
 

 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

18.11.2019                                                                                                 

 

г.Мичуринск 

 

№ 581 

 

О внедрении типовых моделей развития региональной системы 

дополнительного образования в образовательных организациях города 

Мичуринска 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», с целью развития региональной 

системы дополнительного образования детей, на основании приказа 

управления образования и науки Тамбовской области от 27.08.2019 № 2520  

«О внедрении типовых моделей развития региональной системы 

дополнительного образования» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приступить с 01 января 2020 года к внедрению типовых моделей 

развития региональной системы дополнительного образования детей (далее – 

типовые модели) на территории города Мичуринска (приложение 1). 

2. Назначить ответственными за внедрение типовых моделей на 

территории города Мичуринска ведущего специалиста управления народного 

образования администрации города Мичуринска Тамбовской области 

Конькову О.С., директора МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр» города Мичуринска Дедешко Л.В. 

3. Назначить ответственным за организацию и координацию 

деятельности по внедрению типовых моделей Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» - Мунитципальный опорный центр дополнительного 

образования детей (Голышкина Л.С.). 

4. Руководителям образовательных организаций:  

4.1. Назначить ответственных за внедрение типовых моделей внутри 

образовательных организаций. 

4.2. Разработать до 26 ноября 2019 года дорожные карты. Предосатвить 

их не позднее 27 ноября 2019 года в электронном виде  в управление 

народного образования (konkova-obraz@yandex.ru), указав Ф.И.О. ответственного 

за внедрение типовой модели внутри образовательной организации, его 

контактный телефон. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления  

народного образования 

администрации г.Мичуринска                                               А.В.Климкин 

mailto:konkova-obraz@yandex.ru


Приложение  

Утверждено 

приказом управления 

народного образования  

от 18.11.2019  №581 

 

Список организаций, ответственных за внедрение типовых моделей развития 

региональной системы дополнительного образования в городе Мичуринске 

 

Типовая модель реализации 

разноуровневых программ дополнительного образования детей 

 
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза Э.Д. 
Потапова» города Мичуринска. 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города 
Мичуринска. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр краеведения и туризма» города 
Мичуринска.   
 
Типовая модель реализации программ для организации летнего отдыха 

и заочных школ 
 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Мичуринска. 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» города Мичуринска. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города Мичуринска. 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» города Мичуринска. 

5.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» города Мичуринска. 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 «Юнармеец» города Мичуринска.  

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» города Мичуринска. 

8.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа для 
обучающихся с ОВЗ» города Мичуринска. 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» города 
Мичуринска. 

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
города Мичуринска. 
 



Типовая модель организации по просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей 

 
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа 
им.А.М.Герасимова» города Мичуринска. 
 

Типовая модель оеализации программ вовлечения в систему 
дополнительного образования, оставшихся в трудной жизненной 

ситуации 
 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия» города Мичуринска. 

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников» города 
Мичуринска. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» города 
Мичуринска. 

 



 

 

 

 

 

 

 


