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01.11.2021 №    

 

О выполнении целевых показателей  

по охвату детей дополнительным образованием в 

2021 году 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Во исполнение Соглашения между Министерством просвещения Российской 

Федерации и министерством образования Кировской области, Соглашения между 

министерством образования Кировской области и администрацией Омутнинского района 

охват детей дополнительным образованием в 2021 году должен составлять 76% от общего 

числа детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Управление образования Омутнинского района просит провести дополнительную 

работу по зачислению детей, не имеющих сертификатов ДО на программы 

дополнительного образования согласно таблице: 

ОО Дополнительная 

общеобразовательная программа 

Количество детей 

МКОУ ООШ № 7 г. 

Омутнинска 

1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каменщик» КОГОПАУ «ОПТ» 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Педагог» КОГПОБУ «ОКПЭП» 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«ГТО» (МКУДО ДДТ 

Омутнинского района) 

 

 

 

100чел 

МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска 

1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каменщик» КОГОПАУ «ОПТ» 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Педагог» КОГПОБУ «ОКПЭП» 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«ГТО» (разместить в ЛК 

организации) 

 

260 чел 

МКОУ СОШ № 2 с 

УИОП пгт. Восточный 

1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каменщик» КОГОПАУ «ОПТ» 

 

 

200чел 



2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Педагог» КОГПОБУ «ОКПЭП» 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«ГТО»  

МКОУ СОШ № 6 г. 

Омутнинска 

1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каменщик» КОГОПАУ «ОПТ» 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Педагог» КОГПОБУ «ОКПЭП» 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«ГТО» (разместить в ЛК 

организации) 

 

 

 

260чел 

МКОУ СОШ № 4 пгт. 

Песковка 

1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каменщик» КОГОПАУ «ОПТ» 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Педагог» КОГПОБУ «ОКПЭП» 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«ГТО» (МКУДО ДДТ 

Омутнинского района) 

 

 

 

 

100чел. 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха 

1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каменщик» КОГОПАУ «ОПТ» 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Педагог» КОГПОБУ «ОКПЭП» 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«ГТО» (МКУДО ДДТ 

Омутнинского района) 

 

 

 

 

25чел 

МКОУ СОШ с.Залазна 1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каменщик» КОГОПАУ «ОПТ» 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Педагог» КОГПОБУ «ОКПЭП» 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«ГТО» (МКУДО ДДТ 

Омутнинского района) 

 

 

 

 

60чел 

МКОУ СОШ № 10 пос. 

Белореченск 

1.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Каменщик» КОГОПАУ «ОПТ» 

2.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Педагог» КОГПОБУ «ОКПЭП» 

3.Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«ГТО» (МКУДО ДДТ 

Омутнинского района) 

 

 

 

 

70 чел 



Срок исполнения – 5 ноября 2021 года. 

 

Начальник Управления 

образования Омутнинского района                Н.В. Кондратьева 

 

 

Кузнецова Елена Сергеевна 

8(83352) 2-00-58 

 

 


