
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ Р А З ОВ А НИЮ  

 
П Р И К А З  

 08.11.2022                                                  № 2273 
 
 

О реализации межмуниципального образовательного проекта по развитию 
технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой 

направленностей дополнительного образования в образовательных 
учреждениях города Мурманска и Кольского района 

«СвойКурс51ПФДО» 
 

В соответствии с совместным приказом Министерства образования и 
науки Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области, 
Министерства спорта Мурманской области от 25.07.2022 № 1248/202/453 «Об 
утверждении плана мероприятий, I этап (2022-2024 годы), и целевых 
показателей по реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года в Мурманской области»,  планом работы комитета по 
образованию администрации города Мурманска на 2022/2023 учебный год               
п р и к а з ы в а ю: 

  
1. Утвердить План мероприятий межмуниципального образовательного 

проекта по развитию технической, естественнонаучной, туристско-
краеведческой направленностей дополнительного образования в 
образовательных учреждениях города Мурманска и Кольского района 
«СвойКурс51ПФДО» (приложение).  

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) осуществить координацию мероприятий 
межмуниципального образовательного проекта по развитию технической, 
естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей 
дополнительного образования в образовательных учреждениях города 
Мурманска и Кольского района «СвойКурс51ПФДО». 

3. Определить ответственным за проведение мероприятий 
межмуниципального образовательного проекта по развитию технической, 
естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей 
дополнительного образования в образовательных учреждениях города 
Мурманска и Кольского района «СвойКурс51ПФДО» муниципальное 
автономное учреждение г. Мурманска «Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей». 

4. Руководителю МАУ г. Мурманска «Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей» (Комарова Е.М.): 



4.1. Обеспечить условия для реализации межмуниципального 
образовательного проекта по развитию технической, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой направленностей дополнительного образования в 
образовательных учреждениях города Мурманска и Кольского района 
«СвойКурс51ПФДО».  

4.2. Обеспечить взаимодействие с Муниципальным опорным центром 
дополнительного образования детей в Кольском районе при подготовке 
совместных мероприятий проекта. 

4.3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 
мероприятий проекта. 

5. Руководителям МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. 
Торцева, Центр детского и юношеского туризма, ЦПО «ПрофСтарт», ДМЦ 
«Океан» (Новиков П.Э., Ананьин А.А., Сайтбаталова Н.Н.,  Авсянкин А.А.):  

5.1. Обеспечить проведение мероприятий межмуниципального 
образовательного проекта по развитию технической, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой направленностей дополнительного образования в 
образовательных учреждениях города Мурманска и Кольского района 
«СвойКурс51ПФДО» в соответствии с планом мероприятий проекта.  

5.2. Назначить педагогических работников, ответственных за оказание 
консультативной помощи руководителям творческих, проектных групп 
педагогов учреждений - участников проекта при разработке мероприятий и 
образовательных программ. 

6. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска 
организовать участие педагогических работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в мероприятиях межмуниципального 
образовательного проекта по развитию технической, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой направленностей дополнительного образования в 
образовательных учреждениях города Мурманска и Кольского района 
«СвойКурс51ПФДО».  

7. Руководителю Муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей в Кольском районе (Белых Ю. А.) рекомендовать принять 
участие в организации проведения мероприятий межмуниципального 
образовательного проекта по развитию технической, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой направленностей дополнительного образования в 
образовательных учреждениях города Мурманска и Кольского района 
«СвойКурс51ПФДО» 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А, начальника 
отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних комитета по образованию администрации города 
Мурманска. 

 
 
 
Председатель комитета                                       Т.М. Ларина 
 

 


