
УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

30.01.2018 г. Мичуринск № 47 

 

                                     

 

О реализации регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» в 

муниципальных образовательных организациях города Мичуринска 

 

На основании Постановления администрации Тамбовской области от 

25.07.2017 № 707 «Об утверждении паспорта регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской 

области», приказа администрации Тамбовской области и управления 

образования и науки Тамбовской области от 25.01.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей», 

протокола расширенного заседания Межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования детей Тамбовской области от 05 декабря 2017 

года, в целях реализации модели персонифицированного финансирования и 

независимой оценки качества дополнительного образования  детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав оргкомитета по реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области» (далее Проект) на 2017-2020 годы в образовательных 

учреждениях города Мичуринска (Приложение). 

2. Директору МБОУ ДО «Центр детского творчества» Л.С.Голышкиной: 

2.1 организовать работу по открытию муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей;  

2.2 до 15.02.2018 разработать План деятельности муниципального 

(опорного) модельного центра по реализации Проекта; 

2.3 до 01.03.2018 разработать План мероприятий «дорожной карты» по 

реализации Проекта; 

2.4 обеспечить  организационно-методическое сопровождение Проекта 

на территории города Мичуринска. 

3. Ведущему специалисту управления народного образования 

О.С.Коньковой: 

3.1 принять меры по сохранению и развитию сети образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы; 

3.2 организовать на постоянной основе освещение в местных СМИ 



деятельности  по реализации Проекта. 

4. Директору МБУ «Учебно-методический и информационный центр» 

Н.В.Кудрявкиной активизировать работу муниципального Центра по работе с 

одаренными детьми в процессе реализации Проекта. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1  принять меры по сохранению контингента обучающихся, 

участвующих в реализации  дополнительных общеразвивающих программ; 

5.2. привести в соответствие с установленными требованиями к 

структуре и содержанию дополнительные общеразвивающие программы; 

5.3 активизировать работу школьных СМИ по освещению реализации 

Проекта. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования  администрации 

г.Мичуринска О.С. Конькову.    

 

 

 

Начальник  управления С.В.Солопова 
 

  



Приложение  

 

Утвержден 

 приказом управления 

народного образования  

                                                                            от 30.01.2018  № 47                

 

Состав Организационного комитета по реализации 

регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области» на 2017-2020 годы в 

образовательных организациях города Мичуринска 

 

Солопова Светлана Васильевна, начальник управления народного 

образования администрации города Мичуринска, председатель оргкомитета; 

Левчик Сергей Николаевич – начальник управления по развитию 

культуры и спорта администрации города Мичуринска, сопредседатель 

оргкомитета (по согласованию);  

Дубровская Анжелика Сергеевна – заведующий отделом МБОУ ДО 

«Центр детского творчества»,  секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Голышкина Людмила Сергеевна, директор МБОУ ДО «Центр детского 

творчества»;  

Зотова Ольга Святославовна, директор МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов»; 

Иванова Елена Анатольевна, и.о. директора МБОУ ДО «Станция юных 

техников»; 

Конькова Оксана Станиславовна, ведущий специалист управления 

народного образования администрации города Мичуринска; 

Кудрявкина Н.В., директор МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр»; 

Макаров А.И., директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Миронова Светлана Геннадьевна, заместитель начальника управления 

народного образования администрации города Мичуринска; 

Платицин Илья Васильевич, директор МБОУ ДО «Детская 

художественная школа им. А.М.Герасимова»; 

Родюкова Светлана Владимировна, директор МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма». 
 


