Ответственные за реализацию дорожной карты:
- МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»;
-  муниципальные  бюджетные  образовательные  организации

Константиновского района (МБОО).

Цель дорожной  карты  –  достижение  к  2024  году целевого  показателя
«доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  охваченных  дополнительным
образованием» в Константиновском районе – 80%.      

Связь с муниципальными программами:  Муниципальная программа
Константиновского района «Развитие образования».
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2. Показатели дорожной карты

№
п/п

Наименование показателя Период, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  охваченных
дополнительным образованием

75,0 75,0 77,0 78,0 79,0 80,0

3. План мероприятий

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

1. Разработка нормативных документов для 
обновления содержания дополнительных 
общеобразовательных программ

Ежегодно и (или)
по мере 
необходимости

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»; МБОО

Обновление 
нормативной базы 
образовательных 
организаций по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных
программ

2. Разработка и реализация новых 
дополнительных общеобразовательных 
программ

Ежегодно
(август-сентябрь)

и (или) по
социальному
заказу (при

наличии
условий)

МБОО Увеличение 
количества детей, 
охваченных 
дополнительным 
образованием
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3. Прохождение педработниками курсов 
повышения квалификации

Согласно планам
повышения

квалификации

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»; МБОО

Повышение уровня 
квалификации 
педработников

4. Проведение муниципальных конкурсов и 
соревнований для детей в системе 
дополнительного образования, организация 
участия в зональных, региональных, 
всероссийских, международных конкурсах и 
соревнованиях

В течение года МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»; МБОО

Повышение интереса 
детей к обучению по 
дополнительным 
общеобразовательным
программам – 
увеличение процента 
охвата

5. Мониторинг содержания дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых 
в МБОО

Ежегодно МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»; МБОО

Обновление 
содержания 
дополнительных 
общеобразовательных
программ

6. Информирование общественности о 
реализации МБОО дополнительных 
общеобразовательных программ путем 
размещения информации на сайтах МБОО в 
сети Интернет, в средствах массовой 
информации

В течение года МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»; МБОО

Повышение 
информированности 
детей и родителей 
(законных 
представителей) о 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных
программам

7. Внесение и обновление информации в 
автоматизированной информационной системе 
«Навигатор дополнительного образования 

В течение года МУ «Отдел 
образования 
Администрации 

Повышение 
информированности 
детей и родителей 
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детей Ростовской области» Константиновского
района»; МБОО

(законных 
представителей) о 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных
программам

8. Получение лицензии на реализацию 
дополнительных общеобразовательных 
программ дошкольными образовательными 
организациями Константиновского района

2019-2024 годы
(при наличии

условий)

МБОО 
(дошкольные)

Увеличение 
количества детей, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

9. Внесение данных в информационную систему 
«Электронное дополнительное образование» 

До 31.10.2019,
далее -

 обновление
данных при

необходимости в
течение всего

времени работы
информационной

системы 

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»; МБОО

Расчет показателя 
«Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием»

10. Сотрудничество с Муниципальным 
учреждением «Отдел культуры и искусства 
Администрации Константиновского района» и 
МБУ ДО «КДШИ» по внесению данных в 
информационную систему «Электронное 
дополнительное образование» 

Сентябрь-
октябрь 2019 

и при
необходимости

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»

Расчет показателя 
«Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием» с 
учетом обучающихся 
МБУ ДО «КДШИ»
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