
             

«28»  января  2021 г.                                                                                                                          № 67/ОД

О проведении недели 
дополнительного образования
в образовательных 
учреждениях района

           
         В рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная
школа», сформированной с учетом и в условиях реализации национального
проекта  «Образование»,  в  целях  популяризации  дополнительного
образования  ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  с  1  по  7  февраля   2021  года  районную  неделю
дополнительного  образования,  под  девизом  «С  малой  удачи  начинается
большой успех!».
         2. Руководителям образовательных учреждений района, на базе которых
реализуются программы дополнительного образования:
         2.1. Организовать активное участие образовательных  организаций и
учреждений  дополнительного  образования  в  проведении  недели
дополнительного  образования,  под  девизом  «С  малой  удачи  начинается
большой успех!».
         2.2.  В  срок  до  1  февраля  разработать  план  проведения  недели
дополнительного  образования,  под  девизом  «С  малой  удачи  начинается
большой успех!», в рамках которой предусмотреть: 
- проведение открытых занятий объединений, кружков, секций; 
-  проведение  просветительских  мероприятий  с  детьми  и  родителями
(отчетных концертов, выставок, соревнований) используя интернет-ресурсы;
-  проведение  мастер-классов  с  обучающимися,   не  посещающих  данное
объединение;
-  проведение  квестов,  игр,  викторин  по  направлениям  дополнительного
образования;
- проведение классных часов по выявлению профинтересов;



-  проведение мероприятий с использованием оборудования «Точка роста»,
«Цифровая образовательная среда»; 
-  проведение  среди  педагогических  работников  методической  выставки
«Калейдоскоп творческих находок и форм воспитательной работы в детских
объединениях».
         2.3.  В срок до 9 февраля разместить   на сайте  образовательных
учреждений  информацию  о  проведении  мероприятий  недели
дополнительного образования.
        3. Руководителям учреждений дополнительного образования:
        3.1.  В  срок  до  1  февраля  разработать  план  проведения  недели
дополнительного  образования,  под  девизом  «С  малой  удачи  начинается
большой  успех!»  и  предоставить  в  отдел  общего  и  дополнительного
образования.
       3.2.  Принять  участие  в  реализации  планов  проведения  недели
дополнительного образования образовательных учреждений на базе которых
работают педагоги дополнительного образования, тренеры- преподаватели.  
       3.3.  Ежедневно  размещать  на  сайте   образовательных  учреждений
информацию  о  проведении  мероприятий  недели  дополнительного
образования.
       4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Л.В.  Стоцкую,
директора МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности».

Начальник управления образования                                        Е.Н. Черняков

Харина С.Н., 3-35-74


