




 

                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Главы 

муниципального образования  

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской 

Республики»  

   от 27.12.2022 года № 690 

 
Муниципальный план работы  

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей  

в муниципальном образовании «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» 

до 2030 года (2022 - 2024 годы), I этап 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

1.  Совершенствование механизмов внедрения 

персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  в рамках целевой 

модели развития региональной системы 

дополнительного образования (за исключением 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей со специальным 

наименованием «детская школа искусств», 

«детская музыкальная школа», «детская хоровая 

школа»,  «детская художественная школа», 

«детская хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «детская цирковая школа», 

«детская школа художественных искусств» (далее 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 2 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

– детские школы искусств), организаций, 

реализующих  дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки с 1 января 

2023г.) 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

1.1 Реализация персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей (ПФДО): ежегодное увеличение программ, 

включенных в реестр сертифицированных, на 1 

единицу 

Ежегодно Образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 2 

2.  Внесение изменений в нормативно-правовые акты 

МО в части объема гарантий 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

в зависимости от уровня материальной 

обеспеченности семьи, статуса семьи и ребенка, 

а также от его успехов в учебной деятельности 

II квартал  

2023 года 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 2 

3.  Совершенствование механизмов финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых общеобразовательными 

учреждениями, в том числе посредством сетевой 

формы реализации образовательных программ 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А. 

образовательные 

учреждения Кезского 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

 

п. 1, п. 2 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

 

 

 

3.1 Сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, ежегодное увеличение на 1 единицу 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А. 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 2 

4.  Формирование муниципального реестра 

дополнительных общеобразовательных программ 

в АИС «Портал-навигатор персонифицированного 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

Муниципальный 

реестр 

п. 1, п. 2 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

дополнительного образования Удмуртской 

Республики» 

образования 

Белослудцева А.А., 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. - 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

II. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

5.  Проведение анализа доступности 

дополнительного образования детей в МО 

приоритетных направлений развития 

дополнительного образования детей в 

соответствии с социально-экономическими 

потребностями, а также потребностями для 

различных категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, детей, находящихся на длительном 

лечении 

Ежегодно до  

31 декабря 

текущего года 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А. 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 8, п. 9 

5.1 Ежегодное проведение социологического опроса 

родителей удовлетворенностью качеством и 

доступностью дополнительного образования 

Ежегодно до  

31 декабря 

текущего года 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 8, п. 9 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

6.  Создание новых мест для увеличения количества 

обучающихся в сфере дополнительного 

образования 

До 1 сентября 

2022 - 2024 гг. 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

общеобразовательны

е учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 3, п. 

8, п. 15, п. 

16 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

6.1 Участие в отборе образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы на территории 

Удмуртской Республики, с целью реализации 

мероприятия «Создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

общеобразовательны

е учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 3, п. 

8, п. 15, п. 

16 

7.  Выявление и распространение лучших практик 

повышения доступности дополнительного 

образования для различных категорий детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся 

на длительном лечении, при помощи сетевой 

формы взаимодействия, с участием 

представителей реального сектора экономики, а 

также применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района, 

директор МБУДО 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 12 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. -  

руководитель МОЦ 

Кезского района 

7.1 Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ежегодно Образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района, 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. -  

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 12 

8.  Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ для 

формирования компетентностей, связанных с 

эмоциональным, физическим, интеллектуальным, 

духовным развитием человека 

Ежегодно, до 

15 сентября 

текущего года 

Образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

дополнительного 

образования 

Кезского района, 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. -  

руководитель МОЦ 

Кезского района 

8.1. Создание на базе общеобразовательных 

учреждений технологических кружков 

 

 

 

 

Ежегодно Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 14 

8.1.1. Создание технологических кружков на базе: 

- МБОУ «Кезская СОШ №2» - ИТЛ 

- МБОУ «Кезская СОШ №1»  

 

2023 год 

2024 год 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 14 

8.2. Создание на базе общеобразовательных 

учреждений детских объединений: школьных 

театров, школьных музеев  

 

Ежегодно Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 15, п. 16 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

е общеразвивающие 

программы 

8.2.1. Создание школьных театров на базе: 

МБОУ «Кезская СОШ №2» - ИТЛ 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

 

 

2023 год 

2024 год 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы  

 Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 15 

8.2.2. Создание школьных музеев на базе: 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

 

 

2023 год 

2024 год  

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

 Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 16 

8.4. Создание и развитие на базе общеобразовательных 

учреждений школьных спортивных клубов 

 

 

Ежегодно Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 3, п. 8 

9.  Участие в проведении мониторинга 

образовательных организаций, реализующих 

программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Ежегодно Директор МБУДО 

«Кезская ДЮСШ» 

Дерендяев Н.А., 

образовательные 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

п. 3, п. 8 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

плана 

9.1. Заполнение форм отчетности мониторинга 

образовательными организациями, реализующими 

программы физкультурно-спортивной 

направленности, на Единой информационной 

площадке по направлению «Физическая культура 

и спорт в образовании» (ЕИП-ФКИС) 

Ежегодно Директор МБУДО 

«Кезская ДЮСШ» 

Дерендяев Н.А., 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Отчеты на ЕИП-

ФКИС 

п. 3, п. 8 

10.  Организация методической поддержки 

образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в обновлении содержания и 

технологий обучения дополнительного 

образования 

Ежегодно 

 

Директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. -  

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

10.1. Организация и проведение обучающих семинаров 

с педагогами, реализующими дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

Не менее 3 раз 

в год 

Директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. -  

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 

11.  Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных: 

- на формирование у обучающихся 

функциональной, технологической, 

финансовой, экологической грамотности, 

способствующих вхождению РФ в число 

десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

- на профилактику и преодоление школьной 

неуспешности, в том числе в каникулярный 

период 

До 1 сентября 

2024 года, 

далее - 

ежегодно 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. -  

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 8 

11.1. Разработка краткосрочных программ и их 

реализация в каникулярный период 

До 1 сентября 

2024 года, 

далее - 

ежегодно 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 8 

12.  Создание условий для увеличения количества 

детей, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области 

искусств в детских школах искусств 

Ежегодно Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 6 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

12.1 Проведение профориентационных концертов на 

базе МБУК «Кезский РДК» с приглашением 

студентов РМК (Республиканский музыкальный 

колледж) 

 

По 

договоренности 

Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В., 

педагоги-

преподаватели 

МБОУ ДО «Кезская 

ДШИ» 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 6 

12.2 Реализация индивидуального подхода в обучении 

в МБОУ ДО «Кезская ДШИ» 

Постоянно Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В., 

педагоги-

преподаватели 

МБОУ ДО «Кезская 

ДШИ» 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 6 

12.3 Участие обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

 

Ежегодно  Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В., 

педагоги-

преподаватели 

МБОУ ДО «Кезская 

ДШИ» 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 6 

12.4 Отчетный концерт обучающихся на базе МБУК 

«Кезский РДК» осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области 

искусств в детских школах искусств 

Ежегодно 

Апрель  

Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В., 

педагоги-

преподаватели 

МБОУ ДО «Кезская 

ДШИ» 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 6 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

      

13.  Вовлечение обучающихся в программы и 

мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивающие ознакомление с современными 

профессиями и «профессиями будущего», 

поддержку профессионального самоопределения, 

формирование навыков планирования карьеры, 

включающие инструменты профессиональных 

проб, стажировок на площадках реального сектора 

экономики, взаимодействие с наставниками со 

стороны предприятий, научных организаций, 

профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего 

образования, в том числе в рамках проектов 

«Билет в будущее», «Проектория», WorldSkills 

Russia Juniors, Уроки Настоящего 

Ежегодно Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 10, п. 11 

13.1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

Ежегодно 

 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 11 

13.2. Открытие психолого-педагогических и аграрных 

классов   

По мере 

необходимости 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 10, п. 11 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

14.  Вовлечение обучающихся общеобразовательных 

организаций в научно-техническое творчество под 

научным руководством образовательных 

организаций высшего образования,  

научных организаций  

Ежегодно 

 

 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, на 

базе которых 

открыты центры 

образования «Точка 

роста» 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 14 

14.1. Заключение договора о сотрудничестве с ГГПИ 

им. В.Г. Короленко 

Двухстороннее 

соглашение о 

сотрудничестве 

между ФГБУ 

ВО «ГГПИ им. 

В.Г. 

Короленко» 

МБУДО 

«Кезский 

РЦДТ» об 

установлении 

партнёрских 

отношений и 

развития 

досрочного и 

эффективного 

сотрудничества 

в сфере 

образования от 

21 апреля 2022 

года  

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения 

Кезского района  

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 14 

15.  Организация участия:  

- в мероприятиях Календаря международных, 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

Аналитическая 

справка о 

п. 1, п. 9 



15 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

всероссийских мероприятий в сфере 

дополнительного образования и единого 

календарного плана воспитательной работы; 

- во всероссийских олимпиадах, фестивалях и 

конкурсах детского и юношеского творчества; 

- в конкурсах и мероприятиях, направленных на 

популяризацию науки и технологий 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

реализации 

плана 

15.1 Всероссийский конкурс «Зеленая планета» 

 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 9 

15.2 Всероссийский конкурс «Эколята – друзья и 

защитники Природы» 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 9 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

15.3 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 9 

15.4 Всероссийский конкурс «Овеянные славой флаг 

наш и герб»  

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 9 

15.5 Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 
15.6. Районные соревнованияя обучающихся младшего 

школьного возраста «Первая скорость»  

Ежегодно  

(по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

Директор МБУДО 

«Кезская РСЮТ» 

Николаев В.О. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 9 

15.7 Районный конкурс  «Золотые руки» Ежегодно  

 (по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

Директор МБУДО 

«Кезская РСЮТ» 

Николаев В.О. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 9 

15.8 Районные соревновании «Юный мотоциклист»   Ежегодно 

 (по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

Директор МБУДО 

«Кезская РСЮТ» 

Николаев В.О. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 9 

15.9 Участие в  межрегиональной выставке научного Ежегодно  Начальник сектора Аналитическая п. 1, п. 9 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

технического творчества «Техно-ДА!» г. Ижевск  (по условиям 

конкурса) 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

Директор МБУДО 

«Кезская РСЮТ» 

Николаев В.О. 

справка о 

реализации 

плана 

15.10 Районный конкурс по начальному техническому 

конструированию  «Ступеньки мастерства»  

Ежегодно  

 (по условиям 

конкурса) 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

Директор МБУДО 

«Кезская РСЮТ» 

Николаев В.О. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

 

 

 

 

п. 1, п. 9 

16.  Разработка и использование в образовательной 

деятельности туристских маршрутов для 

ознакомления детей с историей, культурой, 

традициями, природой региона, а также для 

знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в 

его развитие, в том числе предназначенных для 

включения во внеурочную деятельность и 

программы академического обмена между 

общеобразовательными учреждениями, а также в 

программах форумов, конгрессов и других 

мероприятий, организованных для детей 

Ежегодно Образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 4, п. 5, п. 

13 

16.1. Участие обучающихся в туристических 

маршрутах по историко-культурной, научно-

образовательной, патриотической тематике, 

Ежегодно Образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

п. 4, п. 5, п. 

13 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

разрабатываемых в Кезском районе, в Удмуртской 

Республике и за ее пределами 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

плана 

17.  Организация и участие в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях для детей и 

молодежи, каникулярных профориентационных 

школах, профильных и специализированных 

сменах регионального уровня 

Ежегодно Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 10 

17.1. Участие в республиканском конкурсе «Педагог 

года» 

 

 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

Аналитическая 

справка о 

реализации  

п. 1, п. 10 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

17.2. Участие в профильных сменах ДОО «Родники» по 

экологии и лидерству  

 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 10 

17.3. Большой  всероссийский  фестиваль детского и 

юношеского творчества 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 10 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

17.4. Участие во всероссийской акции «Я - гражданин 

России» 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 10 

17.5. Участие во всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 10 

17.6. Участие в республиканском этапе конкурса 

«Лидер ученического самоуправления»  

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 10 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

17.7. Участие в республиканском конкурсе «Ученик 

года» 

Ежегодно 

(по условиям 

конкурса) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1, п. 10 

18.  Участие в проведении региональных этапов 

общероссийских конкурсов «Лучшая детская 

школа искусств» и «Молодые дарования России» 

Ежегодно Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 6, п. 7 

19.  Проведение на муниципальном уровне 

конференций и методических мероприятий, 

посвященных сохранению традиций и развитию 

отраслевой системы дополнительного образования 

в области искусств, в том числе по вопросам 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ, значимых для 

Ежегодно Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 6, п. 7 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

развития и (или) сохранения традиций 

отечественного искусства, кадрового обеспечения 

отрасли культуры 

III. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

20.  Создание условий для обучения детей по модели 

«Школа полного дня», на базе 

общеобразовательных учреждений, в которых 

создана система дополнительного образования 

детей, в том числе школьные технопарки 

«Кванториум» 

До 15 сентября 

2023 года, 

далее - 

ежегодно 

 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 

21.  Создание условий для сохранения сети детских 

школ искусств и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления 

Ежегодно 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Муниципальный 

округ Кезский район 

Удмуртской 

Республики», 

директор МБОУ  ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 6 

IV. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА - СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

22.  Проведение муниципальных конкурсов Ежегодно Начальник сектора Аналитическая п. 1 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

профессионального мастерства в целях поддержки 

и профессионального развития специалистов 

системы дополнительного образования детей, в 

том числе среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств 

и дополнительным образовательным программам 

спортивной подготовки 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

справка о 

реализации 

плана 

22.1. Проведение муниципального этапа конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года» 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 

23. Содействие в организации участия педагогических 

работников в региональных, всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства 

системы дополнительного образования детей, в 

том числе среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств 

и дополнительным образовательным программам 

спортивной подготовки 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района, 

директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

23.1. Участие педагогических работников в 

республиканском конкурсе профессионального 

мастерства  

2024 год Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района  

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 

23.2. Участие педагогов дополнительного образования 

в региональном конкурсе профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

2023 год Общеобразовательн

ые учреждения 

Кезского района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны 

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 

23.  Реализация мер по привлечению 

квалифицированных педагогических кадров в 

учреждения дополнительного образования, в том 

числе расположенные в сельской местности 

Ежегодно Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Муниципальный 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

округ Кезский район 

Удмуртской 

Республики», 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

23.1. Разработка и реализация муниципальной модели 

наставничества 

До 31.12.2024 

(разработка), 

далее – 

ежегодно 

(реализация) 

Методический отдел 

Управления 

образования 

Администрации 

Кезского района, 

заведующий 

методическим 

отделом Управления 

образования 

Администрации 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Кезского района – 

Миронова Е.Л., 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Кезского района 

24.  Разработка мер поддержки для молодых 

специалистов, работающих в системе 

дополнительного образования, содействие их 

профессиональному развитию 

До 15 декабря 

2023 года, 

далее - 

ежегодно 

Методический отдел 

Управления 

образования 

Администрации 

Кезского района, 

заведующий 

методическим 

отделом Управления 

образования 

Администрации 

Кезского района – 

Миронова Е.Л. 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 

25. Проведение обучающих семинаров для молодых 

педагогов 

До 15 декабря 

2023 года, 

далее - 

ежегодно 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

образовательные 

учреждения 

Кезского района 

25.  Выявление и распространение лучших практик 

наставничества в системе дополнительного 

образования детей 

Ежегодно Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 

V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

26.  Мониторинг исполнения плана мероприятий  и 

Целевых показателей по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 

2030 года 

Ежегодно 
 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

директор МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Белослудцева Л.Н. – 

руководитель МОЦ 

Кезского района 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 1 

27.  Мониторинг внедрения в МО Ежегодно Начальник сектора Аналитическая п. 2 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, включая 

анализ таких показателей, как количество детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, участие негосударственных 

организаций, уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством дополнительного 

образования  (за исключением детских школ 

искусств, организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) 

 по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А.  

справка о 

реализации 

плана 

27.1. Заполнение статистического отчета 1-ДОД Ежегодно 
 

Начальник сектора 

по воспитательной 

работе Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения Кезского 

района, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Аналитическая 

справка о 

реализации 

плана 

п. 2 
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Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Достижение 

Целевых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Кезского района 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы 

муниципального образования  

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»  

   от 27.12. 2022 года № 690 

 

Целевые показатели  

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Удмуртской Республике до 2030 года в 

муниципальном образовании «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» 
  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
 

Базовое значение Период, год 

Периодичность 
сбора данных 

Ответственный за 
прогноз и отчет по 

показателю 

Значение Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, 
охваченных 

дополнительным 

образованием  с учетом 

их потребности 

процент 83,43 01.01.2022 80,00 80,01 80,01 80,20 80,60 80,90 81,10 81,50 82,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 
Управления 

образования 

Белослудцева А.А. 

2. Доля детей, которые 

обеспечены 

сертификатами 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования  

процент 13,00 01.01.2022 20,00 25,00 25,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

учреждения 

дополнительного 

образования  

3. Доля 

общеобразовательных 
учреждений, имеющих 

школьный спортивный 

клуб 

процент 18,00 01.01.2022 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 
Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

общеобразовательные 

учреждения   
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4. Доля детей, 

принимающих участие 

в экскурсиях по 

историко-культурной, 

научно-

образовательной, 

патриотической 

тематике, а также в 

детских культурно-

патриотических 
круизах1 

процент 9,00 01.01.2022 11,00 11,60 12,20 13,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения   

5. Доля детей, 

принимающих участие 

походах2 

процент 5,00 01.01.2022 6,40 6,40 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения   
6. Доля образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей со 

специальными 

наименованиями 
«детская школа 

искусств», «детская 

музыкальная школа», 

«детская хоровая 

школа», «детская 

художествен-ная 

школа», «детская 

хореографическая 

школа», «детская 

театральная школа», 

«детская цирковая 
школа», «детская школа 

художественных 

ремесел», находящихся 

в ведении органов 

местного 

самоуправления, 

процент 100,00 01.01.2022 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ежегодно  Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В. 
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органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

культуры 

7. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофесси-

ональные программы в 

области искусств в 
детских школах 

искусств за счет 

бюджетных средств от 

общего количества 

обучающихся в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств 

процент 66,00 01.01.2022 66,00 67,75 69,50 71,25 73,00 74,75 76,50 78,25 80,00 Ежегодно  Директор МБОУ ДО 

«Кезская ДШИ» 

Масленникова Е.В. 

8. Созданы новые места  

в образовательных 

учреждениях 

различных типов для 

реализации дополнител-

ьных общеразвива-
ющих программ всех 

направленностей. 

Нарастающий итог3 

единица 0 01.01.2022 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 
учреждения  Кезского 

района 

9. В общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновлена материально-

техническая база для 

занятий детей 

физической культурой 

и спортом. 
Нарастающий итог 

единица 8 01.01.2022 9 10 11 11 11 11 11 11 11 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

общеобразовательные 

учреждения   
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10. Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 
ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее» 

процентов 0,00 01.01.2022 5,01 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

общеобразовательные 

учреждения   

11. Доля детей, принявших 

участие в открытых 

онлайн-уроках, 

направленных 

на раннюю 

профориентацию и 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 
уроков «Проектория»,  

в которых приняли 

участие дети 

процентов 30,00 01.01.2022 30,00 30,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

общеобразовательные 

учреждения   

12. Доля детей в возрасте  

от 5 до 18 лет с 

ограниченными 

возможностям 

здоровья и детей-

инвалидов, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том 
числе с использова-

нием дистанционных 

технологий 

процентов 75,63 01.01.2022 75,63 75,63 75,63 75,63 75,63 75,63 75,63 75,63 80,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения   
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13. Количество 

разработанных 

туристских маршрутов 

для ознакомления 

детей с историей, 

культурой, 

традициями, природой 

соответствующего 

региона,  

а также для знакомства 
с лицами, внесшими 

весомый вклад в его 

развитие 

единиц 1 01.01.2022 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

начальник  Отдела 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики Трефилова 

В.В. 

14. Количество 

технологических 

кружков, созданных на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений (для 

подготовки нового 

поколения 

технологических 
лидеров, инженеров и 

ученых) 

единиц 49 01.01.2022 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

образовательные 

учреждения   

15. Доля школьных 

театров, созданных на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 20,00 01.01.2022 39,70 65,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 

Управления 

образования 

Белослудцева А.А., 

общеобразовательные 

учреждения   
16. Количество созданных 

школьных музеев 
(паспортизированные) 

шт. 2 01.01.2022 2 2 3 3 3 4 4 4 4 Ежегодно  Начальник сектора по 

воспитательной работе 
Управления 

образования 

Белослудцева А.А.,  

общеобразовательные 

учреждения  
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1 Плановое значение по муниципальному образованию не формируется, заполняется только фактическое значение. 
2 Плановое значение по муниципальному образованию не формируется, заполняется только фактическое значение. 
3 Фактическое значение формируется по итогам конкурсного отбора. 


