
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

МО «Кизнерский район» 

от «27» апреля 2020 года № 306 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

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

в муниципальном образовании   Кизнерский 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, % 

68,1 2018 79,5 79,5 79,6 79,6 79,8 80,0 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель   

1.1  Мониторинг социального заказа в 

муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования 

Ежегодно: 

до 30.09.2019 

до 30.04.2020 

до 30.04.2021 

до 30.04.2022 

до 30.04.2023 

до 30.04.2024 

По итогам анкетирования определена потребность 

родителей и детей на услуги в сфере дополнительного 

образования в муниципальном образовании. 

 

Айкашева Н.С.-

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Кизнерский 

район», 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 
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Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

руководители ОО 

1.2  Мониторинг материально-технической базы и 

кадрового потенциала в системе 

дополнительного образования, в том числе для 

реализации адаптированных программ  

Ежегодно:  

 

 

 

до 31.10.2019 

 

 

 

до 31.07.2020 

 

 

 

 

до 31.07.2021 

 

 

 

 

до 31.07.2022 

 

 

 

до 31.07.2023 

 

 

 

до 31.07.2024 

 

Утвержден График приведения в соответствие с 

требованиями НПА материально-технической базы и 

кадрового потенциала: 

 

Приведение в соответствие с требованиями НПА 

материально-технической базы и кадрового потенциала 

кабинета робототехники в Кизнерском РДДТ; 

 

Приведение в соответствие с требованиями НПА 

материально-технической базы и кадрового потенциала 

здания филиала Кизнерского РДДТ по ул.Садовой, 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1»; 

 

Приведение в соответствие с требованиями НПА 

материально-технической базы и кадрового потенциала 

Кизнерской ДЮСШ, МБОУ Кизнерская средняя школа 

№2 им. генерал-полковника Капашина В.П.; 

 

Приведение в соответствие с требованиями НПА 

материально-технической базы и кадрового потенциала 

МБОО Кизнерский детскй сад №6; 

 

Приведение в соответствие с требованиями НПА 

материально-технической базы и кадрового потенциала 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ; 

 

Приведение в соответствие с требованиями НПА 

материально-технической базы и кадрового потенциала 

Айкашева Н.С.-

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Кизнерский 

район», 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

руководители ОО. 
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образовательных организаций района. 

1.3  Обновление содержания программ 

дополнительного образования детей в МО  

Ежегодно: 

 до 31.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

Заключены 2 соглашения о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия: 

Кизнерский РДДТ-Кизнерская СОШ №1, Кизнерская 

СОШ №2, Кизнерская сельская ООШ; 

 

Кизнерская ДЮСШ - Кизнерская СОШ №1, Кизнерская 

СОШ №2, Кизнерская сельская ООШ, Старокопкинская 

ООШ. 

 

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 

дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа; 

 

Разработаны и внедрены 2 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы; 

 

Разработаны и внедрены 3 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы; 

 

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 

дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа с использованием дистанционных технологий 

образования; 

 

Разработаны и внедрены 2 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы с использованием дистанционных 

технологий образования; 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

руководители ОО. 
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Заключены 3 соглашения о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия; 

 

Разработаны и внедрены 4 разноуровневые 

дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы. 

 

1.4  Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей  

Ежегодно:  

до 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств (100%) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

(не менее 7%) 

реализованы 12 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»; 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств (100%) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

(не менее 10 %) 

реализованы 15 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

Кобелева Н.М.- 

директор МБОУ 

ДО  КРДДТ. 
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до 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2022 

 

 

 

 

персонифицированного дополнительного образования 

УР» (нарастающим  итогом); 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств (100%) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

(не менее 15 %) 

реализованы 16 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР» (нарастающим  итогом); 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств (100%) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

(не менее 20%) 

реализованы 17 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР» (нарастающим  итогом); 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств (100%) 
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до 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2024 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

(не менее 25%) 

реализованы 18 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР» (нарастающим  итогом); 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств (100%) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

(не менее 30%) 

реализованы 19 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР» (нарастающим  итогом); 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств (100%) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

(не менее 35%) 

реализованы 20 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 



7 
 

персонифицированного дополнительного образования 

УР» (нарастающим  итогом). 
 

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

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель   

2.1  Формирование перечня мероприятий 

муниципального уровня для выявления 

одаренных и мотивированных детей с учетом 

«Положения о республиканском реестре 

конкурсных мероприятий для детей, 

проявивших выдающиеся способности», утв. 

Приказом №1414 от 19.11.2019 г. Министерства 

образования УР. 

до 31.12.2019 Реестр мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей. 

 

Узлова С.А.- 

методист МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр» 

2.2  Формирование реестра победителей и призеров 

конкурсных мероприятий для  детей, 

проявивших выдающиеся способности на 

муниципальном уровне  

до 31.12.2019 База одаренных и мотивированных детей Узлова С.А.- 

методист МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр» 

2.3  Обновление (разработка)образовательных  

программ различной  направленности для 

одаренных и мотивированных детей 

Ежегодно: 

до 31.12.2019 

 

 

 

 

 

2020 – 2024г.г. 

 

Разработаны  программы  профильных смен (очно-

заочных школ/интенсивов) различной  направленности 

для одаренных и мотивированных детей: физико-

математического, естественно-научного и спортивного 

направлений в рамках предметных олимпиад . 

 

Внедрены программы  профильных смен (очно-заочных 

школ/интенсивов) различной  направленности для 

одаренных и мотивированных детей:  

 -физико-математическое направление- МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №1»; 

Узлова С.А.- 

методист МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр», 

руководители ОО 
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-естественно-научное и спортивное направления- МБОУ 

Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-полковника 

Капашина В.П. 

 

2.4  Мониторинг достижений обучающихся, 

включенных в базу одаренных и 

мотивированных детей   

Ежегодно: 

2019 – 2024г.г.  

 

Проведение муниципальных церемоний поощрения 

обучающихся грамотами и благодарственными 

письмами. 

Нормативный документ муниципалитета о мерах 

поощрения обучающихся, достигших выдающихся 

успехов (Положение о Всероссийской олимпиаде 

школьников). 

 

Яркова И.М. 

начальник 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Кизнерский 

район», 

Узлова С.А. 

методист МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр», 

руководители ОО. 

2.5  Ведение   реестра мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

Ежегодно: 

до 31.12.2020 

 

 

2021 – 2024г.г. 

 

Актуальный реестр мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

 

Обновление и дополнение реестра мероприятий для 

выявления одаренных и мотивированных детей 

 

Узлова С.А.- 

методист МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр». 

2.6  Ведение  базы одаренных и мотивированных 

детей 

Ежегодно: 

2020 - 2024 

 

Актуальная база одаренных и мотивированных детей 

 

Узлова С.А.- 

методист МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр». 
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Задача 3: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество общеобразовательных организациий МО, расположенных в 

сельской местности, с обновленной материально-технической базой для 

занятий физической культурой и спортом 

12 2018 13 14 15 16 17 18 

Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с 

обновленной МТБ 

12 2018 13 14 15 16 17 18 

 

 

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 15.03.2020 

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 

(№809 от 15.03.2019) . 

 

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики в установленном порядке. 

 

 

 

Яркова И.М.- 

начальник 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский 

район», 

Сапожников В.В., 

заместитель 

начальника МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр», 

руководители ОО. 

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 

 

 

 

 

Подписано в установленном порядке Соглашение с 

Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики  (6.05.2019 № 94626000-1-2019-006). 

 

Яркова И.М.- 

начальник 

Управления 

образования 
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до 01.05.2020 

до 01.05.2021 

до 01.05.2022 

до 01.05.2023 

до 01.05.2024 

Подписаны в установленном порядке Соглашения с 

Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики.   

 

Администрации МО 

«Кизнерский 

район», 

Сапожников В.В., 

заместитель 

начальника МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр». 

3.3  Обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

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 открытия спортивного клуба на базе зала с 

обновленной МТБ в Бемыжской СОШ. 

 

Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с 

обновленной МТБ в Верхнетыжминской ООШ. 

 

Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с 

обновленной МТБ в Вичурской ООШ. 

 

Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с 

обновленной МТБ Старокопкинской ООШ. 

 

Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с 

обновленной МТБ Верхнебемыжской ООШ. 

 

Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с 

обновленной МТБ Ягульской СОШ. 

Бурнышева Г.В.- 

начальник 

Управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский 

район», 

Сапожников В.В., 

заместитель 

начальника МАУО 

«Кизнерский 

районный 

информационно-

технический 

центр», 

руководители ОО. 
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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 

8 2018 14 21 28 36 45 56 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, % 

14,4 2018 21,4 30,5 40,6 50,6 60 70 

 

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 15.09.2019 Составлен перечень организаций - потенциальных 

поставщиков образовательных услуг, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ». 

4.2  Включение организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реестр поставщиков 

образовательных услуг 

Ежегодно: 

до 30.04.2020 

 

 

 

до 30.04.2021 

 

 

 

 

  

Включена 1 организация  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” МБДОО 

«Кизнерский детский сад №6»; 

 

Включены 2 организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” МБДОО 

(«Кизнерский детский сад №6», АУСО УР КЦСОН 

Кизнерского района); 

 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 
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до 30.04.2022 

до 30.04.2023 

до 30.04.2024 

 

Включено не менее 3 организаций в реестр поставщиков, 

размещенных в ИС «Портал Навигатор ПФДО». 

 

 

«Кизнерская 

ДШИ», 

Чернышова М.Л.-

директор АУСО УР 

КЦСОН 

Кизнерского 

района. 

4.3  Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

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. 

 

Разработано не менее 2 (нарастающим итогом) 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Разработано не менее 3 (нарастающим итогом) 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Разработано не менее 4(нарастающим итогом) 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Разработано не менее 5(нарастающим итогом) 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

Чернышова М.Л.-

директор АУСО УР 

КЦСОН 

Кизнерского 

района. 

 

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  

 

 

 

 

Размещена 1 адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 
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до 01.09.2021  

 

 

 

 

до 01.09.2022  

 

 

 

 

до 01.09.2023 

 

 

 

 

до 01.09.2024 

Размещено не менее 2 (нарастающим итогом) 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Размещено не менее 3 (нарастающим итогом) 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Размещено не менее 4 (нарастающим итогом) 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Размещено не менее 5 (нарастающим итогом) 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

Чернышова М.Л.-

директор АУСО УР 

КЦСОН 

Кизнерского 

района. 

 

4.5  Обучение педагогических работников 

конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных технологий 

Ежегодно: 

до 31.12.2019  

 

 

 

до 31.12.2020 

 

 

 

 

до 31.12.2021  

 

 

 

 

до 31.12.2022  

 

 

 

Обучен 1  педагогический работник конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных с 

применением дистанционных  технологий; 

 

Обучено не менее 2 (нарастающим итогом) 

педагогических работников конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ  с применением дистанционных  технологий ; 

 

Обучено не менее 3 (нарастающим итогом) 

педагогических работников конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных  технологий; 

 

Обучено не менее 4(нарастающим итогом)  

педагогических работников конструированию 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

Дубовцева Н.П.- 

методист МАУО 

«Кизнерский 

информационно-

технический 

центр», 
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до 31.12.2023  

до 31.12.2024 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных  технологий;  

 

Обучено не менее 5 (нарастающим итогом) 

педагогических работников конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных технологий.  

 

Чернышова М.Л.-

директор АУСО УР 

КЦСОН 

Кизнерского 

района. 

 

4.6  Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ (курсов) с 

использованием дистанционных технологий 

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 

 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 1 

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы в дистанционной форме (МБОУ ДО КРДДТ); 

 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 

2 адаптированных дополнительных общеобразовательных 

в дистанционной форме. 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

Чернышова М.Л.-

директор АУСО УР 

КЦСОН 

Кизнерского 

района. 

4.7  Выявление и распространение лучших практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий.  

Ежегодно: 

до 01.06.2019 

до 01.06.2020 

до 01.06.2021 

до 01.06.2022 

до 01.06.2023 

до 01.06.2024  

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. 

 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

Чернышова М.Л.-

директор АУСО УР 
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КЦСОН 

Кизнерского 

района. 

4.8  Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сетевой форме   

Ежегодно: 

до 31.12.2019  

до 31.12.2020 

до 31.12.2021  

 

до 31.12.2022 

до31.12.2023 

до 31.12.2024 

 

Разработана 1 дополнительная общеобразовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме;  

 

Разработаны не менее 2 дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме.  

 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

Чернышова М.Л.-

директор АУСО УР 

КЦСОН 

Кизнерского 

района. 

4.9  Заключение соглашений на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме   

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 

 

 

 

Подготовка документации для заключения соглашения на 

реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме; 

 

Заключено 1 соглашение на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме; 

 

Заключено не менее 2 соглашений на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой 

форме.  

 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Коркина Т.Ю.- 

директор МБУ ДО 

«Кизнерская 

ДШИ», 

Чернышова М.Л.-

директор АУСО УР 

КЦСОН 

Кизнерского 

района. 
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Задача 5: Повышение числа детей, охваченных деятельностью 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 

615 2018 703 819 933 1038 1127 1218 

 

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) 

Ежегодно: 

до 31.08.2019 

 

   

 

 

 

до 31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2021  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены и реализуются 3 дополнительных 

общеразвивающих программы по соответствующим 

направленностям. 

Количество детей, освоивших программы, составляет 130 

человек;  

 

Утверждены и реализуются 3 дополнительных 

общеразвивающих программы по соответствующим 

направленностям, в т.ч. на базе МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1». 

Количество детей, освоивших программы, составляет 150 

человек (нарастающим итогом);  

 

Утверждены и реализуются 4 дополнительных 

общеразвивающих программ ы по соответствующим 

направленностям (нарастающим итогом), в т.ч. на базе 

МБОу Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-

полковника Капашина В.П. 

Количество детей, освоивших программы, составляет 160 

человек (нарастающим итогом).  

 

Айкашева Н.С.-

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Кизнерский 

район», 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

Кобелева Н.М. 

Васенин А.Н., 

руководители ОО. 
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до 31.08.2022  

 

 

 

 

 

 до 31.08.2023  

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2024 

Утверждены и реализуются 5 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям (нарастающим итогом). 

Количество детей, освоивших программы, составляет 170 

человек (нарастающим итогом).  

 

Утверждены и реализуются 5 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям (нарастающим итогом), в т.ч. на базе 

МБОУ Кизнерская сельская ООШ. 

Количество детей, освоивших программы, составляет 180 

человек (нарастающим итогом).  

 

Утверждены и реализуются 5 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям (нарастающим итогом). 

Количество детей, освоивших программы, составляет 200 

человек (нарастающим итогом).  

 

5.2  Проведение информационной кампании по 

популяризации 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) 

до 31.12.2020 Публикации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», СМИ 

Айкашева Н.С.-

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Кизнерский 

район», 

Кобелева Н.М.-

директор МБОУ 

ДО КРДДТ, 

Васенин А.Н. 

директор МБОУ 

ДО Кизнерская 

ДЮСШ, 

руководители ОО. 
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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 2722 2075 2148 2170 2152 2152 

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 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

2 публикации в сети Интернет о реализации программ; 3 

информационных встречи с различными 

заинтересованными в реализации проекта категориями; 

 

4 публикации в сети Интернет о реализации программ; 6 

информационных встреч с различными заинтересованными 

в реализации проекта категориями; 

 

4 публикации в сети Интернет о реализации программ; 8 

информационных встреч с различными заинтересованными 

в реализации проекта категориями; 

 

4 публикации в сети Интернет о реализации программ; 8 

информационных встреч с различными заинтересованными 

в реализации проекта категориями; 

 

Баранова О.А. 

ведущий 

специалист-эксперт 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Кизнерский 

район», 

руководители ОО. 
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 до 31.12.2023 

 

 

 

 до 31.12.2024 

4 публикации в сети Интернет о реализации программ; 8 

информационных встреч с различными заинтересованными 

в реализации проекта категориями; 

 

4 публикации в сети Интернет о реализации программ; 8 

информационных встреч с различными заинтересованными 

в реализации проекта категориями. 

 

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. 

 

 

Баранова О.А. 

ведущий 

специалист-эксперт 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Кизнерский 

район», 

руководители ОО. 

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-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Баранова О.А..- 

ведущий 

специалист-эксперт 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Кизнерский 

район», 

руководители ОО. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор АУ УР «РЦИ и ОКО» 
 

__________        Н.К. Медведева 

 

__________ 2020 г. 


