
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

          
 27.12.2018                                    г. Котовск                                            № 641 

 
 

О реализации  регионального межведомственного проекта «Голоса родного 
края» на территории города Котовска  

 
 
В целях возрождения традиций хорового пения и развития хоровых 

коллективов в организациях общего и дополнительного образования, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план реализации регионального межведомственного 
проекта «Голоса родного края» (далее – Проект) на 2019-2021 год 
(Приложение 1). 

2.Назначить координатором реализации Проекта Субботину Е.П., 
ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

3.Руководителям образовательных учреждений: 
3.1.обеспечить участие обучающихся в Проекте; 
3.2.приступить к реализации Проекта с 1 января 2019 года. 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П. Субботину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 
 
 

 
Начальник 
отдела образования                                                                       Е.В. Шмырева 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Рабочий план реализации Проекта 
 
 

Содержание и формы 
работы 

 

Сроки Ответственные Форма отчетности 

I этап - организационный (январь – август 2019г.) 
Определение 
стратегии и тактики 
реализации проекта (с 
учетом выявленного 
проблемного поля, 
постановка цели и 
задач, координация 
межведомственного 
взаимодействия и 
работы различных 
служб) 

Январь- март 
2019  

Отдел 
образования 
администрации 
города, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
Образовательные 
учреждения 

 

Протоколы 
заседаний 
межведомственных 
групп 

Определение и 
назначение 
ответственных лиц по 
реализации проекта 
образовательных 
учреждениях 

Январь 
2019г. 

Образовательные 
учреждения 

 

Приказ 

Создание новых и 
реформирование 
существующих 
хоровых коллективов 
на базе учреждений 
общего и 
дополнительного 
образования города 

Январь- 
февраль 

2019 
 

Отдел 
образования 
администрации 
города, 
образовательные 
учреждения 

 

Данные 
мониторинга 

II этап – основной (сентябрь 2019г. – июнь 2021г.) 
 

Модуль I (сентябрь 2019г. – август 2020г.) 
Направляем  педагогов 
на курсы повышения 
квалификации  

В течении 
всего срока 
реализации 
модуля I 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр» 

Заявки 



Реализация 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 
дополнительного 
образования по 
хоровому пению (в том 
числе на сетевой 
основе) 

Сентябрь 
2019г. – май  
1920г. 

Образовательные 
учреждения 

 

Данные 
мониторинга 

Участие хоровых 
коллективов в 
мероприятиях 
муниципалитета 

В течении 
всего срока 
реализации 
модуля I 

Отдел 
образования 
администрации 
города, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
Образовательные 
учреждения 

 

Муниципальные 
отчеты о 
реализации 
Проекта 

Фестивали хоровых 
коллективов в 
муниципальных 
образованиях области, 
посвященный 75-
летию Великой 
Победы 

Май 2020 г. Отдел 
образования 
администрации 
города, 
образовательные 
учреждения 

 

Муниципальные 
отчеты о 
реализации 
проекта 

Модуль II (сентябрь 2020 г. – август 2021 г.) 

Реализация в 
муниципалитетах 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 
дополнительного 
образования по 
хоровому пению (в том 
числе на сетевой 
основе) 

Сентябрь 
2020 г. – май 
2021 г. 

Образовательные 
учреждения 

 

Данные 
мониторинга 

Участие хоровых 
коллективов в 
мероприятия 
муниципалитета 

В течении 
всего срока 
реализации 
модуля II 

Отдел 
образования 
администрации 
города, МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
Образовательные 
учреждения 

 

Муниципальные 
отчеты о 
реализации 
Проекта 



Зональные фестивали 
хоровых коллективов 

Апрель2021г. Образовательные 
учреждения 

 

Аналитическая 
справка 

Участие в 
региональном 
фестивале хоровых 
коллективов 

Май 2021г. Образовательные 
учреждения 

 

Аналитическая 
справка 

Информационная 
кампания о ходе 
реализации Проекта 

В течении 
всего срока 
реализации 
модуля II 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
Образовательные 
учреждения 

 

Информация в 
СМИ 

III этап – контрольно – аналитический (июль – октябрь 2021г.) 

Анализ итогов 
реализации Проекта 

Июль 2021г.  МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
Образовательные 
учреждения 

 

Аналитическая 
справка 

Информационная 
кампания об итогах 
реализации Проекта 

Сентябрь – 
октябрь 
2021г. 

МКУ 
«Информационно-
методический 
центр», 
Образовательные 
учреждения 

 

Информация в 
СМИ 
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