


 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением Администрации  

МО «Каракулинский район»  

          от 29.04.2020 № 357 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

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

в муниципальном образовании   «Каракулинский 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, % 

70,4 2018 79,2 77,0 77,5 78,0 79,0 80,0 

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 

до 30.04.2019 

 

 

 

Проведены родительские собрания, анкетирование 

родителей с целью изучения спроса на услуги 

дополнительного образования. По результатам определены 

приоритетные направления дополнительного образования 

в образовательных учреждениях. Определен социальный 

заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования для выполнения 

муниципальными  организациями 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 30.04.2020 Проведены родительские собрания, анкетирование 

родителей с целью изучения спроса на услуги 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 
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дополнительного образования. По результатам определены 

приоритетные направления дополнительного образования 

в образовательных учреждениях. Определен социальный 

заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования для выполнения 

муниципальными  организациями 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 30.04.2021 Проведены родительские собрания, анкетирование 

родителей с целью изучения спроса на услуги 

дополнительного образования. По результатам определены 

приоритетные направления дополнительного образования 

в образовательных учреждениях. Определен социальный 

заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования для выполнения 

муниципальными  организациями 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 30.04.2022 Проведены родительские собрания, анкетирование 

родителей с целью изучения спроса на услуги 

дополнительного образования. По результатам определены 

приоритетные направления дополнительного образования 

в образовательных учреждениях. Определен социальный 

заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования для выполнения 

муниципальными  организациями 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 30.04.2023 Проведены родительские собрания, анкетирование 

родителей с целью изучения спроса на услуги 

дополнительного образования. По результатам определены 

приоритетные направления дополнительного образования 

в образовательных учреждениях. Определен социальный 

заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования для выполнения 

муниципальными  организациями 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 30.04.2024 Проведены родительские собрания, анкетирование 

родителей с целью изучения спроса на услуги 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 
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дополнительного образования. По результатам определены 

приоритетные направления дополнительного образования 

в образовательных учреждениях. Определен социальный 

заказ в муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования для выполнения 

муниципальными  организациями 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

1.2  Мониторинг материально-

технической базы и кадрового 

потенциала в системе 

дополнительного образования, 

в том числе для реализации 

адаптированных программ  

до 15.08.2019 Проведение мониторинга материально-технической базы и 

кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования. Утвержден График  приведения в 

соответствие с требованиями НПА материально-

технической базы и кадрового потенциала 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 31.07.2020 Приведение в соответствие с требованиями НПА 

материально-технической базы и кадрового потенциала. 

Обновление материально-технической базы. (МБУ ДО 

«ДДТ Каракулинского района», МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ»)  

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 31.07.2021 Обновление материально-технической базы. Привлечение 

специалистов. (МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района», 

МБУДО «Каракулинская ДЮСШ») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 31.07.2022 Обновление материально-технической базы. Привлечение 

специалистов. (МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района», 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 
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МБУДО «Каракулинская ДЮСШ») Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 31.07.2023 Обновление материально-технической базы. Привлечение 

специалистов. (МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района», 

МБУДО «Каракулинская ДЮСШ») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 31.05.2024 Обновление материально-технической базы. Привлечение 

специалистов. (МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района», 

МБУДО «Каракулинская ДЮСШ») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

1.3  Обновление содержания 

программ дополнительного 

образования детей в МО  
ежегодно нарастающим итогом. 

Ежегодно:  

до 31.08.2019 

Разработаны и внедрены 2 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы; 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

до 31.08.2020 

 

Разработаны и внедрены 3 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 
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до 31.08.2021 

 

 

Разработаны и внедрены 1 разноуровневая  

дополнительная образовательная  общеразвивающая 

программа с использованием дистанционных технологий 

образования 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

до 31.08.2022 Разработаны и внедрены 2 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы с использованием дистанционных технологий 

образования 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

до 31.08.2023 

 

Разработана и внедрена 1 разноуровневые дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в форме сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного образования – 

профессионального образования- реального сектора-

научного сообщества 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

 

до 31.08.2024 Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

 

1.4  Внедрение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей, ежегодно нарастающим 

итогом. 

до 31.12.2024 95  % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

до 31.12.2019 

 

 

Реализованы 14 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»,   
Охват детей ПФДО  - 5% 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

 до 31.12.2020  Реализованы 18 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»,   
Охват детей ПФДО  - 10 % 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

до 31.12.2021  Реализованы 20 дополнительных образовательных Перечнева М.А., директор 
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общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»,   
Охват детей ПФДО  - 10 % 

 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

до 31.12.2022  Реализованы 24дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР».  
Охват детей ПФДО  - 11% 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

до 31.12.2023  Реализованы 28 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР».  
Охват детей ПФДО  - 11 % 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

 до 31.12.2024 Реализованы 30 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»,   
Охват детей ПФДО  - 12 % 

Перечнева М.А., директор 

МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

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

 

№ 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный исполнитель   
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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 Перечень мероприятий для выявления 

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 и его 

актуальность 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 

2.2  Формирование реестра победителей 

и призеров конкурсных 

мероприятий для  детей, 

проявивших выдающиеся 

способности на муниципальном 

уровне 

до 31.12.2019 Сформирован реестр  победителей и 

призеров конкурсных мероприятий для  

детей, проявивших выдающиеся способности 

на муниципальном уровне и его актуальность 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 

2.3  Обновление (разработка) 

образовательных  программ, 

положений конкурсов, 

соревнований, игр, НПК различной  

направленности для одаренных и 

мотивированных детей 

до 31.12.2019   Проведение районных интеллектуальных 

конкурсов, соревнований, игр, НПК, 

олимпиад. Участие в республиканских 

мероприятиях. 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 

Перечнева М.А., директор МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» 

до 31.12.2020   Проведение районных интеллектуальных 

конкурсов, соревнований, игр, НПК, 

олимпиад. Участие в республиканских 

мероприятиях. 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 

Перечнева М.А., директор МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» 
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до 31.12.2021 Проведение районных интеллектуальных 

конкурсов, соревнований, игр, НПК, 

олимпиад. Участие в республиканских 

мероприятиях. 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 

Перечнева М.А., директор МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» 

до 31.12.2022 Проведение районных интеллектуальных 

конкурсов, соревнований, игр, НПК, 

олимпиад. Участие в республиканских 

мероприятиях. 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 

Перечнева М.А., директор МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» 

до 31.12.2023 Проведение районных интеллектуальных 

конкурсов, соревнований, игр, НПК, 

олимпиад. Участие в республиканских 

мероприятиях. 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 

Перечнева М.А., директор МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» 
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до 31.12.2024 Проведение районных интеллектуальных 

конкурсов, соревнований, игр, НПК, 

олимпиад. Участие в республиканских 

мероприятиях. 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 

Перечнева М.А., директор МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

Памеева О.В., директор МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» 

до 31.12.2020 

 

Разработаны образовательные программы 

школ по математике, информатике, ОБЖ, 

технологии, физической культуре. 

Килина Т.Ю, директор МБОУ 

«Арзамасцевская СОШ» 

Осипова Л.С., директор МБОУ 

«Быргындинская СОШ» 

Цыгвинцева Л.М., директор МБОУ 

«Галановская СОШ» 

Устюгова Г.Ш., директор МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

до 31.12.2021 Разработана  и внедрена 1 программа  очно-

заочной школы для одаренных и 

мотивированных детей по истории в МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район» 

Устюгова Г.Ш., директор МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

до 31.12.2021 

 

Внедрены образовательные программы школ 

по математике, информатике, ОБЖ, 

технологии, физической культуре. 

Килина Т.Ю, директор МБОУ 

«Арзамасцевская СОШ» 

Осипова Л.С., директор МБОУ 

«Быргындинская СОШ» 

Цыгвинцева Л.М., директор МБОУ 

«Галановская СОШ» 

Устюгова Г.Ш., директор МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

до 31.12.2022 Разработана  и внедрена 1 программа  очно-

заочной школы для одаренных и 

мотивированных детей по физике в МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район» 

Устюгова Г.Ш., директор МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

2.4  Мониторинг достижений 

обучающихся, включенных в базу 

одаренных и мотивированных детей   

 В течение 

проекта 

Проведение школьных и муниципальных 

мероприятий поощрения обучающихся 

Поощрение обучающихся в соответствии с 

Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений  МО «Каракулинский район», 



11 
 

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 

значен

ие 

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 

4 2018 5 6 7 8 9 10 

Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной 

МТБ 

3 2018 4 5 6 7 8 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 

до 15.03.2019 

 

 

 

 

  

Заявка от МО «Каракулинский район»  

направлена в Министерство 

образования и науки Удмуртской 

Республики  в установленном порядке  

Письмо УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» № 295/01-16 

от 12.03.2019 года (МБОУ 

«Ныргындинская СОШ») 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Коростина Н.В, директор МБОУ 

«Ныргындинская СОШ» 

до 15.03.2020 

 

 

 

 

Заявка от МО «Каракулинский район»  

направлена в Министерство 

образования и науки Удмуртской 

Республики  в установленном порядке  

Письмо УНО Администрации МО 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Глухова  С.М., директор МБОУ 

Положением о поощрении обучающихся 

образовательных организаций 

муниципального образования 

«Каракулинский район», утвержденное 

приказом начальника УНО Администрации 

МО «Каракулинский район» № 116 от 

01.09.2017 года 

образовательные учреждения 

Щеглова М.В., главный специалист-эксперт 

УНО Администрации МО «Каракулинский 

район» 
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«Каракулинский район» (МБОУ 

«Пинязьская  ООШ») 

«Пинязьская  ООШ» 

до 15.03.2021 

 

 

 

Заявка от МО «Каракулинский район»  

направлена в Министерство 

образования и науки Удмуртской 

Республики  в установленном порядке  

Письмо УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» (МБОУ 

«Кулюшевская  СОШ») 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Дулесова Г.Р., директор МБОУ 

«Кулюшевская  СОШ» 

до 15.03.2022 

 

 

 

 

Заявка от МО «Каракулинский район»  

направлена в Министерство 

образования и науки Удмуртской 

Республики  в установленном порядке  

Письмо УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» (МБОУ 

«Малокалмашинская  СОШ») 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Глухова О.В., директор МБОУ 

«Малокалмашинская  СОШ» 

до 15.03.2023 

 

 

 

 

Заявка от МО «Каракулинский район»  

направлена в Министерство 

образования и науки Удмуртской 

Республики  в установленном порядке  

Письмо УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» (МБОУ 

«Галановская  СОШ») 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Цыгвинцева Л.М., директор МБОУ 

«Галановская  СОШ» 

 

до 15.03.2024  

Заявка от МО «Каракулинский район»  

направлена в Министерство 

образования и науки Удмуртской 

Республики  в установленном порядке  

Письмо УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» (МКОУ 

«Вятская  ООШ») 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Третьякова Е.А., директор МКОУ 

«Вятская  ООШ» 

3.2  Подписание соглашений о предоставлении 

субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

до 01.05.2019 

 

 

 

Подписано в установленном порядке 

Соглашение с Министерством 

образования и науки Удмуртской 

Республики  № 94622000-1-2019-003 от 

30.04.2019 года (МБОУ 

«Ныргындинская СОШ») 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Коростина Н.В, директор МБОУ 

«Ныргындинская СОШ» 
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до 01.05.2020 Подписано в установленном порядке 

Соглашение с Министерством 

образования и науки Удмуртской 

Республики МБОУ «Пинязьская  

ООШ» 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Глухова  С.М., директор МБОУ 

«Пинязьская  ООШ» 

до 01.05.2021 Подписано в установленном порядке 

Соглашение с Министерством 

образования и науки Удмуртской 

Республики МБОУ Кулюшевская  

СОШ» 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Дулесова Г.Р., директор МБОУ 

«Кулюшевская  СОШ» 

до 01.05.2022 Подписано в установленном порядке 

Соглашение с Министерством 

образования и науки Удмуртской 

Республики МБОУ 

«Малокалмашинская  СОШ» 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Глухова О.В., директор МБОУ 

Малокалмашинская  СОШ» 

до 01.05.2023 Подписано в установленном порядке 

Соглашение с Министерством 

образования и науки Удмуртской 

Республики МБОУ «Галановская  

СОШ» 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Цыгвинцева Л.М., директор МБОУ 

«Галановская  СОШ» 

до 01.05.2024 Подписано в установленном порядке 

Соглашение с Министерством 

образования и науки Удмуртской 

Республики МКОУ «Вятская  ООШ» 

Акитаров Ю.А., методист МКУ «МЦ 

по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  МО 

«Каракулинский район», 

Третьякова Е.А., директор МКОУ 

«Вятская  ООШ» 

3.3  Обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

до 31.12.2019 

 

Открыт спортивный клуб на базе 

спортивного зала с обновленной МТБ в 
МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

Щеглова М.В., главный специалист-

эксперт УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Коростина Н.В, директор МБОУ 

«Ныргындинская СОШ» 
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до 31.12.2020 Открыт спортивный клуб на базе 

спортивного зала с обновленной МТБ в 

МБОУ «Пинязьская  ООШ» 

Щеглова М.В., главный специалист-

эксперт УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Глухова  С.М., директор МБОУ 

«Пинязьская  ООШ» 

до 31.12.2021 Открыт спортивный клуб на базе 

спортивного зала с обновленной МТБ в 

МБОУ «Кулюшевская  СОШ» 

Щеглова М.В., главный специалист-

эксперт УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Дулесова Г.Р., директор МБОУ 

«Кулюшевская  СОШ» 

до 31.12.2022 Открыт спортивный клуб на базе 

спортивного зала с обновленной МТБ в 

МБОУ Малокалмашинская  СОШ» 

Щеглова М.В., главный специалист-

эксперт УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Глухова О.В., директор МБОУ 

Малокалмашинская  СОШ» 

до 31.12.2023 Открыт спортивный клуб на базе 

спортивного зала с обновленной МТБ в 

МБОУ «Галановская  СОШ» 

Щеглова М.В., главный специалист-

эксперт УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Цыгвинцева Л.М., директор МБОУ 

«Галановская  СОШ»ъ 

 
до 31.12.2024 Открыт спортивный клуб на базе 

спортивного зала с обновленной МТБ в 

МКОУ «Вятская  ООШ»  

Щеглова М.В., главный специалист-

эксперт УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» 

Третьякова Е.А., директор МКОУ 

«Вятская  ООШ» 

Задача 4. 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 39 2018   47 54 57 61 65 69 
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общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, человек 

 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, % 

36,6 2018 54,4 58,7 61,3 64,2 67,0 70,4 

 

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 15.07.2019 Составлен перечень организаций - 

потенциальных поставщиков образовательных 

услуг, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район», 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

4.2  Включение организаций, реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в реестр поставщиков образовательных 

услуг ежегодно нарастающим итогом.  

до 30.04.2019 

 

 

 Включена 1  организация  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

(МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район», 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

до 30.04.2020 

 

Включено 2  организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

(ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район», 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

до 30.04.2021 

 

Включено 2  организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

(ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район», 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 
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района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

до 30.04.2022 

 

Включено 3  организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

(ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район», 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 30.04.2023 

 

Включено 3  организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

(ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район», 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 30.04.2024 Включено 4  организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

(ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ», МБОУ 

«Каракулинская СОШ») 

Щеглова М.В., главный 

специалист-эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский район», 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 
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обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

Устюгова Г.Ш., директор 

МБОУ Каракулинская СОШ» 

4.3  Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

ежегодно нарастающим итогом  

до 01.09.2019 

 

 

Разработано не менее 3 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (МБУ ДО «ДДТ Каракулинского 

района») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

до 01.09.2020 

 

 

Разработано не менее 4 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

до 01.09.2021 

 

 

Разработано не менее 5 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

до 01.09.2022 

 

 

Разработано не менее 6 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 01.09.2023 

 

 

Разработано не менее 7 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 
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МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 01.09.2024 Разработано не менее 8 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ», МБОУ 

«Каракулинская СОШ») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

Устюгова Г.Ш., директор 

МБОУ Каракулинская СОШ» 

4.4  Внесение дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ИС “Портал-Навигатор 

ПФДО”, ежегодно нарастающим итогом 

до 01.09.2019  

 

 

Размещено не менее 3 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (МБУ ДО «ДДТ Каракулинского 

района») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

до 01.09.2020 

 

 

Размещено не менее 4 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

до 01.09.2021  

 

 

Размещено не менее 5 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

до 01.09.2022  

 

 

Размещено не менее 6 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района»,  МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 
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до 01.09.2023 

 

 

Размещено не менее 7 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

 до 01.09.2024 Размещено не менее 8 адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (ГКОУ УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ», МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ», МБОУ 

«Каракулинская СОШ») 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

Устюгова Г.Ш., директор 

МБОУ Каракулинская СОШ» 

4.5  Обучение педагогических работников 

конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных технологий , 
ежегодно нарастающим итогом 

до 31.12.2019 

 

 

Обучено не менее 1 педагогических работников 

МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» 

конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных  технологий  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

 

 

до 31.12.2021  

 

Обучено не менее 2 педагогических работников 

МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» 

конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных  технологий 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

 

 

до 31.12.2023  

 

Обучено не менее 3 педагогических работников 

МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ» конструированию 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

дистанционных  технологий 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 
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до 31.12.2024 

Обучено не менее 4 педагогических работников 

МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ», МБОУ 

«Каракулинская СОШ»  конструированию 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

дистанционных  технологий  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

Устюгова Г.Ш., директор 

МБОУ Каракулинская СОШ» 

4.6  Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ (курсов) с 

использованием дистанционных технологий, 

ежегодно нарастающим итогом 

до 31.12.2019 

 

 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

не менее 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы 

художественного направления МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» в дистанционной форме 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

 

до 31.12.2021  

 

 

 Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

не менее 2 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

художественного, технического  направления 

МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района»  в 

дистанционной форме   

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

 

до 31.12.2023  

 

 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

не менее 3 адаптированных  дополнительных 

общеобразовательных программ  

художественного, технического, спортивного  

направления  МБУ ДО «ДДТ Каракулинского 

района», МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» в 

дистанционной форме   

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

до 31.12.2024 Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

не менее 4 адаптированных  дополнительных 

общеобразовательных программ 
художественного, технического, спортивного  

направления  МБУ ДО «ДДТ Каракулинского 

района», МБУДО «Каракулинская ДЮСШ», 

МБОУ «Каракулинская СОШ»  в дистанционной 

форме   

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

Устюгова Г.Ш., директор 

МБОУ Каракулинская СОШ» 

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 01.06.2024  

Участие в конкурсе на выявление и 

распространение лучших практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ 

УР «Каракулинская школа для 
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дистанционных технологий. 

 

обучающихся с ОВЗ» 

Памеева О.В., директор 

МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ» 

Устюгова Г.Ш., директор 

МБОУ Каракулинская СОШ» 

4.8  Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в сетевой форме  , 

ежегодно нарастающим итогом 

до 01.05.2020 

 

 

Разработаны не менее 1 дополнительной 

общеобразовательной  программы 

художественной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сетевой форме  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

 

до 01.05.2022 

 

 

Разработаны не менее 2 дополнительных 

общеобразовательных  программ 

художественной, технической  направленности 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

 

 до 01.05.2024 Разработаны не менее 3 дополнительных 

общеобразовательных  программ 

художественной, технической  направленности 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Устюгова Г.Ш., директор 

МБОУ Каракулинская СОШ» 

4.9  Заключение соглашений на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  , ежегодно нарастающим 

итогом 

до 01.05.2020 

 

 

Заключено не менее 1 соглашения на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сетевой форме  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

до 01.05.2022  

 

 

Заключено не менее 2 соглашений на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ 

художественной, технической  направленности 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

 

до 01.05.2024 Заключено не менее 3 соглашений  на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ 

художественной, технической  направленности 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского 

района» 

Устюгова Г.Ш., директор 

МБОУ Каракулинская СОШ» 

 

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 
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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 или запланированного к открытии детского технопарка) накопительным 

итогом. Увеличение детей планируется за счет увеличения количества групп детского 

технопарка «Кванториум» и расширения сети событийных мероприятий в технопарке 

0 2018 0 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 

327 2018 403 477 534 590 632 673 

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

общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 

направленности, % 

13,4 2018 16,1 17,9 19,7 21,5 23,3 25,1 

 

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, ежегодно с нарастающим 

итогом 

до 31.08.2019 Утверждены и реализуются 19  дополнительных 

общеразвивающих программ по 

соответствующим направленностям. Количество 

детей, освоивших программы составляет 373 

человек  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского района» 

 

до 31.08.2020 

 

Утверждены и реализуются 22 дополнительные 

общеразвивающие программы по 

соответствующим направленностям. Количество 

детей, освоивших программы составляет 433 

человека 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского района» 

 

до 31.08.2021 

 

Утверждены и реализуются 25  дополнительных 

общеразвивающих программ  по 

соответствующим направленностям. Количество 

детей, освоивших программы составляет 474 

человек 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского района» 

Устюгова Г.Ш., директор МБОУ 

Каракулинская СОШ» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ УР 

«Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

до 31.08.2022 

 

Утверждены и реализуются 29 дополнительных 

общеразвивающих  программ по 

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского района» 
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 соответствующим направленностям. Количество 

детей, освоивших программы составляет 520 

человек  

Устюгова Г.Ш., директор МБОУ 

Каракулинская СОШ» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ УР 

«Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Директора ОУ 

до 31.08.2023 

 

 

Утверждены и реализуются 32 дополнительные 

общеразвивающие программы по 

соответствующим направленностям. Количество 

детей, освоивших программы составляет 552 

человек  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского района» 

Устюгова Г.Ш., директор МБОУ 

Каракулинская СОШ» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ УР 

«Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Директора ОУ 

до 31.08.2024 Утверждены и реализуются 40 дополнительные 

общеразвивающие программы по 

соответствующим направленностям. Количество 

детей, освоивших программы составляет 655 

человек  

Перечнева М.А., директор МБУ 

ДО «ДДТ Каракулинского района» 

Устюгова Г.Ш., директор МБОУ 

Каракулинская СОШ» 

Ильина А.Р., директор ГКОУ УР 

«Каракулинская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Директора ОУ 
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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 1248 905 918 923 932 1027 

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 68,4 68,7 69,1 68,7 69,0 75,6 

 

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 

31.12.2024 

 

Организация информирования обучающихся о проведении 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

Подкина Л.В., 

директор МКУ «МЦ 

по обеспечению 

деятельности 

образовательных 

учреждений  МО 

«Каракулинский 

район», 

Щеглова М.В., 

главный специалист-

эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский 

район», 

образовательные 

учреждения 

до 31.12.2019 

 

 

1 публикация в сети Интернет о реализации программ;  

1 информационная  встреча с различными 

заинтересованными в реализации проекта категориями  

до 31.12.2020 

 

 

2 публикации в сети Интернет о реализации программ;  

2 информационные  встречи с различными 

заинтересованными в реализации проекта категориями  

до 31.12.2021 

 

  

3 публикация в сети Интернет о реализации программ;  

3 информационная  встреча с различными 

заинтересованными в реализации проекта категориями  

до 31.12.2022 

 

 

4 публикация в сети Интернет о реализации программ;  

4 информационная  встреча с различными 

заинтересованными в реализации проекта категориями  

 до 31.12.2023 

 

 

5 публикация в сети Интернет о реализации программ;  

5 информационная  встреча с различными 

заинтересованными в реализации проекта категориями  

 до 31.12.2024 6 публикация в сети Интернет о реализации программ;  

6 информационная  встреча с различными 

заинтересованными в реализации проекта категориями  
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6.2  Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х 

классов общеобразовательных организаций 

района в реализации проекта «Проектория» 

Ежегодно до 

31.12.2024, (два 

раза в год до 

30.06., до  31.12.) 

Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в 

реализацию проекта «Проектория» с целью дальнейшей 

корректировки показателя 

Подкина Л.В., 

директор МКУ «МЦ 

по обеспечению 

деятельности 

образовательных 

учреждений  МО 

«Каракулинский 

район», 

Щеглова М.В., 

главный специалист-

эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский 

район», 

образовательные 

учреждения 

6.3  Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Ежегодно до 

31.12.2024 

Составление графика тем для просмотра открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

Подкина Л.В., 

директор МКУ «МЦ 

по обеспечению 

деятельности 

образовательных 

учреждений  МО 

«Каракулинский 

район», 

Щеглова М.В., 

главный специалист-

эксперт УНО 

Администрации МО 

«Каракулинский 

район», 

образовательные 

учреждения 

 

СОГЛАСОВАНО: 

первый заместитель 

министра образования и науки УР 

__________________ Крохина И.Г.  


