
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

«КРАСНОГОРСК ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« i f »  Of 20 года

с. Красногорское

О внесении изменений в типовой план 
(дорожную карту) по реализации
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» в муниципальном
образовании «Красногорский район»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального 
образования «Красногорский район» в 2018-2024 гг., в соответствии с паспортом национального 
проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. 
№16), и мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию 
(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 
«Современная школа», национального проекта «Образование», утвержденными распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 года №  Р-133,

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в типовой план (дорожную карту) по реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании 
«Красногорский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Красногорский район» от 30 августа 2019 года №  636, изложив его в новой редакции 
(Приложение 1).
2. Начальнику Отдела народного образования Администрации муниципального образования 
«Красногорский район» Н. Г. Ивановой провести соответствующие организационные мероприятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации по социальным вопросам муниципального образования «Красногорский район» 
JI. В. Ремневу.

№ М 3

Глава муниципального 
образования «Красногорский район»



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Красногорский район»

от « is » 0+Г 2020 года № -Z J5

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

в муниципальном образовании «Красногорский 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 Пе риод,год

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, %

108,5 2018 97,6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

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 25.08.2019 
затем 

ежегодно:

до 30.05.2020 
до 30.05.2021 
до 30.05.2022

1. На основании Приказа ОНО Администрации МО 
«Красногорский район» от 13.06.2019 г. № «О 
проведении мониторинга о потребности в 
дополнительных образовательных услугах» в каждой 
ОО района проведено анкетирование родителей, 
обучающихся, педагогов, определен социальный заказ в 
муниципальном образовании на услуги в сфере

Руководители 
образовательных 

организаций, 
начальник ОНО 
Администрации 

МО
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до 30.05.2023 
до 30.05.2024

дополнительного образования для выполнения 
муниципальными организациями.
2. Составлена справка о потребности в дополнительных 
образовательных услугах у обучающихся, родителей, 
педагогов.
3. Проведено анкетирование работодателей -  
сотрудников МБУ культуры «Красногорский дом 
ремесел». По итогам анкетирования составлена справка.

«Красногорский 
район» 

Иванова Н.Г.

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

Ежегодно: 
до 31.07.2019

до 31.07.2020 

до 31.07.2021 

до 31.07.2022 

до 31.07.2023 

до 31.07.2024

Утвержден График приведения в соответствии с 
требованиями НПА материально-технической базы и 
кадрового потенциала.
Мониторинг материально-технической базы и кадрового 
потенциала проведен согласно инвентаризации объектов 
образования.
На базе МАОУ «Красногорской гимназии» совместно с 
педагогами ЦДТ проводится работа с детьми с ОВЗ.

Мониторинг материально-технической базы и кадрового 
потенциала МБОУ ДО Красногорский ЦДТ

Мониторинг материально-технической базы и кадрового 
потенциала МБОУ «Красногорская СОШ»

Мониторинг материально-технической базы и кадрового 
потенциала МАОУ «Красногорская гимназия»

Мониторинг материально-технической базы и кадрового 
потенциала МБОУ «Красногорский детский сад №3»

Мониторинг материально-технической базы и кадрового 
потенциала МБОУ ДО Красногорский ЦДТ, МБОУ 
«Красногорская СОШ», МАОУ «Красногорская 
гимназия», МБОУ «Красногорский детский сад №3»

Михайлова Е.В., 
директор МКУ 

«ЦРО 
Красногорского 

района» 
Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО
Красногорский 

ЦДТ 
Виноградова Т.Н., 
директор МАОУ 
«Красногорская 

гимназия», 
Иванов А.В., 

директор МБОУ 
«Красногорская 

СОШ»

1.3 Обновление содержания программ 
дополнительного образования детей в МО

Ежегодно: 
до 31.08.2019 Разработаны и внедрены 2 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 
программы в МБОУ ДО Красногорский ЦДТ

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО
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до 31.08.2020

до 31.08.2021 

до 31.08.2022

до 31.08.2023 

до 31.08.2024

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 
дополнительная образовательная общеразвивающая 
программа с использованием дистанционных технологий 
образования в МАОУ «Красногорская гимназия».

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 
дополнительная образовательная общеразвивающая 
программа на базе МБОУ «Красногорская СОШ»

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 
дополнительная образовательная общеразвивающая 
программа, реализуемая в форме сетевого 
взаимодействия организаций дополнительного 
образования -  профессионального образования- 
реального сектора-научного сообщества.
Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в форме 
сетевого взаимодействия МБОУ ДО Красногорский ЦЦТ, 
МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ 
«Красногорская СОШ».

Разработаны и внедрены 2 разноуровневые 
дополнительные образовательные общеразвивающие 
программы МБОУ «Красногорская СОШ», МАОУ 
«Красногорская гимназия»

Продолжают работать разноуровневые дополнительные 
образовательные общеразвивающие программы МБОУ 
«Красногорская СОШ», МАОУ «Красногорская 
гимназия», МБОУ ДО Красногорский ЦДТ

Красногорский
ЦЦТ

Иванов А.В., 
МБОУ 

«Красногорская 
СОШ» 

Виноградова Т.Н., 
директор МАОУ 
«Красногорская 

гимназия»,

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО
Красногорский 

ЦДТ 
Иванов А.В., 

директор МБОУ 
«Красногорская 

СОШ» 
Виноградова Т.Н., 
директор МАОУ 
«Красногорская 

гимназия»,

Конышева М.В., 
директор МКОУ 

«Барановская 
СОШ»

1.4 Внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей (накопительным итогом)

Ежегодно: 
до 31.12.2019

-85 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 
сертификат дополнительного образования, 
реализованы 5 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор

Пушкарева А.С., 
методист МКУ
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до 31.12.2020 

до 31.12.2021 

до 31.12.2022 

до 31.12.2023 

до 31.12.2024

персонифицированного дополнительного образования 
УР» в МБОУ ДО Красногорский ЦДТ и МАОУ ДО 
ДЮСШ Красногорского района
- 5, 7 % детей получили сертификат 
персонифицированного ДО;

- реализованы 10 программ, 10 % детей получили 
сертификат персонифицированного ДО;
- реализованы 11 программ, 11 % детей получили 
сертификат персонифицированного ДО
- реализованы 12 программ, 12 % детей получили 
сертификат персонифицированного ДО
- реализованы 13 программ, 13 % детей получили 
сертификат персонифицированного ДО
- реализованы 14 программ, 14 % детей получили 
сертификат персонифицированного ДО_________________

«ЦРО 
Красногорского 

района» 
Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО
Красногорский 

ЦЦТ 
Филиппов Ю.А., 
директор МАОУ 

ДО ДЮСШ 
Красногорского 

района

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

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации

Результат выполнения* Ответственный
исполнитель

2.1 Формирование перечня 
мероприятий муниципального уровня для 
выявления одаренных и мотивированных детей с 
учетом «Положения о республиканском реестре 
конкурсных мероприятий для детей, проявивших 
выдающиеся способности», утв. Приказом 
№1414 от 19.11.2019 г. Министерства 
образования У Р.

до 31.12.2019 Перечень мероприятий для выявления одаренных и 
мотивированных детей ведется в
- МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района - 
достижения детей в спорте;
- МБОУ ДО Красногорский ЦЦТ - достижения детей в 
творчестве;
- МКУ «Центр развития образования Красногорского 
района» - интеллектуальное направление

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО
Красногорский 

ЦДТ 
Филиппов Ю.А., 
директор МАОУ 

ДО ДЮСШ 
Красногорского 

района 
Михайлова Е.В., 
директор МКУ 

«ЦРО 
Красногорского 

района»
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• •

2.2 Формирование реестра победителей и призеров 
конкурсных мероприятий для детей, 
проявивших выдающиеся способности на 
муниципальном уровне

до 31.12.2019 Единый реестр победителей и призеров конкурсных 
мероприятий в МКУ «ЦРО Красногорского района»

Михайлова Е.В., 
директор МКУ 

«ЦРО 
Красногорского 

района»
2.3 Обновление (разработка) образовательных 

программ различной направленности для 
одаренных и мотивированных детей

Ежегодно: 
до 31.12.2019

до 31.12.2020

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023 
до 31.12.2024

Разработаны и внедрены программы профильных смен 
(различной направленности для одаренных и 
мотивированных детей) на базе МАОУ «Красногорская 
гимназия».
Разработаны и внедрены программы профильных смен 
(различной направленности для одаренных и 
мотивированных детей) на базе МБОУ ДО 
Красногорский ЦДТ.
Разработаны и внедрены программы профильных смен 
(различной направленности для одаренных и 
мотивированных детей) на базе МАОУ «Красногорская 
гимназия».
Разработаны и внедрены программы профильных смен 
(различной направленности для одаренных и 
мотивированных детей) на базе МБОУ «Красногорская 
СОШ».

Продолжают работать профильные смены на базе МБОУ 
«Красногорская СОШ», МАОУ «Красногорская 
гимназия», МБОУ ДО Красногорский ЦДТ.

Виноградова 
Т.Н., директор 

МАОУ 
«Красногорская 

гимназия»,

Иванов А.В., 
директор МБОУ 
«Красногорская 

СОШ»

Пушкарева Т.В. 
Виноградова Т.Н. 
Иванов А.В.

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

Ежегодно: 
до 25.06.2019 
до 25.06.2020 
до 25.06.2021 
до 25.06.2022 
до 25.06.2023 
до 25.06.2024

Проведение муниципальной церемонии поощрения 
выпускников 11 классов «Бал выпускников», конкурс в 
образовательных организациях «Ученик года», занесение 
на доску почета в ОО, поощрение за успехи в учебе.
На основании Положения о стимулировании 
обучающихся, в том числе с целью поощрения лиц, 
проявивших выдающиеся способности , утвержденного 
приказом ОНО Администрации МО «Красногорский

Михайлова Е.В., 
директор МКУ 

«ЦРО 
Красногорского 

района»
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район» № 135а-осн от 04.09.2017 г.

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

Наименование показателя Базовое значение Период, год
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

4
МБОУ 

«Барановская 
СОШ», МБОУ 
«Валамазская 

СОШ», МКОУ 
«Дебинская 

СОШ», МАОУ 
«Красногорская 

гимназия

2018 4
МБОУ
«Барановская 
СОШ», МБОУ 
«Валамазская 
СОШ», МКОУ 
«Дебинская 
СОШ», МАОУ 
«Красногорская 
гимназия»

5
+МБОУ
«Курьинская
СОШ»

6
+МБОУ
«Красногорская
СОШ»

7
+МКОУ
«Архангельская
СОШ»

7 7

Количество спортивных клубов, 
действующих на базе спортивных залов с 
обновленной МТБ (накопительным итогом)

2 (МКОУ 
«Барановская 

СОШ», МАОУ 
«Красногорская 

гимназия)

2018 2 3 4 5 5 5

План ме юприятий по достижению целевого показателя:

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации

Результат выполнения* Ответственный
исполнитель

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

Ежегодно: 
до 15.03.2019

до 15.03.2020 
до 15.03.2021 
до 15.03.2022 
до 15.03.2023 
до 15.03.2024

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики в установленном порядке 
на обновление МТБ МАОУ «Красногорская гимназия» 
Заявки от:
- *МБОУ «Курьинская СОШ»
- МБОУ «Красногорская СОШ»
- МКОУ «Архангельская СОШ»

Начальник ОНО 
Администрации 

МО
«Красногорский

район»

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

Ежегодно: 
до 01.07.2019

до 01.05.2020 
до 01.05.2021 
до 01.05.2022 
до 01.05.2023 
до 01.05.2024

Подписано в установленном порядке Соглашение с 
Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики от 30 апреля 2019 года № 94630000-1-2019- 
005.
Подписаны соглашения в установленном порядке.

Киселева Е.С., 
МКУ «ЦБ по 

обслуживанию 
МОО»

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

Ежегодно: 
до октябрь 

2019 г.

до 31.08.2020

до 31.08.2021

до 31.08.2022 
до 31.08.2023 
до 31.08.2024

Сдача готового объекта с обновленной МТБ в МАОУ 
«Красногорская гимназия»

* Сдача готовых объектов в ОО района МБОУ 
«Курьинская СОШ»
- МБОУ «Красногорская СОШ»
- МКОУ «Архангельская СОШ»

Руководители
образовательных

организаций

^Перечень объектов образования является предварительным.

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 общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, человек

14 2018 17 24 30 34 39 44

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

21 2018 25,8 36 45 52 62 71
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План мероприятий по достижению целевого показателя:

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации

Результат выполнения* Ответственный
исполнитель

4.1

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

до 15.06.2019 Составлен перечень организаций - потенциальных 
поставщиков образовательных услуг, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Пушкарева А.С., 
методист ЦРО, 
ответственный за 
доп.образование

4.2 Разработка адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(накопительным итогом)

Ежегодно: 
до 01.09.2019

до 01.09.2020 

до 01.09.2021 

до 01.09.2022 

до 01.09.2023 

до 01.09.2024

Разработана 1 адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ДО 
Красногорский ЦДТ

Разработано не менее 2 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ДО 
Красногорский ЦЦТ

Разработано 3 адаптированные дополнительные 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 
МБОУ «Красногорская СОШ»

Разработано не менее 4 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 
МАОУ «Красногорская гимназия»

Разработано не менее 5 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 
МБОУ «Красногорский детский сад № 3»

Продолжают работать адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО Красногорский 
ЦДТ

Иванов А.В., 
директор МБОУ 
«Красногорская 

СОШ»

Виноградова Т.Н., 
директор МАОУ 
«Красногорская 

гимназия»

Шулятьева JI.C., 
заведующий 

МБДОУ 
«Красногорский 

детский сад № 3»
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•
«Красногорский детский сад № 3», МАОУ «Красногорская 
гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ ДО 
Красногорский ЦДТ

4.3 Внесение дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ИС “Портал- 
Навигатор ПФДО” (накопительным итогом в 
образовательных организациях по годам согласно 
п.4.3.)

Ежегодно: 
до 01.09.2019

до 01.09.2020

до 01.09.2021

до 01.09.2022

до 01.09.2023

до 01.09.2024

размещено 1 адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ДО 
Красногорский ЦДТ

размещено не менее 2 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ДО 
Красногорский ЦДТ

размещено не менее 3 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в 
МБОУ «Красногорская СОШ»

размещено не менее 4 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в 
МАОУ «Красногорская гимназия»

размещено не менее 5 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в 
МБДОУ «Красногорский детский сад №3»

размещено не менее 5 адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Пушкарева А.С., 
методист МКУ 

«ЦРО 
Красногорского 

района» 
Пушкарева Т.В., 

руководитель МОЦ

Иванов А.В., 
директор МБОУ 
«Красногорская 

СОШ»

Виноградова Т.Н., 
директор МАОУ 
«Красногорская 

гимназия»

Шулятьева JI.C., 
заведующий 

МБДОУ 
«Красногорский 

детский сад № 3»

4.4 Обучение педагогических работников 
конструированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ 
с применением дистанционных технологий 
(накопительным итогом)

Ежегодно: 
до 31.12.2019 Обучен 1 педагог Красногорского ЦДТ работников 

конструированию адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
дистанционных технологий

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО Красногорский
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до 31.12.2020

до 31.12.2021

до 31.12.2022

до 31.12.2023 

до 31.12.2024

Обучено 2 педагога Красногорского ЦДТ и МБОУ 
«Красногорская СОШ» конструированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных технологий

Обучено 2 педагога конструированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных технологий, в том числе 1 
педагог МАОУ «Красногорская гимназия»

Обучено 3 педагога конструированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных технологий, в том числе 1 -  
МБДОУ «Красногорский детский сад №3»

Обучено 4 педагога конструированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных технологий

Обучено 5 педагогов конструированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных технологий

ЦЦТ

Иванов А.В., 
директор МБОУ 
«Красногорская 

СОШ»

Виноградова Т.Н., 
директор МАОУ 
«Красногорская 

гимназия»

Шулятьева Л.С., 
заведующий 

МБДОУ 
«Красногорский 

детский сад № 3»

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

Ежегодно: 
до 31.12.2020

до 31.12.2021 

до 31.12.2022 

до 31.12.2023

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 1 
адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы в дистанционной форме МБОУ ДО 
Красногорский ЦЦТ
Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 2 
адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программы в дистанционной форме МБОУ 
«Красногорская СОШ»
Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее
3 адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ в дистанционной форме МАОУ «Красногорская 
гимназия»
Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее
4 адаптированных дополнительных общеобразовательных

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО Красногорский 
ЦЦТ

Иванов А.В., 
директор МБОУ 
«Красногорская 

СОШ»

Виноградова Т.Н., 
директор МАОУ 
«Красногорская
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до 31.12.2024

программ в дистанционной форме МБДОУ 
«Красногорский детский сад №3»
Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 
4 адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ в дистанционной форме

гимназия»

Шулятьева JI.C., 
заведующий 

МБДОУ 
«Красногорский 

детский сад № 3»
4.6 Выявление и распространение лучших практик 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, в том числе реализация Проект 
«Хрустальный колокольчик»

Ежегодно: 
до 01.06.2020

до 03.12.2020 
(проект ХК)

до 01.06.2021 
до 01.06.2022

до 01.06.2023 
до 01.06.2024

Демонстрация работ детей -  инвалидов, награждение за 
лучшие работы. Районное мероприятие.
Участие в конкурсе на выявление и распространение 
лучших практик реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных технологий:
- педагога Красногорского ЦДТ

- педагога МБОУ «Красногорская СОШ»;
- педагога МАОУ «Красногорской гимназии»;

- МБДОУ «Красногорский детский сад №3»

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО Красногорский 
ЦДТ

Руководители
образовательных

организация

4.7 Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
сетевой форме

до 01.09.2020 Разработана дополнительная общеобразовательная 
программа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в сетевой форме МБОУ ДО Красногорский ЦЦТ- 
МБОУ Красногорская СОШ - Красногорская гимназия

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО Красногорский 
ЦДТ

4.8 Заключение соглашений на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в сетевой форме

до 31.12.2020 Заключено 1 соглашение на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме 
МБОУ ДО Красногорский ЦДТ - МБОУ Красногорская 
СОШ - Красногорская гимназия

Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО Красногорский 
ЦДТ
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Задача 5: Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей

Наименование показателя Базовое значение Период, год
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

513 2018 398 444 472 492 507 529

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

25,7 2018 19,3 20,4 21,5 22,6 23,7 24,8

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№ Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации

Результат выполнения* Ответственный
исполнитель

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

Ежегодно: 
до 31.08.2019

Утверждены и реализуются 27 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ по 
соответствующим направленностям, в том числе в МАОУ 
«Красногорская гимназия» в области Технологии 2 
программы, в области Математики и информатики 8 
программ, в области Физической культуры и основы 
безопасности жизнедеятельности 6 программ, в МБОУ 
«Красногорская СОШ» в области Технологии 1 
программа, в области Математики и информатики 2 
программы, в области Физической культуры и основы 
безопасности жизнедеятельности 2 программы, в МКОУ 
«Барановская СОШ» в области Технологии 2 программы, 
в области Физической культуры и основы безопасности 
жизнедеятельности 3 программы, в МБОУ ДО 
Красногорский ЦДТ в области Технологии 1 программа

Виноградова Т.Н., 
директор МАОУ 
«Красногорская 

гимназия», 
Иванов А.В., 

директор МБОУ 
«Красногорская 

СОШ» 
Конышева М.В., 

директор 
«Барановская 

СОШ» 
Пушкарева Т.В., 
директор МБОУ 

ДО Красногорский



до 31.08.2020

до 31.08.2021

до 31.08.2022

до 31.08.2023

до 31.08.2024

13

Утверждены и реализуются 30 дополнительных 
общеразвивающих программ по соответствующим 
направленностям, в том числе в МАОУ «Красногорская 
гимназия» в области Технологии 9 программы, в области 
Математики и информатики 7 программ, в области 
Физической культуры и основы безопасности
жизнедеятельности 2 программ, в МБОУ «Красногорская 
СОШ» в области Технологии 1 программа, в области 
Математики и информатики 2 программы, в области 
Физической культуры и основы безопасности
жизнедеятельности 2 программы, в МКОУ «Барановская 
СОШ» в области Технологии 1 программа, в области 
Математики и информатики 2 программы, в области 
Физической культуры и основы безопасности
жизнедеятельности 2 программы, в МБОУ ДО 
Красногорский ЦДТ в области Технологии 2 программы

ЦДТ

Утверждены и
общеразвивающих
направленностям.

Утверждены и
общеразвивающих
направленностям.

Утверждены и 
общеразвивающих 
направленностям.

реализуются 33 
программ по

реализуются 33 
программ по

реализуются 34 
программ по

дополнительных
соответствующим

дополнительных
соответствующим

дополнительных
соответствующим

Утверждены и реализуются 35 дополнительных 
общеразвивающих программ по соответствующим 
направленностям._____________________________________
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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 687 512 675 680 679 772

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 49,7 49,7 66,2 67,3 67,2 76,4

План мероприятий по достижению целевого показателя:
№ Наименование мероприятия Срок

реализации
Результат выполнения* Ответствен н ы й 

исполнитель
6.1 Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «ПроеКТОриЯ»
Ежегодно: 

до 31.12.2019 
до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 
до 31.12.2023 
до 31.12.2024

5 публикаций в сети Интернет о реализации программ; 4 
информационных встречи с различными категориями 
людей, заинтересованными в реализации проекта

Михайлова Е.В., 
директор МКУ 

«ЦРО 
Красногорского 

района»

6.2 Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х 
классов общеобразовательных организаций 
района в реализации проекта «Проектория»

Ежегодно: 
до 30.06.2019 
до 31.12.2019 
до 30.06.2020 
до 31.12.2020 
до 30.06.2021 
до 31.12.2021 
до 30.06.2022 
до 31.12.2022 
до 30.06.2023 
до 31.12.2023 
до 30.06.2024 
до 31.12.2024

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

Михайлова Е.В., 
директор МКУ 

«ЦРО 
Красногорского 

района» 
Руководители 

образовательных 
организаций



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

СОГЛАСОРАНО 
Иерввгй заместитель министра 

„образования и науки 
УДмуртской^:Республики

У И.Г. Крохина 
11 w \ 4  ' 2020 год

* ' л  *
\ v»y  ‘“ I "  ’W  * • '

Ежегодно: 
до 31.12.2019

до 31.12.2020 
до 31.12.2021 
до 31.12.2022 
до 31.12.2023 
до 31.12.2024

Краотторскт) ршищ

Составление графика тем для просмотра открытых онлайн- Михайлова Е.В.,
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых директор МКУ
уроков «Проектория», направленных на раннюю «ЦРО
профориентацию Красногорского

района»,
Руководители
образовательных
организации

Региональный модельный не
J  / 7

Удмуртской Республики 
Е.Ю.Борщева


