
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  16 марта  2022 года                                                                                     № 76  
пгт. Колпна 
 
Об утверждении управленческих решений, 
направленных на развитие 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях 
Колпнянского района  Орловской области 

 

 
В целях повышения эффективности работы муниципальной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей в 
образовательных организациях Колпнянского района Орловской области, с 
учётом реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования Колпнянского района Орловской области  на  2022 – 2024 годы» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список управленческих решений, направленных на 
развитие дополнительного образования в образовательных учреждениях 
Колпнянского района Орловской области на основе учёта потребностей 
обучающихся (Приложение). 

2. Определить участниками управленческих решений все 
образовательные учреждения Колпнянского района Орловской области. 

3. Руководителям образовательных организаций: 
- довести до сведения заинтересованных лиц подведомственного Вам 

учреждения данные решения (Приложение); 
- при составлении планов и организации работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей включать меры и 
мероприятия, способствующие реализации данных решений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник отдела                                                    Н.В. Серёгина



 
                            
 Приложение к приказу отдела 

образования администрации 
Колпнянского района Орловской 
области от 16 марта 2022 года № 76 

 
Управленческие решения 

 
Управленческие решения, направленные на развитие системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей в 
образовательных учреждениях Колпнянского района Колпнянского района 
Орловской области, с учётом реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования Колпнянского района Орловской области  на  2022 – 2024 
годы» директору МБОУ «Колпнянский лицей» (Селина Н.Ф.):  

- организовать методическое сопровождение анкетирования 
обучающихся по выявлению предпочтения в области дополнительного 
образования во всех образовательных учреждениях Колпнянского района до 16 
мая 2022 года; 

- продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие 
системы образования Колпнянского района Орловской области  на  2022 – 2024 
годы», утверждённую постановлением администрации Колпнянского района 
Орловской области от 24 декабря 2021 года № 821; «О внесении дополнений и 
изменений  в муниципальную программу «Развитие системы образования 
Колпнянского района Орловской области на 2022–2024 годы», утверждённую 
постановлением администрации Колпнянского района Орловской области  от  

- способствовать расширению спектра дополнительных 
образовательных программ, оказывая методическую поддержку обновления 
содержания программ. 

Директорам ОУ: 
- организовать проведение и анализ анкетирования обучающихся по 

выявлению предпочтения в области дополнительного образования во всех 
образовательных учреждениях  Колпнянского района  Орловской области до 31 
мая 2022 года; 

- при планировании реализации программ дополнительного образования 
учитывать результаты мониторингового исследования по выявлению 
предпочтения обучающихся в области дополнительного образования; 

- способствовать расширению спектра направлений программ 
дополнительного образования с учётом потребностей обучающихся; 

- предусмотреть прохождение курсов повышения квалификации для 
педагогов дополнительного образования в соответствии с расширением 
спектра направлений программ дополнительного образования. 

Специалисту образования администрации Колпнянского района 
Орловской области (Бушля Е.В.): 

На основе анализа проведения исследования по выявлению 
предпочтений в области дополнительного образования в образовательных 
учреждениях Колпнянского района Орловской области, сформировать заявку 



образовательных учреждений муниципального образования Колпнянского 
района на участие в отборе образовательных организаций на 2022-2023 
учебный год для создания и обеспечение равной доступности качественного 
образования в Колпнянском районе Орловской области путём реализации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей до 15 июля 2022 года. 
 


