
                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                                                                                                     Постановлением Администрации

                                                                                                                                                                     МО «Киясовский район»
                                                                                                                                                             от 25.07.2019г. №375

                                                                                                                                                                                           Внесены изменения Постановлением 
                                                                                                                                                              от 12.11.2019г. № 550

                                                                                                                                                           от 08.05.2020 №164

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

в муниципальном образовании  «Киясовский 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, %

85,8 2018 90,6 90,6 90,6 90,7 90,7 90,7

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№
Наименование  результата,  мероприятия,
контрольной точки

Срок
реализации 

Результат выполнения* Ответственный
исполнитель  

1.1 Мониторинг  социального  заказа  в
муниципальном образовании на услуги в сфере
дополнительного образования

Ежегодно: 
до 30.04.2019

до 30.04.2020
до 30.04.2021
до 30.04.2022
до 30.04.2023

Участие родителей обучающихся Дома детского 
творчества  в процедуре независимой оценки качества
Организация и проведение анкетирования родителей 
детей дошкольного возраста,  проживающих на 
территории района, в целях выявления интересов 
родителей и детей в дополнительном образовании 
Организация и проведение анкетирования родителей 
обучающихся Дома детского творчества по 
удовлетворённости услугами дополнительного 

Симакова С.А.
директор 

МБОУ ДО
«Киясовский

ДДТ»

Байбородов В.П.
Директор МКОУ
ДО «Киясовская
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до 30.04.2024 образования
Организация и проведения круглого стола по вопросам 
качества образования в УДОД
Анкетирование родителей учащихся Киясовской школы  
«Занятость ребёнка во внеурочное время»
Квест-игра для  детей  в возрасте 14-17 лет (по школам 
района)  «Найди свою профессию»

ДЮСШ»

Липина Н.М.
ведущий

специалист-
эксперт

Управления
образования

директора школ
района

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 31.07.2022

до 31.07.2024

Проведена инвентаризация инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов  согласно
Постановления Администрации МО «Киясовский район»
№201 от 28.04.2018г.

Симакова С.А.
директор 

МБОУ ДО
«Киясовский

ДДТ»
Липина Н.М.,

ведущий
специалист-

эксперт
Управления
образования

1.3 Обновление  содержания  программ
дополнительного  образования  детей  в  МО
«Киясовский район»

Ежегодно: 
до 31.08.2019

до 31.08.2020

до 31.08.2021

до 31.08.2022

до 31.08.2023

Разработана1 дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа

 Внедрена 1 дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 

Разработана 1  дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 

Внедрена 1 дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 

Разработаны и внедрены 2 дополнительные 
образовательные общеразвивающие программы
 

Симакова С.А.
директор 

МБОУ ДО
«Киясовский

ДДТ»

Пухарева О.Г.
директор МБОУ

«Киясовская СОШ
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до 31.08.2024 Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в форме 
сетевого взаимодействия

1.4 Внедрение  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования
детей 

Ежегодно: 
до 31.12.2019

до 31.12.2020

до 31.12.2021 

до 31.12.2022

90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 
сертификат дополнительного образования
5% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования
6% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

Реализованы 5  дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного 
образованияУР»

7% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

Реализованы 7  дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР»

8% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

Реализованы 8  дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 

Симакова С.А.
директор 

МБОУ ДО
«КиясовскийДДТ»

Пухарева О.Г.
директор МБОУ

«Киясовская СОШ
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до 31.12.2023 

до 31.12.2024

УР»

9% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

Реализованы 9  дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР»

10% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

Реализованы 10  дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР»

1.5

Повышение  квалификации  педагогических
работников по созданию и реализации программ
дополнительного образования

Ежегодно: 
до 31.12.2019

до 31.12.2020

до 31.12.2021

Обучено не менее3 педагогических работников Дома 
детского творчества по созданию и реализации программ
дополнительного образования художественной 
направленности

Обучено не менее2  педагогических работников 
Киясовской школы по созданию и реализации программ 
дополнительного образования естественнонаучной и 
технической направленности с использованием 
дистанционных технологий образования

Обучено не менее3 педагогических работников Дома 
детского творчества по созданию и реализации программ
дополнительного образования туристско-краеведческой 
и социально-педагогической направленности

Симакова С.А.
директор 

МБОУ ДО
«Киясовский

ДДТ»

Пухарева О.Г.
директор МБОУ

«Киясовская СОШ

Симакова С.А.
директор 

МБОУ ДО
«Киясовский

ДДТ»
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до 31.12.2022

до 31.12.2023 

до 31.12.2024

Обучен 1  педагогический работник Атабаевской  школы 
по созданию и реализации программ дополнительного 
образования  технической направленности с 
использованием дистанционных технологий образования

Обучено не менее2 педагогических работников 
Ермолаевской и Старосальинской школ  по созданию и 
реализации программ дополнительного образования 
естественнонаучной направленности

Обучено не менее 2  педагогических работников 
Лутохинской  школы по созданию и реализации 
программ дополнительного образования  технической, 
естественнонаучной  направленности с использованием 
дистанционных технологий образования

Ажимова М.М.
директор МКОУ

«Атабаевская
СОШ»

Соловьева Н.А.
директор МКОУ
«Ермолаевская

СОШ»
Бочкарев В.Л

 директор МКОУ
«Старосальинская

СОШ»

Байбатурова Л.А.
директор МКОУ

«Лутохинская
СОШ»

1.6

Приведение  в  соответствие  с  требованиями
НПА  и   материально-технической  базы  Дома
детского творчества

Ежегодно: 
до 31.12.2019
до 31.12.2020
до 31.12.2021

до
31.12.2022до
31.12.2023 до

31.12.2024

Приобретена ученическая мебель (5 комплектов)
Приобретена ученическая мебель (6 комплектов)
Приобретена ученическая мебель (6 комплектов)

Приобретена ученическая мебель (6 комплектов)
Приобретена ученическая мебель (6 комплектов)
Приобретена ученическая мебель (5 комплектов)

Симакова С.А.
директор

МБОУ ДО
«Киясовский

ДДТ»

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  

2.1Формирование перечня мероприятий до 31.12.2019 Сформирован  перечень мероприятий муниципального Пушкарева Л.М., 
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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.

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.

заместитель 
начальника 
Управления 
образования

2.2 Формирование реестра победителей и призеров
конкурсных мероприятий для  детей, 
проявивших выдающиеся способности на 
муниципальном уровне.
 Ведение  базы одаренных и мотивированных 
детей

до 31.12.2019 Сформирован реестр победителей и призеров 
конкурсных мероприятий для  детей, проявивших 
выдающиеся способности на муниципальном уровне
Составлена база одаренных и мотивированных детей

Пушкарева Л.М., 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования

2.3 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 МКОУДО «Киясовская ДЮСШ»,
 набазе  МБОУДО «Дом детского творчества»

Байбородов В.П.. 
директор МКОУДО 
«Киясовская 
ДЮСШ»
Симакова С.А.. 
директор МБОУДО 
«Дом детского 
творчества»

2.4 Мониторинг достижений обучающихся, 
включенных в базу 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

Проведение ежегодного торжественного приема Главой
муниципального образования   победителей, призеров и
участников республиканских, всероссийских олимпиад,
конкурсов, фестивалей, соревнований.

Разработано Положение о чествовании победителей, 
призеров и участников республиканских, 
всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
соревнований.

Пушкарева Л.М., 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования,
Симакова С.А.. 
директор МБОУДО 
«Дом детского 
творчества»

2.5 Участие обучающихся в 
муниципальном, региональном, 
заключительном  этапах  всероссийской 
олимпиады школьников, конкурсах. 
соревнованиях

Ежегодно:
до 31.12.2020
до 31.12.2021
до 31.12.2022
до 31.12.2023
до 31.12.2024

Ежегодное увеличение учащихся 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, конкурсов,  соревнований не 
менее, чем на 10 человек

Пушкарева Л.М., 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования,

2.6 Торжественный прием победителей, призеров Ежегодно: Проведение ежегодного торжественного приема Пушкарева Л.М., 
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республиканских олимпиад, конкурсов, 
фестивалей и соревнований Главой

до 31.05.2020
до 31.05.2021
до 31.05.2022
до 31.05.2023
до 31.05.2024

Главой муниципального образования   победителей, 
призеров и участников республиканских, 
всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
соревнований.

Разработано Положение о чествовании победителей, 
призеров и участников республиканских, 
всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
соревнований.

заместитель 
начальника 
Управления 
образования

2.7 Проведение конкурсов «Ученик года», 
«Спортсмен года» и других в образовательных
учреждениях района

Ежегодно:

до 31.05.2020

до 31.05.2021

до 31.05.2022 

до 31.05.2023 

до 31.05.2024

Разработано Положение о конкурсе «Ученик года», 
«Спортсмен года».
Ежегодное проведение данных конкурсов.
МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Атабаевская 
СОШ», МКОУ «Старосальинская СОШ», МКОУ 
«Карамас-Пельгинская СОШ».
МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Атабаевская 
СОШ», МКОУ «Старосальинская СОШ»,  МКОУ 
«Карамас-Пельгинская СОШ».
МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Атабаевская 
СОШ», МКОУ «Старосальинская СОШ», МКОУ 
«Карамас-Пельгинская СОШ».
МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Атабаевская 
СОШ», МКОУ «Старосальинская СОШ»,  МКОУ 
«Карамас-Пельгинская СОШ».
МБОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Атабаевская 
СОШ», МКОУ «Старосальинская СОШ»,  МКОУ 
«Карамас-Пельгинская СОШ».

Директора школ:

Мосалева Е.А.,
Ажимова М.М..
Бочкарев В.Л.,
Габитова Т.Ю.

Задача3:  В общеобразовательных организациях,  расположенных в сельской местности,  обновлена  материально-техническая  база  для занятий
физической культурой и спортом

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

Количество общеобразовательных организациях МО, расположенных в 6 2018 7 8 9 10 10 10
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сельской местности, с обновленной материально-технической базой для 
занятий физической культурой и спортом
Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с 
обновленной МТБ

6 7 8 9 10 10 10

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки
Срок

реализации 
Результат выполнения* Ответственный

исполнитель  
3.1 Формирование  заявки  на  обновление

материально-технической  базы  для  занятий
физической культурой и спортом в МО

Ежегодно:

до 15.03.2019 
до 15.03.2020 
до 15.03.2021
до 15.03.2022 

Заявка от Управления образования  направлена в 
Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики  на обновление МТБ
 МКОУ «Подгорновская СОШ»
МКОУ «Ермолаевская СОШ»
МКОУ «Мушаковская СОШ»
МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ»

Рябина О.А.. 
юрисконсульт 
Управления 
образования

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 01.05.2019
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  

Рябина О.А.. 
юрисконсульт 
Управления 
образования

3.3 Формирование  реестра  мероприятий  для
популяризации занятий физической культурой и
спортом

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

Реестр  мероприятий  для популяризации  занятий
физической культурой и спортом ежегодно утверждается
приказом Управления образования

Байбородов В.П., 
директор МКОУДО
«Киясовская 
ДЮСШ»

3.4 Работа спортивных клубов в школах района Ежегодно:

до 31.12.2019

до 31.12.2020

Действуют спортивные клубы во всех школах на базе 
спортивных залов с обновленной МТБ:
МБОУ «Киясовская СОШ», МБОУ «Первомайская 
СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ», МКОУ 
«Ильдибаевская ООШ», МКОУ «Атабаевская СОШ», 
МКОУ «Старосальинская СОШ», «Подгорновская 
СОШ»,
МБОУ «Киясовская СОШ», МБОУ «Первомайская 
СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ», МКОУ 

Директора школ:
Пухарева О.Г..
Ажимова М.М.,
Ипполитова А.В., 
Баранов И.Ю.,
Байбатурова Л.А.,
Бочкарев В.Л.,
Соловьева Н.А.,
Мосалева Е.А.
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до 31.12.2021 

до 31.12.2022

«Ильдибаевская ООШ», МКОУ «Атабаевская СОШ», 
МКОУ «Старосальинская СОШ», МКОУ 
«Подгорновская СОШ», МКОУ «Ермолаевская СОШ»

МБОУ «Киясовская СОШ», МБОУ «Первомайская 
СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ», МКОУ 
«Ильдибаевская ООШ», МКОУ «Атабаевская СОШ», 
МКОУ «Старосальинская СОШ», МКОУ 
«Подгорновская СОШ», МКОУ «Ермолаевская СОШ», 
МКОУ «Мушаковская СОШ»
МБОУ «Киясовская СОШ», МБОУ «Первомайская 
СОШ», МКОУ «Лутохинская СОШ», МКОУ 
«Ильдибаевская ООШ», МКОУ «Атабаевская СОШ», 
МКОУ «Старосальинская СОШ», МКОУ 
«Подгорновская СОШ», МКОУ «Ермолаевская СОШ», 
МКОУ «Мушаковская СОШ». МКОУ «Карамас-
Пельгинская СОШ»

Габитова Т.Ю.
Юнусова Г.Т.

Задача4.  Создание  условий  для  освоения  дополнительных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  с  использованием  дистанционных
технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

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

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

14 2018 17 20 23 25 27 30

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

33,7 0 41,2 47,6 54,8 59,5 64,3 71,4

План мероприятий по достижению целевого показателя:
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№
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 «Киясовский район»

до 15.09.2019 Составлен перечень организаций - поставщиков 
образовательных услуг, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья:
МКОУ «Атабаевская СОШ». МБОУ «Киясовская СОШ», 
МКОУ «Ильдибаевская ООШ»

Тихонова Г.С., 
ведущий 
специалист-эксперт
Управления

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

до 30.09.2019

до 30.04.2020
до 30.04.2021 

Включена МКОУ «Атабаевская СОШ»  в реестр 
поставщиков, размещенных в  ИС “Портал Навигатор 
ПФДО”
МБОУ «Киясовская СОШ»
МКОУ «Ильдибаевская ООШ»

Тихонова Г.С., 
ведущий 
специалист-эксперт
Управления

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

до 01.09.2019

до 01.09.2020

до 01.09.2021
до 01.09.2022
до 01.09.2023
до 01.09.2024

МКОУ «Атабаевская СОШ»:
«Конструирование для детей с ОВЗ», «Ритмика»
МКОУ «Атабаевская СОШ», МБОУ «Киясовская СОШ»:
«Развитие речи»
МКОУ «Ильдибаевская ООШ»: «Я Познаю себя»
Реализация ранее разработанных программ
Реализация ранее разработанных программ
Реализация ранее разработанных программ

Тихонова  Г.С.,
ведущий
специалист-эксперт
Управления,
Симакова  С.А.,
директор  МБОУДО
«Дом  детского
творчества»

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

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

МКОУ «Атабаевская СОШ»:
«Конструирование для детей с ОВЗ», «Ритмика»
МКОУ «Атабаевская СОШ», МБОУ «Киясовская СОШ»:
«Развитие речи»
МКОУ «Ильдибаевская ООШ»: «Я Познаю себя»
МКОУ «Атабаевская СОШ»: «Я познаю себя»
МБОУ «Киясовская СОШ»

Симакова С.А., 
директор МБОУДО
«Дом детского 
творчества»

4.5 Выявление  и  распространение  лучших  практик
реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  для  детей  с
ограниченными возможностями  здоровья,  в  том
числе  с  использованием  дистанционных

Ежегодно:
до 01.06.2019
до 01.06.2020

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.

Тихонова  Г.С.,
ведущий
специалист-эксперт
Управления,
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технологий. 
до 01.06.2021

 до 01.06.2022
до 01.06.2023 

до 01.06.2024

Конкурс «Педагог года» номинация «Учитель 
инклюзивного обучения»
Проведение открытых уроков педагогами
Конкурс «Педагог года» номинация «Учитель 
инклюзивного обучения»
Выступление педагогов на различных конференциях и 
семинарах по инклюзивному обучению

Симакова  С.А.,
директор  МБОУДО
«Дом  детского
творчества»

4.6 «Разработка  дополнительных
общеобразовательных  программ  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в
сетевой форме»

до 01.06.2021

 до 01.06.2022
до 01.06.2023 
до 01.06.2024

Разработана 1  дополнительная общеобразовательная 
программа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в сетевой форме»

Тихонова  Г.С.,
ведущий
специалист-эксперт
Управления,

Симакова  С.А.,
директор  МБОУДО
«Дом  детского
творчества»

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

до 01.05.2020
до 01.05.2021
до 01.05.2022
до 01.05.2023
до 01.05.2024

Заключено 1 соглашение на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме 

Симакова  С.А.,
директор  МБОУДО
«Дом  детского
творчества»

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

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

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

0 2018 0 0 0 0 0 0

Число  детей,  охваченных  деятельностью  проектов,  направленных  на
обеспечение  доступности  дополнительных  общеобразовательных

299 2018 311 369 432 488 546 612
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программ  естественнонаучной  и  технической  направленностей,
соответствующих  приоритетным  направлениям  технологического
развития Российской Федерации, человек
Доля  детей,  охваченных  деятельностью  проектов,  направленных  на
обеспечение  доступности  дополнительных  общеобразовательных
программ  естественнонаучной  и  технической  направленностей,
соответствующих  приоритетным  направлениям  технологического
развития Российской Федерации, %

13,9 2018 14,1 16,3 18,5 20,7 22,9 25,1

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№
Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок
реализации 

Результат выполнения* Ответственный
исполнитель  

5.1 Запуск  центров цифрового  и  гуманитарного
профилей  «Точки  роста»  в  муниципальном
образовании  «Киясовский район»

до 31.08.2020

до 31.08.2021

 до 31.08.2022

Составлен график по запуску центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном
образовании до 2022 года.

Рябин А.Н.. 
начальник 
Управления 
образования

5.2 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» на базе центров «Точка
роста»

Ежегодно:
до 31.08.2020

до 31.08.2021

 до 31.08.2022
до 31.08.2023
до 31.08.2024

Разработаны и утверждены дополнительные 
общеразвивающие программы в 
2020г. - МБОУ «Киясовская СОШ» - 2
2021г. - МБОУ «Первомайская СОШ» - 2
2021г. - МКОУ «Лутохинская СОШ» - 2
2022г. - МКОУ «Подгорновская СОШ» - 2
2022г. - МКОУ «Ермолаевская СОШ» - 2

Пухарева О.Г., 
директор МБОУ 
«Киясовская СОШ»

Мосалева Е.А., 
директор МБОУ 
«Первомайская 
СОШ», 
Байбатурова Л.А., 
директор МБОУ 
«Лутохинская 
СОШ»

Ипполитова А.В.. 
директор МБОУ 
«Подгорновская 
СОШ»
Соловьева Н.А., 
директор МБОУ 
«Ермолаевская 



13

СОШ»
5.3 Посещение учащимися  детского технопарка

«Кванториум»
Ежегодно:

до 31.08.2020
до 31.08.2021
 до 31.08.2022
до 31.08.2023
до 31.08.2024

Выездные занятия учащихся на базе   детского технопарка
«Кванториум» (1 раз в полугодие)

Директора школ

5.4 Проведение  информационной  кампании  по
популяризации  детских  технопарков
«Кванториум» 

до 31.12.2020 Публикации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», СМИ

Бочкарев А.С., 
специалист 
Управления 
образования

5.5 Обучение  педагогических  работников
конструированию  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)

Ежегодно:
до 31.08.2020

до 31.08.2021

 до 31.08.2022
до 31.08.2023
до 31.08.2024

Обучено не менее 15 педагогических работников 
конструированию дополнительных общеразвивающих 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей,

Тихонова Г.С., 
ведущий 
специалист-эксперт 
Управления

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 481 472 761 757 763 883

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 31,4 40,1 65 65 65 75
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План мероприятий по достижению целевого показателя:
№ Наименование мероприятия Срок

реализации
Результат выполнения* Ответственный

исполнитель
6.1 Проведение  информационной  кампании  по

популяризации проекта «ПроеКТОриЯ»
Ежегодно:

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

Публикаций в сети Интернет о реализации программ Тихонова Г.С., 
ведущий 
специалист-эксперт 
Управления,

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 

Руководители школ, 
Тихонова Г.С., 
ведущий 
специалист-эксперт 
Управления

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

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

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

Руководители школ, 
Тихонова Г.С., 
ведущий 
специалист-эксперт 
Управления,
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