
российскАrI фЕдЕрАция
Курская обдастъ Медвенский районмуниципА/\ьноЕ кАзЕнноЕ lпIрt>кдЕниЕ дополнитЕльного оБрдзовдния

tr.щом пионЕров и школьников мЕдвЕнского рАЙондu

прикАз

оm 25.02.20|9 г. J\b 22
поселок Медвенка

О реализации комплекса мероприятий по
деятельности пилотной площадки технической
направленности, созданной на базе МКУ ДО
<Дом пцонеров ц шкопъв!lков Медвенского района))

В соответствии с прикЕlзом комитета обр€вованиrI и науки Курской области от
l9.L2.20L8 г. Ns l-t226 (О создании регион€tльных пилотных площадою), прикzl'зом
мку (управление по вопросам образования Медвенского района Курской областп> от
25.02.20t9 г. Ns 105 (О реализации комплекса мероприятий по деятельности
регион€rпьIrой стажировочной площадкш ПРИКАЗЫВАЮ :

1. СОЗДать рабочую группу по осуществлению функций пилотной площадки
технической направленности в следующем составе: 

:Пинаева н.н., начальник мкУ <<Управление по вопросам образования
Медвенского района Курской области>;

ГРИНКевич Е.О., начzLJIьник методического отдела МКУ <Управление
образования Медвенского района Курской областп>;

танков м.ю., директор мку Що к,щом пионеров и школьников Медвенского
района>;

КраснопивцеВ А.А., педагог дополнительного образования мкУ до <Дом
пионеров и школьников Медвенского района>>.

2. Определить Танкова м.ю., директора Мку Що к.щом пионеров и школьников
МедвенскогО района) ответственным за взаимодействие с Регион€Lльным модельным
центром по вопросам рi}зработки и апробирования инновационных дополнительных
общеобразовательных общер€Iзвивающих про|рамм

3. УТВеРДить прилагаемый план работы пилотной площадки технической
направленности на 201^9 -2020 гг.
4. Контролъ за исполнением настояще вляю за собой.

Щиректор fIреждения М.Ю. Танков

по вопросам

/



Утвержден
приказом МКУ,ЩО <,Щом пионеров и
школьников Медвенского района>

от25.02.2019 г. Jф 22

План работы пилотной площадки

мкущо<<щомlНJ.Т"Тr'I,ljrffi Xii,ffX;illX;LXlJ#;ff """20tg-2020гг.

Nь
п/п

Мероприятие Срок исполнениrI Результат

1. Определение перечня
подлежащих разработке
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
(не менее 3) и сроков их
разработки

февраль 2019 г. Приказ об
утвержденшI перечшI
инновационных
дополнительнъtх
общеобразовательных
общеразвивающих
процрамм,
подлежащих
разработке и лиц
(творческих групп)
ответственных заи><

разработку

2. Определение лиц (создание
творческих групп), 

"акоторых возложена
обязанность по разработке
инновационньtх
дополнительньгх
общеобр€вовательных
общеразвивающих программ

февраль 201_9 г.

J. ОрганизациrI и проведение
обуrающих семинаров для
педагогического коллектива
пилотной площадки по
вопросам освоения правил
проектирования
инновационных
дополнительньIх
общеобр€Lзовательных
программ

март 2019 г. обу.rающие семинары

4. Разработка инновационных
дополнительньIх
общеобр€}зователъных
общеразвивающих прогр амм

март-июнь 2019 г. Инновационные
дополнительные

общеобразовательные
общеразвивающие

программы
5. Направление разработанных

программ на экспертизу в
Региональный модельный
центр

иIонь 2019 г. Экспертные
заключения

2|?t-



6. Корректировка
разработанньD( программ по
итогам экспертизы

июнь 2019 г. Отредактированные
. дополнительные
общеобр€вовательные

общеразвивающие
программы

7. Утверждение программ в
соответствии с локапьными
нормативными актами

сентябрь 2019 г. локальный акт об
утверждении
дополнительньIх
общеобр€вовательных
общеразвивающих
программ

8. Апробация разработанных
дополнителъных
общеобр€вовательных
общеразвивающих программ

сентябръ 2019 г.-
май 2020 г.

включение
инновационных
дополнителъньtх
общеобр€вовательных
про|рамм в
образовательный
процесс

9. Проведение мониторинга
эффективности реализации
программ с въUIвлением и
корректировкой недостатков

январь-июнь 2020 г. Справка о

результатах
мониторинга

10. Проведение мониторинга
удовлетворенности }чащихся
и родителей качеством
образования по
инновационным
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программ€tм

май 2020 г. Справка о

резулътатах
мониторинга

11. Анализ работы пилотной
площадки по рi}зработке и
апробации инновационньrх
дополнительньIх
общеобр€}зовательных
программ в образовательный
процесс

июнь 2020 г. Отчет о работе за
20Т9-2020 уlебный
год

12. Предоставление в
Региона.шьный модельный
центр анапитические отчеты
о своей деятелъности

июнь 2020 г.

-r


