
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 
25.06.2015 Константиновск                                №224 
 

 

Об исполнении приказа минобразования 

Ростовской области от 01.06.2015 №372 
 

 

В целях исполнения приказа минобразования Ростовской области от 

01.06.2015 №372 «Об исполнении плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить планпо реализации мероприятий Системы мер по 

исполнению плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р 
в Ростовской области в Константиновском районе (далее – План) 

(приложение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
2.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение Плана. 

2.2.  Направлять в установленные сроки в МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» информацию по выполнению 

Плана. 
3. Ответственным исполнителям от МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» своевременно в соответствии с 

Системой мер по исполнению плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р в Ростовской области представлять информацию по 

Константиновскому району в адрес сектора по воспитательной работе и 
дополнительному образованию минобразования Ростовской области. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Заведующий                                                                         С.А. Гапоненко 

 
 



 



Приложение к приказу МУ «Отдел образования Администрации  

 Константиновского района» от 25.06.2015 №224 

 

 

ПЛАН 
 по реализации мероприятий Системы мер по исполнению плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р в Ростовской области 
в Константиновском районе 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

представления 

информации 

образовательными 
организациями 

Сроки реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1.  Реализация раздела 3 муниципальной «дорожной 

карты», утвержденной Постановлением 

Администрации Константиновского района от 

30.04.2013 №880 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в 
Константиновском районе» 

До 1 декабря 

ежегодно (2015-

2018гг.) 

2015-2018 г.г. Муниципальные 

образовательные 

организации, 

Буланова С.В., 
Методический 

кабинет 

(заведующий 
Бабанская Т.П.), 

Бухгалтерия (гл. 

бух. Шабалина 

Е.Ю.), 
Фролова О.Е. 



2.  Проведение оценки доступности реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, 

удовлетворенности обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) качеством их 
предоставления 

До 25 декабря,  
до 25 мая 

ежегодно 

Ежегодно Муниципальные 
образовательные 

организации, 

Буланова С.В. 

3.  Организация проведения конкурсов 
профессионального мастерствацелях поддержки и 

профессионального развития педагогических 

работников дополнительного образования или 
участия в них 

До 15.08.2015 
До 1 декабря 

ежегодно (2015-

2020)  

2015-2020гг. Муниципальные 
образовательные 

организации, 

Методический 
кабинет 

(заведующий 

Бабанская Т.П.) 

4.  Организация обучения по программам 

дополнительного профессионального образования 
педагогических работников системы 

дополнительного образования, в том числе 

работающих с одаренными детьми 

До 15.08.2015 

До 1 декабря 
ежегодно (2015-

2020)  

2015-2020гг. Муниципальные 

образовательные 
организации, 

Методический 

кабинет 

(заведующий 
Бабанская Т.П.) 

5.  Организация проведения олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений или участия 

До 15.08.2015 

До 1 декабря 

ежегодно (2015-

2020)  

Ежегодно Муниципальные 

образовательные 

организации, 

Методический 
кабинет 

(заведующий 

Бабанская Т.П.) 



в них 

6.  Информационное обеспечение мероприятий по 
реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей 

До 15.08.2015 
До 1 декабря 

ежегодно (2015-

2020) 

 
2015-2020гг. 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 

Буланова С.В., 

Методический 
кабинет 

(заведующий 

Бабанская Т.П.) 
 

7.  Информирование общественности о возможностях 
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в средствах 
массовой информации 

До 15.08.2015 
До 1 декабря 

ежегодно (2015-

2020) 

2015-2020гг. Муниципальные 
образовательные 

организации 

8.  Актуализация раздела 3 муниципальной 
«дорожной карты», утвержденной Постановлением 

Администрации Константиновского района от 

30.04.2013 №880 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в 

Константиновском районе», планов мероприятий 
по развитию дополнительного образования детей, 

достижению целевых показателей охвата детей 

дополнительными общеобразовательными 
программами 

 До 15.09.2015 Буланова С.В., 
Методический 

кабинет 

(заведующий 
Бабанская Т.П.), 

Бухгалтерия (гл. 

бух. Шабалина 

Е.Ю.), 
Фролова О.Е. 

 


