
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

15 февраля 2019 года                                                                                № 53  

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по внедрению 

Навигатора дополнительного образования 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в 

соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального 

района от 14 февраля 2019 года № 44 «О внедрении 

персонифицированного финансирования в Буйском муниципальном районе 

в 2019 году» приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 12 февраля 2019 года № 261 «Об утверждении Планов 

мероприятий («Дорожных карт») по внедрению Навигатора 

дополнительного образования и системы персонифицированного 

финансирования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению 

муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора 

дополнительного образования детей в Буйском муниципальном районе в 

2019 году согласно приложению. 

2. Инспектору Управления образованием (Быстрова О.М.), педагогу 

–библиотекарю МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

(Татаринцева И.В.), руководителям образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования обеспечить реализацию Плана 

мероприятий.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

С приказом ознакомлен(а): 

 

Начальник Управления образованием                                        Т.Н. Яурова  

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образованием  

от 15 февраля 2019 года № 53  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по внедрению  муниципального сегментов общедоступного федерального 

Навигатора дополнительного образования детей  

в Буйском муниципальном районе в 2019 году 

 

№ п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственные 

исполнители 

1.  Назначение ответственного 

(координатора)   по наполнению 

муниципального сегмента 

федерального Навигатора в Буйском 

муниципальном районе 

08.02.2019 

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

2.  Проведение обучающего семинара 

для представителей образовательных 

организаций по основным моментам 

работы Навигатора в Буйском 

муниципальном районе 

08.02.2019 

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

3.  Наполнение Навигатора данными об 

учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных 

организациях 

20.02.2019 

Учреждения ДО, 

общеобразовательные 

организации 

4.  Наполнение Навигатора данными о 

программах дополнительного 

образования, общеобразовательных 

организациях 

10.03.2019 

Учреждения ДО, 

общеобразовательные 

организации 

5.  Информационная кампания о запуске Навигатора 

5.1.  
Проведение информационной 

кампании в СМИ о запуске 

Навигатора 

25.03.2019 

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района  

МОЦ 

5.2.  
Популяризация Навигатора через 

маркетинг в социальных сетях. 
25.03.2019 

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района  

МОЦ 

5.3.  
Приглашение родительской 

общественности на сайт Навигатора. 
25.03.2019 

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района  

МОЦ 

6.  Наполнение Навигатора данными о 

детях, записанных в 2018/2019 

учебном году на программы 

15.04.2019 

  Учреждений ДО, 

общеобразовательные 

организации 



дополнительного образования 

7.  
Актуализация представленных 

данных в Навигаторе. 
Постоянно 

Учреждения ДО, 

общеобразовательные 

организации 

8.  Наполнение Навигатора данными об 

учреждениях культуры и спорта, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

15.04.2019 
Учреждения культуры и 

спорта 

9.  Наполнение Навигатора данными о 

программах дополнительного 

образования и 

предпрофессиональных программах, 

реализуемых учреждениями культуры 

и спорта 

15.05.2019 
Учреждения культуры и 

спорта 

 

 


