




Приложение № 1  

к приказу МБОУ «Школа № 2»  

от 10.01.2022г. № 131 

 

  

Состав рабочей группы по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы технической 

направленности (дополненная и виртуальная реальность) «Цифровое 

искусство VR» на базе МБОУ «Школа №2»  

1. Краубергер Н. В. - директор;  

2. Кокорина О.С. - заместитель директора по ВР;  

3. Савкина Н.М. -  заместитель директора по УВР; 

4. Мелехина С.А. - заместитель директора по АХР; 

5. Учитель информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу МБОУ «Школа № 2»  

от 10.01.2022г. № 131 

 

 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию в МБОУ «Школа № 2» 

новых мест для реализации дополнительной общеразвивающей 

программы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок Результат 

1. Формирование перечня 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

планируемых к реализации на 

создаваемых новых местах  

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кокорина 

О.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Савкина 

Н.М. 

 

 

17.01.2022 

 
Перечень 

дополнительных 

общеобразователь-

ных 

общеразвивающих 

программ, 

планируемых к 

реализации на 

создаваемых 

новых местах  

2. Формирование перечня средств 

обучения и воспитания для 

создания новых мест  

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кокорина 

О.С. 

 

24.01.2022  

 
Перечень средств 

обучения и 

воспитания для 

создания новых 

мест  

3. Размещение на сайте МБОУ 

«Школа № 2» информации о 

реализации проекта  

 

Администратор 

сайта      

Бабаева В.В. 

 

01.02.2022 Информация на 

официальном 

сайте 

  

4. Подготовка проектно-сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ в помещении 

для занятий в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами 

Заместитель 

директора по 

АХР  

Мелехина С.А. 

 
05.02.2022 

Проектно-

сметная 

документация 

5. Определение объема затрат на 

проведение ремонтных работ 

Директор  

Краубергер 

Н.В. 

10.02.2022 Объем затрат 

6. Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

технической направленности 

(дополненная и виртуальная 

реальность) «Цифровое искусство 

VR» 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кокорина 

О.С. 

 

 

 

 

 

10.02.2022 Дополнительная 

общеобразователь-

ная 

общеразвивающая 

программа 



7. Обучение педагога для реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Федорова Т.А. 

01.05.2022- 

в течение 
всего срока 

действия 

проекта 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

8. Начало проведения ремонтных 

работ в помещении для занятий в 

соответствии с действующими  

санитарными нормами и 

правилами  

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Мелехина С.А. 

01.03. 2022  

9. Начало закупки оборудования Директор 

Краубергер 

Н.В. 

16.03.2022 Заключен договор 

10. Освещение работы по созданию 

новых мест дополнительного 

образования (ремонтные работы, 

закупка, установка оборудования, 

набор детей на обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе) 

Директор 

Краубергер 

Н.В. 

С 

01.03.2022 
Информация на 

официальном 

сайте и 

информационном 

стенде МБОУ 

«Школа № 2» 

11. Окончание ремонтных работ Директор 

Краубергер 

Н.В. 

11.05.2022 Акты, 

мониторинг 

готовности 

12. Завершение закупки, доставка и 

установка оборудования и средств 

обучения оборудования 

Директор 

Краубергер 

Н.В. 

29.04.2022 Акты приемки 

товара 

13. Завершение набора детей в 

соответствии с количеством 

созданных ученико-мест 

Заместитель 

директора по 

ВР Кокорина 

О.С. 

30.08.2022  Приказ о 

зачислении 

учащихся 

14. Торжественное открытие нового 

места дополнительного 

образования в МБОУ «Школа № 

2» 

Заместитель 

директора по 

ВР Кокорина 

О.С. 

01.09.2022 Торжественное 

мероприятие в 

МБОУ «Школа № 

2» 

15. Информационное сопровождение 

реализации проекта 

Заместитель 

директора по 

ВР Кокорина 

О.С. 

01.09.2022 Информация на 

официальном 

сайте 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу МБОУ «Школа № 2»  

от 10.01.2022г. № 131 

 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания новых мест 

дополнительного образования детей для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы технической 

направленности (дополненная и виртуальная реальность)  

«Цифровое искусство VR» на базе МБОУ «Школа №2» в 2022г. 

Мероприятия СМИ Сроки Ответственные 

Информация о 

начале комплекса 

мероприятий 

Сайт школы, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

март-апрель  

2022 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Кокорина О.С. 

Презентация 

концепции проекта 

для различных 

аудиторий 

(учащиеся, 

преподаватели, 

родители). Запуск 

раздела на сайте 

МБОУ «Школа № 

2» 

Сайт МБОУ 

«Школа № 2» 

апрель-август 2022 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Кокорина О.С. 

Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования детей 

Сайт школы, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

август 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Кокорина О.С. 

Окончание 

ремонтных работ в 

помещениях, 

установка и 

настройка 

оборудования новых 

местах, приемка 

Сайт школы, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети 

апрель-май  

2022 года 

Заместитель 

директора по АХР 

Мелехина С.А. 

Торжественное 

открытие новых мет 

дополнительного 

образования детей 

Сайт школы сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Кокорина О.С.,  

учитель 

информатики  

Поддержание 

интереса к проекту и 

общее 

информационное 

сопровождение 

Сайт школы сентябрь-декабрь 

2022г. 

Учитель 

информатики  

 


