


Приложение к постановлению 

Администрации муниципального  

образования «Ярский район» 

от  «30» апреля  2020 № 267  

 

«Приложение 1 к постановлению 

Администрации муниципального  

образования «Ярский район» 

от  «19» июля  2019 № 579 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

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

в муниципальном образовании «Ярский 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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 

58,9 2018 75,5 76,4 77,3 78,2 79,1 80 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель   

 

1.1 

Мониторинг социального заказа в 

муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования 

Ежегодно:  

до 30.03.2019 

до 30.03.2020 

до 30.03.2021 

до 30.03.2022 

до 30.03.2023 

до 30.03.2024 

Организовано анкетирование не менее 30% родителей, не 

менее 50% детей 

Определен социальный заказ в муниципальном 

образовании на услуги в сфере дополнительного 

образования для выполнения муниципальными и 

некоммерческими организациями 

 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

специалист ОНО 

Наймушина Н.В., 

Ярская СОШ № 1, 

и.о.директора 

Некрасова А.В. 

Ярская СОШ № 2, 



директор  

Жуйков А.В. 

Дизьминская 

СОШ, директор 

Шандыбин Ю.А. 

Пудемская СОШ, 

директор 

Байбородова 

А.С.., Уканская 

СОШ, директор 

Васильева И.П. 

Бачумовская 

СОШ, директор 

Поздеева Т.П. 

Ярский детский 

сад № 1, 

заведующий 

Петухова С.Ф. 

Ярский детский 

сад № 2, 

заведующий 

Чупина Л.Ю., 

Ярский детский 

сад № 3, 

заведующий 

Наговицына Т.В. 

Ярский детский 

сад № 4, 

заведующий 

Зварыгина А.Ф 

1.2 Мониторинг материально-технической базы и 

кадрового потенциала в системе 

дополнительного образования, в том числе для 

реализации адаптированных программ  

Ежегодно:  

до 31.07.2019 

 

 

 

 

до 31.07.2020 

до 31.07.2021 

до 31.07.2022 

 

Анализ инвентаризации материально-технической базы и 

кадрового потенциала образовательных организаций 

Утвержден График  приведения в соответствие с 

требованиями НПА материально-технической базы и 

кадрового потенциала 

Корректировка плановых показателей 

 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

специалист ОНО 

Наймушина Н.В., 

Ярская СОШ № 1, 

и.о.директор 

Борисова Л.Ф. 

Ярская СОШ № 2, 

директор  



до 31.07.2023 

до 31.07.2024 

Жуйков А.В. 

Дизьминская 

СОШ, директор 

Шандыбин Ю.А. 

Пудемская СОШ, 

директор 

Байбородова 

А.С.., Уканская 

СОШ, директор 

Васильева И.П. 

Бачумовская 

СОШ, директор 

Поздеева Т.П. 

Ярский детский 

сад № 1, 

заведующий 

Петухова С.Ф. 

Ярский детский 

сад № 2, 

заведующий 

Чупина Л.Ю., 

Ярский детский 

сад № 3, 

заведующий 

Наговицына Т.В. 

Ярский детский 

сад № 4, 

заведующий 

Зварыгина А.Ф 

ОО 

1.3 Обновление содержания программ 

дополнительного образования детей в МО  

Ежегодно:  

до 31.08.2019 

 

 

до 31.08.2020 

 

 

 

 

 

Разработаны и внедрены 2 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы; 

Получено 5 лицензий  на реализацию дополнительного 

образования детей дошкольными образовательными 

организациями 

 

Разработано  и внедрено 5 программ дошкольных 

 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

 

Ярский детский 

сад № 1, 

заведующий 

Петухова С.Ф. 

Ярский детский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана и внедрена 1 краткосрочная программа 

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 

дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа  

Разработана и внедрена 1 программа в рамках проекта 

«Точка Роста» 

 

Разработаны и внедрены 2 краткосрочные программы 

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 

дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа 

Разработаны и внедрены 2 программы в рамках проекта 

«Точка Роста» 

  

 

 

 

Разработаны и внедрены 2 краткосрочные программы 

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 

сад № 2, 

заведующий 

Чупина Л.Ю., 

Пудемский 

детский сад, 

заведующий 

Трефилова Е.И. 

Ярский детский 

сад № 4, 

заведующий 

Зварыгина А.Ф, 

Лесобазовский 

детский сад 

Наймушина С.Ю. 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

директор ДЮСШ 

Кутявина О.Л. 

директор Ярской 

СОШ № 2 Жуйков 

А.В. 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

директор ДЮСШ 

Кутявина О.Л. 

директор 

Дизьминской 

СОШ Шандыбин 

Ю.А. директор 

Уканской СОШ 

Васильева И.П. 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

директор ДЮСШ 

Кутявина О.Л. 

 

 

 

директор ДДТ 



 

 

 

 

 

 

до 31.08.2024 

общеобразовательных программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия 

 

Разработана и внедрена 1 программа в рамках проекта 

«Точка Роста» 

 

Разработаны и внедрены 2 краткосрочные  программы 

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 

дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа с использованием дистанционных технологий 

образования 

Семенова Е.М., 

директор ДЮСШ 

Кутявина О.Л. 

и.о.директора 

Ярской СОШ № 1 

Некрасова А.В. 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

директор ДЮСШ 

Кутявина О.Л. 

 

1.4 Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей (накопительным итогом) 

Ежегодно:  

до 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2020 

 

 

до 31.12.2021 

 

 

до 31.12.2022 

 

 

до 31.12.2023 

 

 

до 31.12.2024 

-85 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 

сертификат дополнительного образования, не менее 5% 

детей используют сертификаты в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

реализованы  7 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включѐнных в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР» (далее- программ); 

- реализованы  9 программ; 

не менее 10 % детей используют сертификаты в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

-реализованы  9  программ; 

не менее 13% детей используют сертификаты в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

- реализованы  10 программ; 

не менее 16 % детей используют сертификаты в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

- реализованы  10 программ; 

не менее 19 % детей используют сертификаты в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

- реализованы  11  программ 

не менее 22 % детей используют сертификаты в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

специалист ОНО 

Наймушина Н.В.,  

 

 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

директор ДЮСШ 

Кутявина О.Л.  

 

 

директора  

Ярской школы 

искусств  
Ярской СОШ № 1, 

Ярской СОШ № 2,  

Дизьминской 

СОШ, Пудемской 

СОШ,  Уканской 

СОШ, 

Бачумовской 

СОШ 

 

  
 

 



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 перечня мероприятий 

муниципального уровня для выявления 

одаренных и мотивированных детей с учетом 

«Положения о республиканском реестре 

конкурсных мероприятий для детей, проявивших 

выдающиеся способности», утв. Приказом 

№1414 от 19.11.2019 г. Министерства 

образования УР 

до 31.12.2019 Реестр мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей 

Приказ ОНО Ярского района «Об утверждении 

положения о ведении банка данных одаренных детей » 

 

специалисты ОНО 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н.,  

2.2  Формирование реестра победителей и призеров 

конкурсных мероприятий для  детей, 

проявивших выдающиеся способности на 

муниципальном уровне 

до 31.12.2019 База одаренных и мотивированных детей 

Приказ ОНО Ярского района «Об утверждении 

положения о ведении банка данных одаренных детей » 

 

специалисты ОНО 

НаймушинаН.В., 

Ярославцева О.Н.,  

2.3  Обновление (разработка)образовательных  

программ различной  направленности для 

одаренных и мотивированных детей 

Ежегодно: 

до 31.12.2019 

до 31.12.2020 

до 31.12.2021 

до 31.12.2022 

до 31.12.2023 

до 31.12.2024 

Разработаны и внедрены программы  ежегодных 

профильных смен и сводных разновозрастных отрядов 

(различной  направленности для одаренных и 

мотивированных детей): «Академия юных», «Мы-

чемпионы», «Город мастеров». 

Проводятся в период каникулярного отдыха  

  

 

 

Разработаны и внедрены программы в рамках  проекта 

«Детский сад-дом радости» (ежегодно с 2020 года по 

отдельным направлениям) 

специалисты ОНО 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н., 

руководители ОО 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

директор ДЮСШ 

Кутявина О.Л. 

заведующая 

Ярским детским 

садом № 1 

Петухова С.Ф. 

2.4  Мониторинг достижений обучающихся, 

включенных в базу одаренных и 

мотивированных детей   

Ежегодно: 

до 25.10.2019 

до 25.10.2020 

до 25.10.2021 

до 25.10.2022 

до 25.10.2023 

до 25.10.2024 

Приказ ОНО Ярского района «Об утверждении 

Положения о мерах стимулирования обучающихся 

образовательных организаций Ярского района за особые 

успехи в учебе, спорте и интеллектуально-творческой 

деятельности» от 09.06.2018 № 177 

Ежегодно: 

проведение муниципальной церемонии поощрения 

выпускников 11 классов «Бал выпускников» (июнь) 

Чествование победителей по итогам  районной 

Спартакиады школьников, дошкольников (август) 

специалисты ОНО 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н.,  

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

директор ДЮСШ 

Кутявина О.Л. 

 



Муниципальный конкурс «Ученик года» (октябрь) 

Итоговое мероприятие МБОУ ДО ДДТ «Грани таланта» 

(май) 

2.5  Ведение   реестра мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

Ежегодно: 

до 31.12.2020 

до 31.12.2021 

до 31.12.2022 

до 31.12.2023 

 до 31.12.2024 

Актуальный реестр мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

 

специалисты ОНО 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н., 

заместители 

директоров по 

УВР всех  ОО 

2.6  Ведение  базы одаренных и мотивированных 

детей 

Ежегодно: 

до 30.09.2020 

до 31.09.2021  

до 31.09.2022 

до 31.09.2023 

до 31.09.2024 

Актуальная база одаренных и мотивированных детей 

 

специалисты ОНО 

Наймушина Н.В., 

Ярославцева О.Н., 

заместители 

директоров по 

УВР всех  ОО 

 

Задача3: 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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество общеобразовательных организациях МО, расположенных в 

сельской местности, с обновленной материально-технической базой для 

занятий физической культурой и спортом (накопительным итогом) 

4 2014 5 6 7 8 9 9 

Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с 

обновленной МТБ (накопительным итогом) 

4 2014 5 6 7 8 9 9 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель   

3.1  Формирование заявки на обновление 

материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в МО 

Ежегодно: 

до 15.03.2019  

 

 

 

до 15.03.2020  

 

 

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики  в установленном 

порядке11.03.2019 г. на ремонт спортивного зала 

Дизьминской СОШ 

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики  в установленном порядке 

специалист ОНО  



 

до 15.03.2021  

 

 

до 15.03.2022  

 

 

до 15.03.2023  

на ремонт спортивного зала Бачумовской СОШ 

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики  в установленном порядке 

на ремонт спортивного зала Ворцинской ООШ 

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики  в установленном порядке 

на ремонт открытых плоскостных спортивных 

сооружений  Ярской СОШ № 2 

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики  в установленном порядке 

на ремонт открытых плоскостных спортивных 

сооружений  Ярской СОШ № 1 

3.2  Подписание соглашений о предоставлении 

субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

Ежегодно: 

до 01.07.2019 

до 01.05.2020  

до 01.05.2021 

до 01.05.2022 

до 01.05.2023 

до 01.05.2024 

Подписано в установленном порядке Соглашение с 

Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики  (ежегодно) 

специалист ОНО  

3.3  Обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

до 31.12.2019 

 

до 31.12.2020  

 

 

 

до 31.12.2021  

 

 

до 31.12.2022  

 

 

до 31.12.2023  

Проведение церемония открытия зала и спортивного 

клуба с обновленной МТБ в МБОУ Дизьминская СОШ 

Проведение церемония открытия зала и спортивного 

клуба с обновленной МТБ в МБОУ Бачумовская  СОШ 

 

 

Проведение церемония открытия зала и спортивного 

клуба с обновленной МТБ в МБОУ Ворцинская ООШ  

 

Проведение церемония открытия зала и спортивного 

клуба с обновленной МТБ в МБОУ Ярская СОШ № 2 

 

Проведение церемония открытия зала и спортивного 

клуба с обновленной МТБ в МБОУ Ярская СОШ № 1 

Директор МБОУ 

Дизьминская СОШ 

Шандыбин Ю.А.  

Директор МБОУ 

Бачумовская  СОШ 

Поздеева Т.П. 

Директор МБОУ 

Ворцинская ООШ 

Арасланова И.А. 

Директор МБОУ 

Ярская  СОШ№ 2 

Жуйков А.В. 

Директор МБОУ 

Ярская  СОШ№ 1 

 

 

 

 

 



Задача4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, человек 

31 2018 37 43 47 51 55 58 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, % 

33,1 2018 48,7 53,8 58,0 62,2 67,1 70,7 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный 

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 

до 15.06.2019 Составлен перечень организаций - потенциальных 

поставщиков образовательных услуг, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалист ОНО  

Наймушина Н.В. 

4.2  Включение организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реестр поставщиков 

образовательных услуг (накопительным итогом) 

до 30.04.2019 

 

 

 

 

 

до 30.04.2021  

 

 

до 30.04.2023  

 

 

до 30.04.2024 

Включена 1  организация  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

 

 

 

 

Включены 2  организации в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

 

Включены 3  организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

 

Включены 4 организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

специалист ОНО  

Наймушина Н.В. 

директор МКОУ 

«Ярская школа-

интернат» Поздеева 

Н.Г. 

директор МБОУ 

Дизьминская СОШ 

Шандыбин Ю.А. 

и.о.директор МБОУ 

«Ярская СОШ № 1» 

Некрасова А.В.. 

МБОУ ДО ДДТ 

Семенова Е.М. 

4.3  Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

до 01.09.2019 

 

 

Разработаны  4 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

директор ДДТ 

Семенова Е.М.,  

директор Ярской 



(накопительным итогом)  

до 01.09.2020 

 

 

до 01.09.2022 

 

 

Разработаны  5 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Разработаны  6 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

здоровья 

школы-интернат,  

директор 

Дизьминской СОШ  

 

директор Ярской 

СОШ № 1 

 

 

4.4  Внесение дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ИС “Портал-

Навигатор ПФДО” (накопительным итогом) 

до 01.09.2019  

 

 

 

до 01.09.2020 

 

 

до 01.09.2022 

 

 

размещено 4  адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

размещено 5 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

размещено 6 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

директор ДДТ 

Семенова Е.М.,  

директор Ярской 

школы-интернат, 

директор 

Дизьминской СОШ  

 

директор Ярской 

СОШ № 1 

 

4.5  Обучение педагогических работников 

конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных технологий 

(накопительным итогом) 

до 31.12.2019 

 

 

до 31.12.2020 

 

 

до 31.12.2022 

 

 

до 31.12.2023 

Обучен 1 педагогический работник конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ  с применением дистанционных  технологий  

Обучено  2  педагогических работника конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных  технологий  

Обучено 3  педагогических работника конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных  технологий  

Обучено 4  педагогических работника конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных  технологий 

директор Ярской 

СОШ № 1 Борисова 

Л.Ф. 

 

 

 

директор 

Дизьминской СОШ 

Шандыбин Ю.А  

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

 

4.6  Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ (курсов) с 

использованием дистанционных технологий 

(накопительным итогом) 

Ежегодно: 

до 31.12.2020 

 

до 31.12.2021 

 

 

до 31.12.2023 

 

 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365»  1 

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы в дистанционной форме   

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 2 

адаптированных дополнительных общеобразовательных в 

дистанционной форме   

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 

3 адаптированных дополнительных общеобразовательных 

в дистанционной форме   

специалист ОНО  

Наймушина Н.В., 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

руководители 

Ярской СОШ № 1, 

Дизьминской СОШ 



до 31.12.2024 Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 

4 адаптированных дополнительных общеобразовательных 

в дистанционной форме   

4.7  Выявление и распространение лучших практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий.  

Ежегодно: 

до 01.06.2019 

до 01.06.2020 

до 01.06.2021 

до 01.06.2022 

до 01.06.2023 

до 01.06.2024 

Ежегодное участие в конкурсе на выявление и 

распространение лучших практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных технологий 

районного и республиканского уровней 

 

специалист ОНО  

Наймушина Н.В., 

 директор Ярской 

школы-интернат 

Поздеева Н.Г., 

директор Ярской 

СОШ № 1 Борисова 

Л.Ф., директор 

Дизьминской СОШ 

Шандыбин Ю.А., 

директор ДДТ 

Семенова Е.М. 

 

Задача 5:Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей 

 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») 

(при наличии в муниципальном образовании или запланированного к 

открытию мобильного технопарка в г. Глазов) 

0 2018 0 5 10 15 50 70 

Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, человек 

242 2018 439 510 571 637 694 748 

Доля детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации,% 

8,5 2018 153 17,2 19,1 21,0 22,9 24,8 



 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный 

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) (накопительным 

итогом) 

до 31.08.2019 

 

 

 

до 31.08.2020 

 

 

 

 

 

до 31.08.2022  

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2024 

Утверждены и реализуются 9 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям на базе ДДТ, Уканской СОШ, Еловской 

ООШ, Пудемской СОШ, Дизьминской СОШ. 

Утверждены и реализуются 11 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям на базе ДДТ, Уканской СОШ, Еловской 

ООШ, Пудемской СОШ, Дизьминской СОШ, Ярской 

СОШ № 1 и  Ярской СОШ № 2 (в том числе в рамках 

проекта «Точка роста»).  

Утверждены и реализуются 13 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям ДДТ, Уканской СОШ (в том числе в 

рамках проекта «Точка роста») , Еловской ООШ, 

Пудемской СОШ, Дизьминской СОШ (в том числе в 

рамках проекта «Точка роста»), Ярской СОШ № 1, Ярской 

СОШ № 2 (в том числе в рамках проекта «Точка роста  . 

Утверждены и реализуются 15 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям ДДТ, Уканской СОШ (в том числе в 

рамках проекта «Точка роста») , Еловской ООШ, 

Пудемской СОШ, Дизьминской СОШ  (в том числе в 

рамках проекта «Точка роста»), Ярской СОШ № 1 (в том 

числе в рамках проекта «Точка роста»), Ярской СОШ № 2 

(в том числе в рамках проекта «Точка роста»). 

специалист ОНО  

Наймушина Н.В., 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

  

Ярская СОШ № 1, 

директор Борисова 

Л.Ф. Ярская СОШ 

№ 2, директор  

Жуйков А.В. 

Дизьминская СОШ, 

директор 

Шандыбин Ю.А. 

Пудемская СОШ, 

директор 

Агафонова Е.И., 

Уканская СОШ, 

директор Васильева 

И.П. Бачумовская 

СОШ, директор 

Поздеева Т.П. 

5.2  Проведение информационной кампании по 

популяризации детских технопарков 

«Кванториум»  

до 31.12.2020 Публикации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», СМИ 

специалист ОНО  

Наймушина Н.В., 

руководители ОО 

5.3  Организация образовательного процесса по 

программам технопарка «Кванториум»  

до 31.08.2023 

 

до 31.08.2024 

Утверждена  и реализуется  1 дополнительная 

общеразвивающая программа  

Утверждена  и реализуется  1 дополнительная 

общеразвивающая программа 

специалист ОНО  

Наймушина Н.В., 

директор ДДТ 

Семенова Е.М., 

 



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 2019 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 

0 2018 727 538 887 896 878 977 

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, % 

0 2018 39,1 40,0 65,0 65,0 65,0 75,0 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель 

6.1  Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» 

Ежегодно: 

до 31.12.2019 

 

до 31.12.2020 

до 31.12.2021 

до 31.12.2022 

 до 31.12.2023 

 до 31.12.2024 

Ежегодно 10 публикаций в сети Интернет о реализации 

программ; 4 информационных встречи с различными 

заинтересованными в реализации проекта категориями  

 

специалист ОНО  

Наймушина Н.В., 

руководители ОО 

 

6.2  Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х 

классов общеобразовательных организаций 

района в реализации проекта «Проектория» 

Ежегодно:  

до 30.06.2019 

до 31.12.2019 

до 30.06.2020 

до 31.12.2020 

до 30.06.2021 

до 31.12.2021 

до 30.06.2022 

до 31.12.2022 

до 30.06.2023 

до 31.12.2023 

до 30.06.2024 

до 31.12.2024 

Ежегодно проведен мониторинг вовлеченности 

обучающихся в реализацию проекта «Проектория» с целью 

дальнейшей корректировки показателя 

специалист ОНО  

Наймушина Н.В., 

руководители ОО 

 

6.3  Участие в открытых онлайн-уроках, Ежегодно:  Организован просмотр открытых онлайн-уроков, специалист ОНО  



реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

до 31.12.2019 

до 31.12.2020 

 до 31.12.2021  

до 31.12.2022  

до 31.12.2023 

 до 31.12.2024 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Наймушина Н.В., 

руководители ОО 

 

». 


