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Приказ №12  от 18.01.2022 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ 

 В МБОУ ДО "УФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. 

В.М. КОМАРОВА" 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 2022г.  
 

 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Результат Ответственный 

1 Утверждено должностное 

лицо за создание новых 

мест дополнительного 

образования детей в 

муниципальном образо-

вании 

Распорядительный акт:  

Приказ №12 от 18.01.2022 г. 
Нигматуллина В.А. 

2 Согласован перечень средств 

обучения и воспитания для 

создания новых мест 

Распорядительный акт:  

Приказ №12 от 18.01.2022 г. 
Нигматуллина В.А. 

З Проведены самообсле-

дование и мониторинг 

инфраструктурных условий 

реализации дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ всех направлен-

ностей на новых местах 

дополнительного образо-

вания детей в муници-

пальном образовании 

Распорядительный акт:  

Приказ №12 от 18.01.2022 г. 

 

Нигматуллина В.А. 

4 Утвержден план-график 

создания новых мест 
План-график от 28.04.2022 Хабибуллин Р.Х. 

5 Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

новых мест 

Извещения о проведении закупок 

от 28.04.2022 

Хабибуллин Р.Х. 



6 Заключены контракты 

(договоры, соглашения) по 

итогам проведенных закупок 

Контракты, договоры, соглашения: 

от 28.04.2022 и 29.04.2022 

 

Хабибуллин Р.Х. 

7 Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование и 

средства обучения 

Товарные накладные, акты приемки 

работ: 

от 02.06.2022, 03.06.2022 

Хабибуллин Р.Х. 

8 Получены лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности по програм-

мам дополнительного 

образования 

Лицензия № 4108 от 04.04.2016 г., 

выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере 

образования Республики 

Башкортостан 

Якупов И.М. 

9 Осуществлен подбор 

кадров и заключены 

трудовые отношения 

Трудовой договор №484 от 

11.04.2022 Равилова Р.Р 

Доп.соглашение от 18.08.2022 к 

трудовому договору№471 от 

10.09.2012  Мухаметьянова Р.Р 

Зайнуллина Г.Р. 

10 Проведено повышение 

квалификации (профмас-

терства) педагогических 

работников на создава-

емые новые места 

Заявка на прохождение курсов 

повышения квалификации подана 

в апреле 2022 г. на сентябрь, 

количество - 2  

Самойлова С.П. 

11 Мониторинг набора детей, 

обучающихся по образо-

вательным программам на 

новых местах 

Мониторинг  

август- ноябрь 2022 г. 
Самойлова С.П. 

12 Проведение мониторинга 

эффективности использо-

вания закупленного обору-

дования и средств обу-

чения 

Соответствие с заявленной дооп – 

декабрь 2022 г. 
Нигматуллина В.А. 

13 Утвержден контент-план Распорядительный акт:  

Приказ №12 от 18.01.2022 г. 

Ссылка на размещение от 

06.06.2022 г. 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1qdkMoY7GaNpRM59Cp2JcAIzL

RgbKAWC4yo-

Po1VR4Gs/edit?usp=sharing 

Нигматуллина В.А. 

14 Запуск раздела на сайте Ссылка Нигматуллина В.А. 



http://ugddt.ru/сведения-об-

организации/ 

15 Презентация Концепции 

по созданию новых мест 

дополнительного образо-

вания детей в муни-

ципальном образовании 

 

СМИ, видеоролики, новости, 

рекламные буклеты – август-

сентябрь 2022 г. 

Нигматуллина В.А. 

16 Онлайн-набор 

обучающихся; запуск 

рекламной кампании 

СМИ, новости, анонсы, 

фоторепортажи, онлайн-

анкетирование, онлайн-заявления 

Август-ноябрь 2022 г 

Педагоги по  

новым дополни-

тельным местам 

17 Ссылки на участие в 

мероприятии 

Республиканский семинар-

практикум для педагогов 

дополнительного образования  

по промышленному дизайну 

https://vk.com/wall-22031532_951 

Нигматуллина В.А. 

Равилова Р.Р. 

 


