
Утвержден 

приказом МКОУ «Медвенская СОШ» 

от 01.06.2021 года № 273 

 

Комплекс мероприятий (дорожная карта)  

по созданию новых мест дополнительного образования 

в МКОУ «Медвенская СОШ» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Соки 

реализации 

Планируемые результаты 

1 Утверждено должностное лицо  

ответственное за реализацию проекта 

«Создание новых мест дополнительного 

образования» 

01.06.2021 г. Издание приказа 

2 Разработка и утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

направленностям, заявленным в рамках 

реализации национальных проекта 

«Успех каждого и ребенка» на базе 

Центра «Точка роста» МКОУ 

«Медвенская СОШ 

до 15.06.2021 г. Утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

- «Робототехника (начальный 

уровень)», 

- «Роботехника (средний 

уровень)», 

- «Спортивно-туристская 

подготовка»; 

- «Юный гвардеец». 

3 Разработка и утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

направленностям, заявленным в рамках 

реализации национальных проекта 

«Современная школа» на базе Центра 

«Точка роста» МКОУ «Медвенская 

СОШ 

до 20.07.2021 г. Утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

- «Объемная аппликация», 

- «Социальное 

проектирование», 

- «Естественнонаучное 

проектирование» 

4 Подбор кандидатов на должности 

педагогов дополнительного 

образования для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивательных программы на 

создаваемых новых местах 

до 20.08.2021 г. Информация 

муниципальному 

координатору проекта 

5 Презентация проекта для различных 

категорий граждан (дети, родители, 

педагоги) посредством 

информационных ресурсов сети 

«Интернет» 

с 25.06.2021 г. Информация на 

официальном сайте МКОУ 

«Медвенская СОШ» и 

официальном сообществе 

школы в социальной сети 

«ВКонтакте»  

6 Начало набора детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

с 15.07.2021 г.  Размещение программ в 

системе «Навигатор 

дополнительного 

образования Курской 

области», на официальном 



сайте МКОУ «Медвенская 

СОШ» 

7 Приведение помещений, 

предназначенных для создания новых 

мест дополнительного образования, в 

соответствии с брендбуком 

национального проекта «Образования» 

до 01.08.2021 г. Информация 

муниципальному 

координатору проекта 

8 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

Центра «Точка роста», в части 

касающейся 

до 25.08.2021 г.  Утверждение в новой 

редакции: 

- Положения о Центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

- Штатное расписание 

Центра «Точка роста»; 

- Учебный план Центра 

«Точка роста»; 

- Расписание занятий Центра 

«Точка роста»; 

- План работы Центра «Точка 

роста». 

9 Обучение педагогов дополнительного 

образования для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программы на создаваемых новых 

местах 

до 01.09.2021 г. Свидетельство повышении 

квалификации 

10 Завершение набора детей в 

соответствии с ученико-местами на 

новые места дополнительного 

образования 

до 01.09.2021 г. Создание приказа о 

зачислении 

11 Торжественное открытие новых мест 

дополнительного образования 

01.09.2021 г. Торжественное 

мероприятие, информация 

СМИ 

12 Начало реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках 

федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка» и «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

на базе Центра «Точка роста» 

15.09.2021 г. Реализация 

вышеперечисленных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

13 Поддержание интереса 

проекту, информационное 

сопровождение 

в течение 

реализации 

проекта 

Новости, мастер-классы, 

мероприятия 

 

 


