
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

27.07.2021   № 307 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении Плана мероприятий по достижению целевого 

показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, от общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет» 

 
 

В целях создания условий для развития талантов и способностей детей, 

направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию и на 

основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 23.01.2020 года №100 «О реализации целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Мурманской 

области» п р и к а з ы в а ю: 

1.    Утвердить План мероприятий по достижению целевого показателя                                                                                                                                                                               

«Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием» в Ковдорском районе. 

2.  Руководителям муниципальных образовательных организаций (Колуповой 

И.В., Ермачковой О.И., Поярковой Н.М., Клементьеву А.В., Чепенко О.Л., 

Фирсовой Н.А.) обеспечить выполнение Плана мероприятий и создать 

условия педагогическим работникам для участия в мероприятиях Плана. 

3. Координацию по выполнению мероприятий плана возложить на ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского района Капустину 

Е.А. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио начальника МКУ Управление  

образования Ковдорского района  

 

                    Т.В. Точёных 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 27.07.2021 № 307 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ                                                                                                                                                                               

«ДОЛЯ ДЕТЕЙ,  В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ, ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 В КОВДОРСКОМ РАЙОНЕ  

 

1. Цель, задачи, показатели Плана мероприятий. 

Цель  Увеличение показателя «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»  

Задачи  -мониторинг вовлеченности детей в возрасте от 5 до 18 лет в систему 

дополнительного образования; 

-информирование потребителей услуг дополнительного образования, 

обеспечение прозрачности деятельности учреждений, реализующих 

программы дополнительного образования 

-внедрение в дошкольных образовательных организациях образовательных 

программ дополнительного образования естественнонаучной 

художественной, социально-гуманитарной направленности. 

- внедрение в образовательных организациях программ дополнительного 

образования естественнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-

спортивной направленности 

Показатели Охват детей дополнительным образованием до 73% от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 
 

 

 

 

 

 

2. План мероприятий   

№п.п. Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Увеличение 

охвата, чел 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 Изучение интересов и потребностей обучающихся Октябрь 

2021 года 

- Руководители 

образовательных 



учреждений 

1.Разработка и реализация программ дополнительного образования в                                                                      

дошкольных образовательных учреждениях  

1.2.  Разработка и внедрение программы 

дополнительного образования естественнонаучной 

направленности                                                                        

« Экологическая тропа. В гости к Лесовичку» 

Октябрь 

2021 года 

40 МАДОУ №14 

«Солнышко» 

 

1.3 Разработка и внедрение программы 

дополнительного образования художественной 

направленности «Пескография» 

Октябрь 

2021 года 

30 МАДОУ №14 

«Солнышко» 

 

1.4 Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Юные помощники 

инспекторов движения»  

Октябрь 

2021 года 

40 МАДОУ №14 

«Солнышко» 

 

1.5 Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Английский для 

дошкольников» 

Октябрь 

2021 года 

15 МАДОУ №5 «Теремок» 

 

1.6 Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Юные помощники 

инспекторов движения» 

Октябрь 

2021 года 

15 МАДОУ №5 «Теремок» 

 

1.7 Разработка и внедрение программы 

естественнонаучной направленности «Экология 

малышам» 

Октябрь 

2021 года 

30 МАДОУ №5 «Теремок» 

 

1.8 Разработка и внедрение программы 

дополнительного образования художественной 

направленности «Оригами» 

 

 

 

Октябрь 

2021 года 

20 МАДОУ №5 «Теремок» 

 

2.Разработка и реализация программ дополнительного образования в                                                                      

общеобразовательных учреждениях 

2.1 Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Журналистика» 

Октябрь 

2021 года 

60 МБОУ «ООШ №2» 

 

2.2 Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Шахматы» 

Октябрь 

2021 года 

15 МБОУ «ООШ №2» 

 



2.3. Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Юные инспекторы 

движения» 

Октябрь 

2021 года 

60 МБОУ «ООШ №2» 

 

2.4. Разработка и внедрение программы 

естественнонаучной направленности                       

(эколого-биологический цикл) 

Октябрь 

2021 года 

45 МБОУ ООШ №3 

2.5. Разработка и внедрение программы физкультурно-

спортивной направленности «Теннис+» 

Октябрь 

2021 года 

10 МБОУ ООШ №3 

2.6 Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Шахматы» 

Октябрь 

2021 года 

10 МБОУ ООШ №3 

2.7. Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Шахматы» 

Октябрь 

2021 года 

15 МБОУ СОШ №4 

 

2.8. Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности «Шахматы» 

Октябрь 

2021 года 

20 МБОУ СОШ №1 

 

2.9 Разработка и внедрение программы социально-

гуманитарной направленности (гражданско-

правовая группа) 

Октябрь 

2021 года 

20 МБОУ СОШ №1 

 

2.10 Разработка и внедрение программы 

естественнонаучной направленности 

(физико-географический цикл) 

Октябрь 

2021 года 

20 МБОУ СОШ №1 

 

 

3. Обеспечение информационного сопровождения реализации плана мероприятий 

3.1 Размещение в региональном навигаторе 

дополнительного образования https://51.pfdo. 

разработанных дополнительных общеразвивающих 

программ  

Октябрь 

2021 года 

- Руководители 

образовательных 

учреждений 

______________________ 
 

https://51.pfdo/
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