
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск

 

 

От  21.07.2022 г.

 
Об утверждение комплекса мер повышению эффективности

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребн

      В соответствии с приказом управления образования администрации Спасского района 

№ 295-д от 19.07.2022г. " Об итогах проведения мониторинга  

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребностями

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер по повышению эффективности 

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребностями

согласно приложению. 

2. РИМК (Н.И. Лаврова) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления И.А. Лисакову.

 

 

Начальник управления                                                                                            И.Ю. Минин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37

e-mail: uo.spassk@ryazangov.ru  

П Р И К А З 

 

От  21.07.2022 г.       

Об утверждение комплекса мер повышению эффективности системы развития 

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребн

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации Спасского района 

д от 19.07.2022г. " Об итогах проведения мониторинга  

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребностями

Утвердить Комплекс мер по повышению эффективности 

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребностями

РИМК (Н.И. Лаврова) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

ых организаций. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления И.А. Лисакову. 

Начальник управления                                                                                            И.Ю. Минин

Управление образования и молодежной политики  администрации 

Спасский муниципальный район 

37-95, 3-31-64, 3-32-44,  

 № 296 - д 

системы развития 

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребностями 

В соответствии с приказом управления образования администрации Спасского района 

д от 19.07.2022г. " Об итогах проведения мониторинга  системы развития 

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребностями» 

Утвердить Комплекс мер по повышению эффективности системы развития 

способностей обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребностями 

РИМК (Н.И. Лаврова) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Начальник управления                                                                                            И.Ю. Минин 



                                                                                                                                         Приложение к приказу  

                                                                                                                                                                        управления образования администрации 

                                                                                                                                                                          Спасского района № 296-д от 21.07.2022г   

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по повышению эффективности системы развития способностей 

 обучающихся  Спасского района в соответствии с их потребностями 

 
н/п Мероприятие 

 

ответственные сроки 

1 Изучение интересов и потребностей учащихся 

 

Руководители ОО в течение учебного года 

2 Проведение методического совета «Развитие дополнительного 

образования» 

РИМК  течение учебного года 

3 
Мероприятия по информированию потребителей услуг: 

- обеспечение наполняемости страницы сайта о направлениях 

дополнительного образования в ОО; 

- освещение в средствах массовой информации и на родительских 

собраниях деятельности по развитию системы дополнительного 

образования. 

Управление образования 

Руководители ОО 

течение учебного года 

4 Открытие кружков и секций на базе ОО с учетом потребностей 

обучающихся 

Руководители ОО сентябрь-октябрь 

5 Направление педагогов дополнительного образования на курсы 

повышения квалификации 

РИМК в течение учебного года 

6 Проведение родительских собраний по охвату обучающихся 

дополнительным образованием с учетом их потребностей 

Руководители ОО в течение учебного года 

7 Проведение мониторинга системы развития способностей обучающихся  

Спасского района в соответствии с их потребностями 

Управление образования июль 

 


