
Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

«Якшур-Бодья ёрос» муниципал кылдытэтлэн Администрациез
л.

II О С Г А II О В Л Е  II II Е
от « /3  » мая 2020 года №  ^ГЛ ?

с. Якш ур-Бодья

О внесении изменений в постановление А дминистрации  
м униципального  образования «Я кш ур-Б одьинский  район» от 31 июля  

2010 года №  ! 128 «Об утверждении Дорож ной  карты но реализации  
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального  

проекта «Образование»  в муниципальном образовании  
«Я кш у р- Б од ь и н с к и й р а й он»

13 целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
^018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 
года № 16, на основании статей 31, 35, части 4 статьи 40 Устава 
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»,
ПО С Т А Н О В Л ЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Якшур-Бодьинский район» от 31 июля 2019 года № 1 128 «Об 
утверждении Дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном 
образовании «Якшур-Бодьинский район» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
сог ласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график внесения дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ муниципального- образования «Якшур- 
Бодьинский ' район», реализуемых образовательными учреждениями, в том



числе в рамках персонифицированного .финансирования дополнительного 
образования, в информационную систему «Портал-Навигатор 
персонифицированного финансирования дополнительного образования» и 
реестр персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от 10 октября 
2019 года .№ 1516 «О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от 31 июля 2019 
года № 1128 «Об утверждении Дорожной карты по реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район».
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Якшур-Бодьинский 

район»
от «_/3» мая 2020 г. №

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район»

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей.

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет
Наименование показателя Базовое значение Период, год

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, %

88,9 2019 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации

Результат выполнения* Ответствен н ы й 
исполнитель

1.1 Мониторинг потребности в 
муниципальном образовании на услуги в сфере 
дополнительного образования

30.04.2020
30.04.2021
30.04.2022
30.04.2023
30.04.2024

Реестр дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ муниципального 
образования «Якшур-Бодьинский район», реализуемых 
образовательными учреждениями, в том числе в рамках 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

Юферева В.А., 
начальник ОВР 
УНО
Широбокова О.Л., 
директор У ДО 
«Якшур-
Бодьинский 1ЩО»

1.2 Мониторинг материально-технической базы и 
кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования, в том числе для

31.07.2020
31.07.2021
31.07.2022

График приведения в соответствие с требованиями НПА 
материально-технической базы и кадрового потенциала

Вахрушева М. Г., 
начальник УНО 
Юферева В.А.,
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реализации адаптированных программ 31.07.2023
31.07.2024

начальник ОВР
УНО

1.3 Обновление содержания программ 
дополнительного образования детей в МО

31.08.2020

31.08.2021

31.08.2022

31.08.2023

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 
дополнительная образовательная общеразвивающая 
программа, реализуемая в форме сетевого 
взаимодействия организаций дополнительного 
образования -  профессионального образования- 
реального сектора-научного сообщества 
Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в форме 
сетевого взаимодействия

Запланировано: Разработка и внедрение по 1 
разноуровневой дополнительной образовательной 
общеразвивающей программе, реализуемой в форме 
сетевого взаимодействия организаций дополнительного 
образования -  профессионального образования- 
реал ьного сектора-научного сообщества в 
образовательных организациях:
МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия -  БПОУ УР 
«Удмуртский республиканский социально
педагогический колледж»

МБОУ Старозятцинская СОШ 

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ 

МБОУ Селычинская СОШ

Веселкова Т.С., 
директор МБОУ 
Якшур- 
Бодьинская 
гимназия
Шадрина С.А., 
директор МБОУ 
Старозятцинская 
СОШ,
Перевощиков 
А.А., директор 
МБОУ Якшур- 
Бодьинская СОШ, 
Арутюнян К.Ф., 
директор МБОУ 
Селычинская 
СОШ
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31.08.2024 МБОУ Чернушинская СОШ Берестов А.И., 
директор МБОУ 
Чернушинская 
СОШ

1.4 Внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших 
сертификат дополнительного образования -  90% 
доля детей, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования -  10%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших 
сертификат дополнительного образования -  92% 
доля детей, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования -  11%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших 
сертификат дополнительного образования -  94% 
доля детей, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования -  12%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших 
сертификат дополнительного образования -  96% 
доля детей, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования -  13%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших 
сертификат дополнительного образования -  99% 
доля детей, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования -  15%

Юферева В.А., 
начальник ОВР 
УНО
Широбокова О.Л., 
директор УДО 
«Якшур-
Бодьинский ЦДО»



Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации

Результат выполнения* Ответственный
исполнитель

2.1 Формирование и ведение реестра мероприятий 
для выявления одаренных и мотивированных 
детей (ежегодно)

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Реестр мероприятий для выявления одаренных и 
мотивированных детей (конкурсы, олимпиады, 
соревнования и пр.)

Платонова З.Г., 
начальник отдела 
общего и 
дошкольного 
образования УНО 
Широбокова А.И., 
методист
ИМО УДО 
"Якшур-
Бодьинский ЦДО»

2.2 Формирование и ведение базы одаренных и 
мотивированных детей

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Актуальная база одаренных и мотивированных детей Широбокова А.И., 
методист ИМО 
УДО "Якшур- 
Бодьинский ЦДО»

2.3 Обновление (разработка) образовательных 
программ различной направленности для 
одаренных и мотивированных детей

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Запланирована разработка 1 программы профильной 
смены для одаренных и мотивированных детей (УДО 
«Якшур-Бодьинский ЦДО»)

Запланирована разработка 1 программы профильной 
смены спортивной направленности для одаренных и 
мотивированных детей (УДО «Якшур-Бодьинская 
спортивная школа»)

Запланирована разработка 1 программы профильной 
смены предметной направленности для одаренных и 
мотивированных детей (МБОУ Якшур-Бодьинская 
СОШ)

Запланирована разработка 1 программы профильной

Широбокова О.Л., 
директор УДО 
«Якшур-
Бодьинский ЦДО» 
Иванов В.Н., и.о. 
директора УДО 
«Якшур- 
Бодьинская 
спортивная 
школа» 
Перевощиков 
А.А., директор 
МБОУ Якшур- 
Бодьинская СОШ 
Пантюхина Г.Н. 
директор МБОУ
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31.12.2023

31.12.2024

смены предметной направленности для одаренных и 
мотивированных детей (МБОУ Чуровская СОШ)

Запланирована разработка 1 программы профильной 
смены предметной направленности для одаренных и 
мотивированных детей (МБОУ Старозятцинская СОШ)* 
*количество смен и образовательных организаций может 
быть изменено

Чуровская СОШ

Шадрина С.А., 
директор МБОУ 
Старозятцинская 
СОШ.

2.4 Мониторинг достижений обучающихся, 
включенных в базу одаренных и 
мотивированных детей

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Ежегодный прием медалистов, победителей 
региональных конкурсов и соревнований главой 
муниципального образования «Якшур-Бодьинский 
район»

Платонова З.Г., 
начальник отдела 
общего и 
дошкольного 
образования УНО

Задача 3: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом

Наименование показателя Базовое значение Период, год
значение дата 2020 2021 2022 2023 2024

Количество общеобразовательных организациях МО, расположенных в 
сельской местности, с обновленной материально-технической базой для 
занятий физической культурой и спортом

15 2019 15 15 15 15 15

Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с 
обновленной МТБ

5 6 7 8 9 10

План ме]юприятий по достижению целевого показателя:

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации

Результат выполнения* Ответствен н ы й 
исполнитель

3.1 Формирование заявки на обновление 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в МО

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики в установленном порядке 
12.03.2019 (1 образовательная организация за счет 
выделенной субсидии -  МБОУ)

Вахрушева М.Г., 
начальник УНО* 
Вахрушева В.Н., 
и нженер-строител ь 
МБУ "Центр по 
комплексному 
обслуживанию 
муниципальных
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15.03.2020

15.03.2021

15.03.2022

15.03.2023

15.03.2024

МБОУ Большеошворцинская СОШ за счет выделенной 
субсидии*

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ за счет выделенной 
субсидии*

МБОУ Чернушинская СОШ за счет выделенной 
субсидии*

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия за счет выделенной 
субсидии*

МБОУ Селычинская СОШ за счет выделенной 
субсидии*

* перечень образовательных организаций может быть 
изменен

учреждений"

Лукина Н.Н., 
директор МБОУ 
Большеошворцинск 
ая СОШ

Перевозчиков А.А., 
директор МБОУ 
Якшур-Бодьинская 
СОШ
Берестов А. П., 
директор МБОУ 
Чернушинская 
СОШ

Веселкова Т.С., 
директор МБОУ 
Якшур-Бодьинская 
гимназия
Арутюнян К.Ф., 
директор МБОУ 
Селычинская СОШ

3.2 Подписание соглашений о предоставлении 
субсидий на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

01.05.2020
01.05.2021
01.05.2022
01.05.2023
01.05.2024

Подписано в установленном порядке Соглашение с 
Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики о предоставлении субсидии из бюджета 
субъекта Российской Федерации местному бюджету от 
бмая 2019 № 94650000-1-2019-006

Вахрушева М.Г., 
начальник УНО, 
Вахрушева В.Н., 
инженер-строител ь 
МБУ "Центр по 
комплексному 
обслуживанию 
муниципальных 
учреждений"

3.3 Обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях,

Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с 
обновленной МТБ
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расположенных в сельской местности
31.12.2020 МБОУ Большеошворцинская СОШ* Лукина Н.Н., 

директор МБОУ 
Большеошворцинск 
ая СОШ

31.12.2021 МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ* Перевощиков А.А., 
директор МБОУ 
Якшур-Бодьинская 
СОШ

31.12.2022 МБОУ Чернушинская СОШ* Берестов А.И., 
директор МБОУ 
Чернушинская 
СОШ

31.12.2023 МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия (2 спортзал)* Веселкова Г.С., 
директор МБОУ 
Якшур-Бодьинская 
гимназия

31.12.2024 МБОУ Селычинская СОШ*

* перечень образовательных организаций может быть 
изменен

Арутюнян К.Ф., 
директор М БОУ 
Селычинская СОШ

Задача 4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 
технолог ий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя Базовое значение Период, год
значение дата 2020 2021 2022 2023 2024

Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, человек

310 2019 308 294 289 290 284

. ... .  >.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, %

73,4 2019 73,2 72,1 71,2 71,1 70,1

План мероприятий по достижению целевого показателя:
№ Наименование результата, мероприятия, Срок Результат выполнения* Ответственный
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контрольной точки реализации исполнитель

4.1

Проведение мониторинга условий реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий в образовательных 
организациях МО

30.06.2020 Составлен перечень организаций - потенциальных 
поставщиков образовательных услуг, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (МКОУ 
Якшур-Бодьинская школа-интернат, МКОУ 
Старозятцинская школа-интернат, МБОУ Якшур- 
Бодьинская гимназия, УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО», 
УДО «Якшур-Бодьинская спортивная школа»)*
* перечень образовательных организаций может 
измениться

Юферева В.А., 
начальник ОВР 
УНО
Блинов И.В., 
директор МКОУ 
«Якшур-
Бодьинская школа- 
интернат»
Шаляпин Г.А., 
директор МКОУ 
Старозятцинская 
школа-интернат 
Веселкова Т.С., 
директор МБОУ 
Якшур-Бодьинская 
гимназия
Широбокова О.Л., 
директор УДО 
«Якшур-
Бодьинский ЦДО» 
Иванов В.Н., и.о. 
директора УДО 
«Якшур- 
Бодьинская 
спортивная школа»

4.2 Включение организации, реализующей 
дополнительные общеобразовательные 
программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в реестр поставщиков 
образовательных услуг

30.04.2020
30.04.2021
30.04.2022
30.04.2023
30.04.2024

Включено 2 организации в реестр поставщиков, 
размещенных в ИС “Портал Навигатор ПФДО (МКОУ 
Якшур-Бодьинская школа-интернат, МКОУ 
Старозятцинская школа-интернат)

Широбокова О.Л., 
руководитель МОП, 
Блинов «И.В. 
директор МКОУ 
«Якшур-
Бодьинская школа- 
интернат»
Шаляпин Г.А., 

директор МКОУ
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Старозятци некая 
школа-интернат

4.3 Разработка адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024

Разработано не менее 2 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Блинов И.В. 
директор МКОУ 
«Якшур-
Бодьинская школа- 
интернат»
Шаляпин Г.А., 

директор МКОУ 
Старозятци некая 
школа-интернат

4.4 Внесение дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ИС «Портал- 
Навигатор ПФДО»

01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024

Ежегодно разработано и внесено в ИС «Портал-Навигатор 
ПФДО» адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья:

МКОУ Якшур-Бодьинская школа-интернат - 9 
МКОУ Старозятцинская школа-интернат - 6

Блинов И.В. 
директор МКОУ 
«Якшур-
Бодьинская школа- 
интернат»
Шаляпин Г.А., 

директор МКОУ 
Старозятцинская 
школа-интернат

4.5 Обучение педагогических работников 
конструированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ 
с применением дистанционных технологий

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Обучено не менее 2 педагогических работников 
конструированию адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
дистанционных технологий, ежегодно

Батурина Н.Н., 
методист ИМО 
УДО «Якшур- 
Бодьинский ЦДО»

4.6 Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ (курсов) с 
использованием дистанционных технологий

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 
1 адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы в дистанционной форме ежегодно

Широбокова О.Л., 
руководитель МОЦ 
Блинов И.В. 
директор МКОУ 
«Якшур-
Бодьинская школа- 
интернат»
Шаляпин Г.А., 

директор МКОУ 
Старозятцинская 
школа-интернат

4.7 Выявление и распространение лучших практик 01.06.2020 Участие в конкурсе на выявление и распространение Широбокова О.Л.,
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реализации дополнительных 01.06.2021 лучших практик реализации дополнительных руководитель МОЦ,
общеобразовательных программ для детей с 01.06.2022 общеобразовательных программ для детей с Коминская Л.Н.,
ограниченными возможностями здоровья, в том 01.06.2023 ограниченными возможностями здоровья, в том числе с заместитель
числе с использованием дистанционных 01.06.2024 использованием дистанционных технологий. директора УДО
технологий. Не менее 1 ежегодно "Якшур-

Бодьинский центр
дополнительного
образования»

Задача 5: Повышение числа детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей

Наименование показателя Базовое значение Период, год
значение дата 2020 2021 2022 2023 2024

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)
(при наличии или запланированного к открытии детского технопарка)

0 2019 0 0 0 0 0

Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации, человек

536 2019 745 942 1148 1339 1539

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации

Результат выполнения* Ответстве н н ы й 
исполнитель

5.1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития в части 
предметных областей «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» (в том числе на основе 
сетевого взаимодействия)

31.08.2020 Утверждены и реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы технической и естественно
научной направленности:
УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО» - 10

МБОУ Большеошворцинская СОШ -  1

Юферева В.А., 
начальник ОВР УНО

Широбокова О.Л., 
директор УДО 
«Якшур-Бодьинский 
ЦДО»
Лукина Н.Н., 
директор МБОУ 
Большеошворцинская 
СОШ



11

МБОУ Селычинская СОШ -  3 

МБОУ Чуровская СОШ -  2 

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия — 4

МБОУ Чернушинская СОШ -  2 

МБОУ Старозятцинская СОШ -  4

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ - 2

МБОУ Мукшинская СОШ -  3 

МОУ «Кекоранская СОШ» - 1 

МБДОУ Якшурский детский сад -  1

МБДОУ Детский сад № I с. Якшур-Бодья - 1 

МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур-Бодья- 1

Арутюнян К.Ф.,
директор МБОУ
Селычинская СОШ 
Пантюхина Г.Н.,
директор МБОУ
Чуровская СОШ 
Веселкова Т.С.,
директор МБОУ
Я кшур-Бодьинская 
гимназия
Берестов А. И.,
директор МБОУ 
Чернушинская СОШ 
Шадрина С.А.,
директор МБОУ 
Старозятци не кая 
СОШ
Перевощиков А.А., 
директор МБОУ 
Якшур-Бодьинская 
СОШ
Ардашев Ю.А.,
директор МБОУ 
Мукшинская СОШ 
Загреби на В.Е.,
директор МОУ
«Кекоранская СОШ» 
Перевозчикова Н.Г., 
заведующий МБДОУ 
Якшурский детский 
сад
Рязанова О.Д.,
заведующий МБДОУ 
Детский сад № 1 с. 
Якшур-Бодья 
Перевозчикова И.В., 
заведующий МБДОУ 
Детский сад № 4 с.



31.08.2021
31.08.2022
31.08.2023
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МБДОУ Детский сад № 5 с. Якшур-Бодья-

МБДОУ Детский сад № 6 с. Якшур-Бодья

МБДОУ Детский сад с. Чур

МОУ «Кекоранская СОШ» (дошкольное звено) -

МБДОУ Старозятцинский детский сад -1

МБОУ Селычинская СОШ (дошкольное звено) -

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия (дошкольное звено) - 
1

МБДОУ Мукшинский детский сад - 1

Ежегодно каждой общеобразовательной организации 
дополнительно к числу имеющихся программ разработать

Якшур-Бодья 
Богданова О.Н.,
заведующий МБДОУ 
Детский сад № 5 с. 
Якшур-Бодья 
Волкова Н.А.,
заведующий МБДОУ 
Детский сад № 6 с. 
Якшур-Бодья, 
Корнилова И.Н., 
заведующий МБДОУ 
Детский сад с. Чур 
Вахрушева В.В., 
старший воспитатель 
МОУ «Кекоранская 
СОШ»
Туйматова Г.М., 
заведующий МБДОУ 
Старозятцинский 
детский сад 
Лебедева В.Р.,
заместитель 
директора МБОУ 
Селычинская СОШ, 
Лекомцева В.М., 
заместитель 
директора МБОУ 
Якшур-Бодьинская 
гимназия 
Васильева Н. В., 
заведующий МБДОУ 
Мукшинский детский 
сад
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31.08.2024 и внедрить по 1 дополнительной общеобразовательной 
программе по соответствующим направлениям. 
Дошкольным образовательным организациям ежегодно 
разработать и внедрить не менее 1 дополнительной 
общеобразовательной программы по соответствующим 
направлениям.

Задача 6: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория»

Наименование показателя Базовое значение Период, год
значение дата 2020 2021 2022 2023 2024

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию, человек

1140 2019 1320 2239 2260 2281 2554

Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию, %

26,8 35 65 65 65 75

План мероприятий по достижению целевого показателя:
№ Наименование мероприятия Срок

реализации
Результат выполнения* Ответственный

исполнитель
6.1 Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «ПроеКТОриЯ»
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

4 публикации в сети Интернет о реализации программ 
(ежеквартально)
2 информационные встречи с различными 
заинтересованными в реализации проекта категориями лиц 
(ежегодно)

Широбокова О.Л., 
руководитель МОЦ

6.2 Мониторинг вовлеченности учащихся 8-1 1-х 
классов общеобразовательных организаций 
района в реализации проекта «ПроеКТОриЯ»

30.06.2020
31.12.2020
30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022

Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в 
реализацию проекта «ПроеКТОриЯ» с целью дальнейшей 
корректировки показателя

Широбокова О.Л., 
руководитель МОЦ
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30.06.2023
31.12.2023
30.06.2024
31.12.2024

6.3 Участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Составление графика тем для просмотра открытых онлайн- 
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию

Широбокова О.Л., 
руководитель МОЦ 
Юферева В.А., 
начальник ОВР 
УНО

* результат выполнения заполняется по итогам реализации мероприятия по каждому году
Используемые сокращения:
УНО -  Управление народного образования Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»
ОВР УНО -  Отдел воспитательной работы и охраны прав детства Управления народного образования Администрации муниципального 
образования «Якшур-Бодьинский район»
ИМО УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО» - Информационно-методический отдел учреждения дополнительного образования "Якшур- 
Бодьинский центр дополнительного образования»
МОИ, -  Муниципальный опорный центр

СОГЛАСОВАНО

Директор АУ УР «РЦИ и ОКО»

________________Н.К. Медведева
2020 г.


