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Об утверждении Комплекса мер
(дорожной карты) по созданию в 2022
году новых мест в образовательных
организацшIх Увинского района для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ

году новых мест в организациях Увинского района для реализации
программ всех направленностей.
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В целях реalllизации в 2022 году мероприятий регионaшьного проекта <<Успех

кarкдого ребенка> национzlльного проекта <Образование> <Создание новых мест в
образовательных организациях ра:tличных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей>>, в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 февраля 2022 rода
Ns285 (Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию в Удмуртской
Республики 2022 году новых мест в образовательных организац}их различных типов
дIя реализации дополнительных общеразвивающих прогрtlмм всех
направленностей>>, руководствуясь Уставом муниципtL,Iьного образования
кМуниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики>:

утвердить прилагаемый Комплекс мер (дорожную карту) по созданчтlо ь 2022



Поторочина Ирина Геннадьевна
51456
От[.: 2-экз. в дело, Управлению образования. Копии: МУ ЦБ, МКУ (ИМЦОУ)



Утверяqцен распоряжением Администрации
муниципального образования <Муниципальный

oKpyl Ури нский район Улrтуртской Ресгryблики))
от ,, /j',, cL?reaoz- 2022 года xs r'rq /u

Комплекс мер (лорожная карта)
по созданию в 2022 году новьtх мест в образовательных оргаЕизациях Увинского

раЙона дзrя реализации дополнительных общеразвивающих програJ\4м всех направленностеЙ

Ns п/п наименование
этапа, мероприя_
тия, контрольной

точки

Начало окончание !ли-
тель-
ность
дней

Вид докумен-
та и (или) ре-

зул ьтат

ответственный
исполнитель

1 участие в кон-
курсном отборе с
целью создания
новых мест до-
полнительного
образования

01,0з,2022 60 Заявки Мо Головин Владимир
Аrlатольевич, По-
торочина Ирина

Геннадьевна

2 составление
проектно-

сметной доку-
ментации по вы-
полнению брен-
дирования, ре-
монтных работ

01.01 .zlz2 з1,0з,2022 90 Смета Поторочина Ирина
Геннадьевна, Му-
рашова Марина

Геннадьевна

з |5,02,.2022 29,04.2022 14 соглашение Головин Владимир
Анатольевич, По-
торочина Ирина

геннадьевна
4 Проведение ин-

вентаризации и

фотомониторинг
помещений обра-
зовательных ор-
ганизаций до на-
чала проведения

работ по приве-
дению помеще-
ний в соответст-

вие с требова-
ниями, предъяв-
ляемыми к орга-
низации допол_

нительного обра-
зования детей, в

том числе по
оформлению по-
мещений с ис-
пользованием
брендбука на-
ционального

проекта <Обра-
зование)

61 ФОТОМОНИТО-

ринг (до>
Поторочина Ирина
Геннадьевна, Му-
рашова Марина

Геннадьевна,

руководители об-

р:вовательных ор-
ганизаций (далее -
руководители ОО)

5 Разработка и ут-
верждение до-

01 -05.2022 з1.0,7.2022 92 Утвержден-
ные дополни-

Руководители ОО

0|.01 .2022

заключение со-
глашений между
МоиН УР и Мо

01.04,z\2z з1.05,2022



полнительных
общеобразова-
тельных про-

грамм] реализуе-
мых на новых

местах дополни-
тельного образо-

вания

тельные об-
щеобразова-
тельные про-

граммы

Участие педаго-
гических и

управленческих
работников обра-
зовательньж ор-
ганизаций, в ко-
торых создаются
новые места до-
полнительного
образования де-
тей, в обучении
по дополнитель-
ным профессио-
нilльным про-

граммам повы-
шения квалифи-

кации

0l,05.2022 з0.1|.2022 z14 отчет / списки
педагогиче-

ских и улрав-
ленческих ра-
ботников об-

разовательных
организаций

(или докумен-
ты, подтвер-

ждающие
прохождение
повышения
квалифика-

ции)

Поторочина Ирина
Геннадьевна,

Кузьмина Вален-
тина Викторовна,

директор МКУ
(ИМЦОУ),

руководители ОО

,7 Приведение по-
мещений в соот-
ветствие с ]ребо-
ваниями, предъ-
являемыми к ор-

ганизации до-
полнительного
образования де-
тей, в том числе
по оформлению
помещений с ис-

пользованием
брендбука на-

ционального
проекта кОбра-
зование> (брен-

дирование, ре-
монтные работы,

приобретение
мебели через ма-

лые закупки)

09,0з.2022 ] 5.08.2022 l60 Аналитиче-
ский отчет

мо

Поторочина Ирина
Геннадьевна, руко-

водители ОО

7. ]. IФовеёенuе ма-
льlх закупок:

09.03.2022 19,03.2022 ]1 Конmракrп Поmорочuttа Ирuна
Геннаdьевна, опл-

dел закупок I]Б,
поdряdчuк, руково-

dumелu оо
1 .|.I размещение пла-

на-графика
09.0з.2022 2 Размещен

план-график
Отдел закупок ЩБ

размещение ма-
лых закупок

1l .0з.2022 з МЗ размеще-
ны

Отдел закупок IJБ

Подведение ито-
гов и направле-

1,6.0з.2022 з подведены
итоги, проект

Отдел закупок ЩБ,
поставщик

6.

|0.оз.2022

1.1.2. |з.Oз.2022

,l.|.з. 14,0з.2022



ние проекта кон-
тракта Постав-

щику

контракта на-
правлен По-

ставщику
7 ,1.4 |7.0з.2022 19.0з.2022 з Контракт под-

писан Заказ-
чиком

Руководители ОО

7.2. Вьtполненuе ре-
монmных рабоtп

05 - 01- 2022 15J вьtполненьt

рел4онmные
рабоmьt в по-

меlценuях

Попорочuна Ирuна
Геннаdьевна, Му-
pauloBa MapuHa

геннаdьевна,
поdряdчuк, руково-

dumелu оо
План-график вы-
полнения работ

21.0з,zjzz 25.0з.2022 5 План-график
выполнения

работ подпи-
санный сторо-

нами

Мурашова Марина
Геннадьевна,

подрядчик! руко-

водители ОО

7.2.2, Выполнение ре-
монтных рабоц
брендирование

05.04.2022 |5.08.2022 l JJ выполнение
работы, за-
вершены

СМР, бреrци-
рование

Мурашова Марина
Геннадьевна,

подрядчик, руко-
водители ОО

Приемка ремонт-
ных работ

01.08.2022 l5.08.2022 l5 Акт приемки Поторочина Ирина
Геннадьевна, Му-
рашова Марина

Геннадьевна,
подрядчик, руко-

водители ОО
Прuобрепенuе
мебелu (мапьtе

ЗаКУПКu, ПРЯфllэIе

DozoBopbt)

0б.04.2022 15.08.0222 132 Прuобреmена
мебе-пь

Поmорочuна Ирuна
ГеннаDьевна, Му-
pau,toBa Марuна

ГеннаDьевна, оlп-
ёел закупок ItБ,

руковоOutпелu ОО

.Щоставка и уста-
новка оборудо-
вания и средств

обучения

01.05.2022 з1.08.2022 12з Фотофиксация
первонач:лJIь-
ного состоя-
ния помеще-
ний для по-
следующего
сравнения

Поторочина Ирина
Геннадьевна, руко-

водители ОО

Проведение мо-
ниторинга при-

ведения помеще-
ний в соответст-

вие с требова-
ниями, предъяв-
ляемыми к орга-
низациям допол-
нительного обра-
зования детей, в

том числе по
оформлению по-
мещений с ис-
пользованием
бренлбука на-
ционального

01.08.2022 20.08.zlz2 )п ФОТОМОНИТО-

ринг (после)
Поторочина Ирина
Геннадьевна, Му-
рашова Марина

Геннадьевна, ру-
ководители оо

Подписание кон-
тракта Заказчи-

ком
15.08,2022

7,2,|,

,7,з,

8,

9



проекта (Обра-
зование))

Информаuионное
сопровождение
создания новых
мест дополни-

тельного образо-
вания (реализа-

ция медиаплана)

01 ,0з.2022 з0.12.2022, Поторочина Ирина
Геннадьевна, руко-

водители ОО

Информация о

реализации ре-
гионального про-
екта <Успех каж-

дого ребенка>
национального
проекта <Обра-
зование> в Уд-
муртской Рес-

rryблике по соз-
данию новых
мест дополни-

тельного образо-
вания детей

01.0з.2022 з0.12,2022 Анонсы, ново-
сти, интервью,
статьи, фото-

репортzDки

Поторочина Ирина
Геннадьевна, руко-

водители ОО

10.2. Презентация но-
вых мест дlя

различных ауди-
торий (обучаю-
щиеся, педагоги,

родители)

01.04,zgz2 з0.09.2022 ]83 Поторочина Ирина
Геннадьевна, руко-

водители оо

Освещение под-
готовки помеще_
ний, доставки и

наJIa)кивания
оборудования и

средств обучения

0\,05.2022 з1.08.2022 12з Публикация
адресов пло-
щадок созда-

ния новых
мест, фото-

фиксация пер-
воначального
состояния по-
мещений для

последующего
сравнения

Поторочина Ирина
Геннадьевна, руко-

водители ОО

10.4. освещение стар-
та приема детей
на новые места

дополнительного
образования де-
тей, загryск рек-

ламной кампании

61 Онлайн рек-
лама на офи-

циальных сай-
тах оО, мес-
тах массового
пребывания
жителей, ин-
тервью, ста-
тьи, фоторе-

портa)ки

Поторочина Ирина
Геннадьевна, рlко-

водлrтели ОО

l0.5. участие во все-

российском кон-
курсе видеороли-
ков <Новые мес-

та))

01.11 ,2022 з0.11.2022 з0 Ссылки на

размещение
видеороликов

10.6 Общее информа-
ционное сопро-

0 ] .05,2022 з0.1 1 .2022 215 Статьи, ре-
портa)ки, но-

Поторочина Ирина
Геннадьевна, руко-

l0. 306 Сайты оо

l0.1. 306

Анонсы, ново-
сти, интервью,
статьи, фото-

репорта)ки

l0.з.

01.08,2022 з0.09,2022

Поторочина Ирина
Геннадьевна, Бол-
дырева Н.Н., руко-

водители ОО



вождение новых
мест дополни_

тельного обра:}о-
вания детей

вости, в т.ч. в
социalльных

сетях

водители ос)

t1. Завершение
приема детей,

обучающихся по
образовательным
программам на
новых местах

дополнительного
образования де-

тей

01.09.2022 з0.09.2022 30 локальные
акты ОО,
Портал-

навигатор с
отметкой

сущности по
новым местам
дополнитель-
ного образо-
вания детей

Поторочина Ирина
Геннадьевна, Бол-
дырева Н.Н,, руко-

водители ОО

l2 Организация
участия в регио-
н:чIьных этапах
всероссийских и
международных

мероприятий
различной на-
правленности

обучающихся на
новых местах

дополнительного
образования де-

тей

01.10,2022 зl,122022 92 отчет Поторочина Ирина
Геннадьевна, Бол-
дырева Н.Н., руко-

водители ОО

1з. Проведение мо-
ниторинга эф-

фективности ис-
пользования по-
ставленных в

рамках проекта
оборудования и

с едств об ения

01.12.2022 20,12.2022, 20 ФОТОМОНИТО-

ринг, анaши-
тический от-

чет

Поторочина Ирина
Геннадьевна, Бол-
дырева Н.Н., руко-

водители ОО


