
 
ПЛАН-ГРАФИК 

 создания новых мест дополнительного образования детей  
в МБОУ ДО ДЮЦ 

городского округа-город Камышин в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия Результат Срок 

реализации  Ответственный  

1 2 3 4 5 
     

1.  Проведение 
информационной 
кампании по созданию 
новых мест 
дополнительного 
образования 
детей   
 

распорядительный 
акт об 
утверждении 
Плана-графика и 
информационной 
кампании на сайте 
МБО ДО ДЮЦ 
http://дюцкамышин
.рф/novye-mesta-
dopolnitelnogo-
obrazovaniya/ 
 

июнь-август 
2020г. 

Е.В. Шестакова, 
директор МБОУ ДО 
ДЮЦ 
 

2.  Определение и 
утверждение 
ответственных за 
создание новых мест 
дополнительного 
образования 
детей  
 

распорядительный 
акт (приказ) об 
утверждении 
ответственных лиц 

июнь 2020г. Е.В. Шестакова, 
директор МБОУ ДО 
ДЮЦ 
 
 

3.  Организация 
повышения 
квалификации 
(профессионального 
мастерства) 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций на 
создаваемые новые 
места 
 

свидетельство о 
повышении 
квалификации 
 

по 
отдельному 

графику 
2020-2021г.г. 

Н.В. Скорикова, 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ ДО ДЮЦ 
 

4.  Определение объема 
средств, 
предусмотренных на 
финансовое 
обеспечение 
деятельности по 
реализации 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования на 
созданных местах 
дополнительного 
образования 
Детей по 
направлениям 
расходов 
 

информационное 
письмо в адрес 
комитета 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Волгоградской 
области об 
объемах средств 

июнь 
2020 г. 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
городского округа-
город Камышин 

5.  Внесение изменений в 
локальные акты (при 
необходимости) 
МБОУ ДО ДЮЦ, в 

распорядительный 
акт об  
утверждении 
изменений 

июнь-август 
2020 г. 

Н.В. Скорикова, 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ ДО ДЮЦ 

http://дюцкамышин.рф/novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://дюцкамышин.рф/novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://дюцкамышин.рф/novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://дюцкамышин.рф/novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия Результат Срок 

реализации  
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 5 
     

 

части создания новых 
мест 
дополнительного 
образования 
детей  
 

(приказ),  
локальные акты 

 

6.  Приведение 
помещения (кабинета 
детского объединения 
«Компьютерный 
класс») МБОУ ДО 
ДЮЦ, 
предусмотренного для 
создания новых мест 
дополнительного 
образования 
детей, в соответствие с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
организации 
дополнительного 
образования детей 
(при необходимости)  
 

помещения 
(кабинеты, 
площадки) 
приведенные в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
организации 
дополнительного 
образования детей 

июнь-август 
2020 г. 

Е.В. Шестакова, 
директор МБОУ ДО 
ДЮЦ,  
Н.В. Скорикова, 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ ДО ДЮЦ, 
Н.Ю. Колесникова, 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДО ДЮЦ 
 

7.  Разработка и 
утверждение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования для 
реализации на  
созданных местах 
дополнительного 
образования 
 

утвержденные 
общеобразователь
ные программы 
дополнительного 
образования детей 

август 
2020 г. 

Н.В. Скорикова, 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ ДО ДЮЦ, 
Н.Ю. Колесникова, 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДО ДЮЦ 
 

8.  Обеспечение 
получения, 
размещения, 
установки и наладки 
оборудования для 
создания новых мест 
дополнительного 
образования,  
закупленного  ГАУ 
ДПО ВГАПО 
 

акты приема-
передачи 
 
 

июнь-август 
2020 г. 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
городского округа-
город Камышин,  
директор МБОУ ДО 
ДЮЦ городского 
округа-город 
Камышин 
Е.В.Шестакова, 
ГАУ ДПО ВГАПО 
 

9.  Проведение 
мониторинга 
помещения (кабинета 
детского объединения 
«Компьютерный 
класс») МБОУ ДО 
ДЮЦ, предусмотрен-
ного для создания 
новых мест 
дополнительного 
образования 

фотоотчет в адрес 
комитета 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Волгоградской 
области о 
приведении 
помещений 
(кабинетов, 
площадок) 

20-25 июня 
2020 г., 

20-25 августа 
2020 г. 

Е.В. Шестакова, 
директор МБОУ ДО 
ДЮЦ,  
Н.Ю. Колесникова, 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДО ДЮЦ 
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Наименование  
мероприятия Результат Срок 

реализации  
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исполнитель 
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детей, в соответствие с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
организации 
дополнительного 
образования детей  
  

10.  Организация набора 
детей, обучающихся 
по образовательным 
программам на новых 
местах 
дополнительного 
образования детей 
 

списки 
обучающихся, 
зачисленных по 
сертификатам 
дополнительного 
образования 

август-
сентябрь 
2020 г. 

Н.В. Скорикова, 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ ДО ДЮЦ, 
Н.Ю. Колесникова, 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДО ДЮЦ 
 

11.  Размещение программ 
дополнительного 
образования,  
для реализации  
на созданных местах  
в "Навигаторе 
дополнительного 
образования"  
и открытие групп к 
зачислению 
 

программы 
дополнительного 
образования,  
размещенные  
в "Навигаторе 
дополнительного 
образования"  
 

август-
сентябрь 
2020 г. 

Л.А. Лаврова, 
старший методист 
МОЦ МБОУ ДО 
ДЮЦ, 
Н.Ю. Колесникова, 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДО ДЮЦ 
 

12.  Реализация 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования на 
созданных местах 
дополнительного 
образования  
 

распорядительные 
акты (приказы) о 
зачислении 
обучающихся, 
утверждении плана 
работы 
(расписания) 
кружка 
(объединения)   

с 01 сентября 
2020 г. 

Н.Ю. Колесникова, 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДО ДЮЦ 
 

 


