
                                  

 
 



 



 



Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

МО «Город Можга» № 567 

от «28» апреля 2020 г. 
 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

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

в муниципальном образовании «Город Можга» 

 
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, % 

68.0 2018 96,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 

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 30.04.2019 

 

 

 

 

до 30.04.2020 

до 30.04.2021 

до 30.04.2022 

до 30.04.2023 

до 30.04.2024 

Проведено анкетирование, определен социальный заказ 

в МО «Город Можга» на услуги в сфере 

дополнительного образования для выполнения 

муниципальными и некоммерческими организациями 

(ежегодно) 

 

Справка по результатам мониторинга социального 

заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования 

Вахрушева К.А.- 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 

1.2 Мониторинг материально-технической 

базы и кадрового потенциала в системе 

дополнительного образования, в том 

Ежегодно: 

до 30.07.2019 

до 30.07.2020 

 

Утвержден график приведения в соответствие с 

требованиями НПА (приказ Управления образования) 

Кузякина И.А. – заместитель 

начальника Управления 

образования 
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числе для реализации дополнительных 

программ  

до 30.07.2021 

до 30.07.2022 

до 30.07.2023 

до 30.07.2024 

материально-технической базы и кадрового потенциала 

(ежегодно) 

1.3 Обновление содержания программ 

дополнительного образования детей в 

МО 

Ежегодно: 

до 30.08.2019 

 

 

до 30.08.2020 

 

 

 

 

до 30.08.2021 

 

 

 

 

 

 

до 30.08.2022 

 

 

 

до 30.08.2023 

 

 

 

до 30.08.2024 

 

Разработаны и внедрены 9 дополнительных 

общеобразовательных программ  

 

Разработана и внедрена 1 разноуровневая 

дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа с использованием дистанционных 

технологий  

 

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 

 

Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия 

 

Разработана и внедрена 1  разноуровневая 

дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 

1.4 Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Ежегодно:  

до 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 

сертификат дополнительного образования 
Охват детей ПФДО - 10 %  
реализована 1 дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа, включѐнная в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 
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до 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2024 

УР»; 
81% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 

сертификат дополнительного образования 
Охват детей ПФДО - 15 %  
реализована 1 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, включѐнная в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»; 

 

82 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 

сертификат дополнительного образования 
Охват детей ПФДО - 16 %  
реализована 1 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, включѐнная в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»; 

 

83 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 

сертификат дополнительного образования 
Охват детей ПФДО - 17%  
реализована 1 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, включѐнная в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»; 

 

84 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 

сертификат дополнительного образования 
Охват детей ПФДО - 18 %  
реализована 1 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, включѐнная в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»; 

 

85 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 

сертификат дополнительного образования 
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Охват детей ПФДО - 19 %  
реализована 1 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, включѐнная в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования 

УР»; 

 

 

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 реестра мероприятий для 

выявления одаренных и 

мотивированных детей 

до 31.12.2019 Перечень мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей (ежегодно) 

 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

Кузьмина М.А. - методист 

МБУ «ЦБ УО» 

2.2 Формирование базы одаренных и 

мотивированных детей  

до 31.12.2019 Сформирована база одаренных и мотивированных 

детей (ежегодно) (Приказ Управления образования по 

утверждению годового плана работы) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Кузьмина М.А. - методист 

МБУ «ЦБ УО» 

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 

 

 

 

 

Разработана и внедрена 1 программа профильных смен 

для одаренных и мотивированных детей (по мере 

подготовки программ будут уточняться организации) 

 

 

Разработана и внедрена 1 программа профильных смен 

для одаренных и мотивированных детей (по мере 

подготовки программ будут уточняться организации) 

 

Разработана и внедрена 1 программа профильных смен 

для одаренных и мотивированных детей (по мере 

подготовки программ будут уточняться организации) 

 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Кузьмина М.А. - методист 

МБУ «ЦБ УО» 
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до 31.12.2022 

 

 

 

до 31.12.2023 

 

 

 

до 31.12.2024 

Разработана и внедрена 1 программа профильных смен 

для одаренных и мотивированных детей (по мере 

подготовки программ будут уточняться организации) 

 

Разработана и внедрена 1 программа профильных смен 

для одаренных и мотивированных детей (по мере 

подготовки программ будут уточняться организации) 

 

Разработана и внедрена 1 программа  профильных смен 

для одаренных и мотивированных детей (по мере 

подготовки программ будут уточняться организации) 

2.4 Мониторинг достижений и поощрение 

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 муниципальных церемоний поощрения 

(чествование победителей и призеров конкурсов, 

соревнований, олимпиад) 

(ежегодно) 

 

Кузьмина М.А. - методист 

МБУ «ЦБ УО» 

 

2.5 Ведение реестра мероприятий для 

выявления 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 

 

Актуальный реестр мероприятий (ежегодно) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Кузьмина М.А. - методист 

МБУ «ЦБ УО» 

 

2.6 Ведение базы 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 

 

Актуальная база одаренных и мотивированных детей 

(ежегодно) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Кузьмина М.А. - методист 

МБУ «ЦБ УО» 
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Задача 3. 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  

192 2018 175 237 250 259 271 284 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, % 

48 2018 56,3 59 62 64 67 70 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

 

№ Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения Ответственный 

исполнитель 

3.1 Проведение мониторинга условий 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий в 

образовательных организациях 

муниципального образования 

до 15.04.2019 Составлен перечень организаций - потенциальных 

поставщиков образовательных услуг, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

3.2 Включение организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реестр 

поставщиков образовательных услуг 

Ежегодно:  

до 30.04.2019 

 

 

 

до 30.04.2020 

 

 

до 30.04.2021 

 

 

 

до 30.04.2022 

 

 

Включена МКОУ «КШ №7» в реестр поставщиков, 

размещенных в ИС «Портал Навигатор ПФДО» 

 

 

Включена 1 организация (ИП, при наличии детей с 

ОВЗ) 

 

Включен МБДОУ «Детский сад № 5» (при получении 

лицензии на образовательную деятельность по 

дополнительным программам) 

 

Включена 1 организация (ИП, при наличии детей с 

ОВЗ) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Соковикова Г.Н. - Директор 

МКОУ «КШ № 7» 

Маркова Н.И. – заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 5» 
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до 30.04.2023 

 

 

до 30.04.2024 

 

Включена 1 организация (ИП, при наличии детей с 

ОВЗ) 

 

Включена 1 организация (ИП, при наличии детей с 

ОВЗ) 

3.3 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 

 

Разработано 9 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

 

Разработано не менее 1 адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы для 

детей с ОВЗ  

 

Разработано не менее 1 адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы для 

детей с ОВЗ  

 

Разработано не менее 1 адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы для 

детей с ОВЗ 

 

Разработано не менее 1 адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы для 

детей с ОВЗ  

 

Разработано не менее 1 адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы для 

детей с ОВЗ 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

3.4 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 

 

 

 

Размещено 9 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

 

Размещено не менее 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ 

 

Размещено не менее 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ 

 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 
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до 01.09.2022 

 

 

до 01.09.2023 

 

 

до 01.09.2024 

Размещено не менее 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ 

 

Размещено не менее 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ 

 

Размещено не менее 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ 

3.5 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 

до 31.12.2023 

до 31.12.2024 

 

Обучены педагогические работники конструированию 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных с применением дистанционных 

технологий (по мере необходимости) 

 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

3.6 Разработка и размещение на порталах 

дистанционного образования 

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 

 

Разработаны и размещены на портале 2 

адаптированные дополнительные дистанционные 

программы  

 

Разработаны и размещены на портале не менее 1 

адаптированные дополнительной дистанционной 

программы  

 

Разработаны и размещены на портале не менее 1 

адаптированные дополнительной дистанционной 

программы 

 

Разработаны и размещены на портале не менее 1 

адаптированные дополнительной дистанционной 

программы 

 

Разработаны и размещены на портале не менее 1 

адаптированные дополнительной дистанционной 

программы 

 

Разработаны и размещены на портале не менее 1 

адаптированные дополнительной дистанционной 

программы 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 
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3.7 Выявление и распространение лучших 

практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Ежегодно:  

до 31.06.2019 

до 31.06.2020 

до 31.06.2021 

до 31.06.2022 

до 31.06.2023 

до 31.06.2024 

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 

(ежегодно). (Конкурсы утверждены в плане работы 

Управления образования) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

3.8 Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме 

Ежегодно:  

до 31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

до 31.05.2020 

 

 

 

до 31.05.2021 

 

 

 

до 31.05.2022 

 

 

 

до 31.05.2023 

 

 

 

до 31.05.2024 

 

- Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лечебная физическая 

культура» с  

- Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Увлекательный мир 

животных» 

 

Разработана 1 дополнительная общеобразовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

 

Разработана 1 дополнительная общеобразовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

 

Разработана 1 дополнительная общеобразовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

 

Разработана 1 дополнительная общеобразовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

 

Разработана 1 дополнительная общеобразовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  

(по мере подготовки программ будут уточняться 

наименования) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

да3.9 Заключение соглашений на реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 

Ежегодно:  

до 31.05.2019 

 

 

Заключен Договор о сетевом взаимодействии с МБДОУ 

«Детский сад №5» от 01.09.2018г. 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 
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возможностями здоровья в сетевой 

форме 

 

 

до 31.05.2020 

 

 

до 31.05.2021 

 

 

до 31.05.2022 

 

 

до 31.05.2023 

 

 

до 31.05.2024 

 

Заключен 1 договор о сетевом взаимодействии на 

реализацию программы для детей с ОВЗ 

 

Заключен 1 договор о сетевом взаимодействии на 

реализацию программы для детей с ОВЗ 

 

Заключен 1 договор о сетевом взаимодействии на 

реализацию программы для детей с ОВЗ 

 

Заключен 1 договор о сетевом взаимодействии на 

реализацию программы для детей с ОВЗ 

 

Заключен 1 договор о сетевом взаимодействии на 

реализацию программы для детей с ОВЗ 

 

(по мере заключения соглашений будут уточняться 

организации) 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

 

 

Задача 4. 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 0 320 355 390 425 460 

Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, 

человек 

1491  1989 2262 2539 2832 3081 3313 

Доля детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, 

11,2  14,3 16,5 18,6 20,7 22,8 24,9 



14 

% 

  

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

 

№ Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения Ответственный 

исполнитель 

4.1 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 31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Количество детей, освоивших программы, не менее 

16,5%, от количества всех детей с 5 до 18 лет. 

Утверждена и реализуется не менее 8 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям (МБОУ «СОШ № 10»- 3 программы, 

МБОУ «Гимназия №8»-5 программ) 

(Увеличение дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической 

направленностей за счѐт открытия Центров «Точки 

роста» в 7 общеобразовательных организациях города в 

2020-2021 гг.) 

 

Количество детей, освоивших программы, не менее 

18,6%, от количества всех детей с 5 до 18 лет 

Утверждена и реализуется:  

в МБОУ «СОШ №1» не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №3» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №4» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №5» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №6»- не менее 1 программы; 

в МБОУ «Гимназия №8» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №9» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №10» - не менее 1 программы; 

в МБУ ДО СЮТ - не менее 1 программы. 

 

Количество детей, освоивших программы, не менее 

20,7%, от количества всех детей с 5 до 18 лет. 

Утверждена и реализуется:  

в МБОУ «СОШ №1» не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №3» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №4» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №5» - не менее 1 программы; 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 
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до 31.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2024 

в МБОУ «СОШ №6»- не менее 1 программы; 

в МБОУ «Гимназия №8» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №9» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №10» - не менее 1 программы; 

в МБУ ДО СЮТ - не менее 1 программы. 

 

Количество детей, освоивших программы, не менее 

22,8%, от количества всех детей с 5 до 18 лет. 

Утверждена и реализуется:  

в МБОУ «СОШ №1» не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №3» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №4» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №5» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №6»- не менее 1 программы; 

в МБОУ «Гимназия №8» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №9» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №10» - не менее 1 программы; 

в МБУ ДО СЮТ - не менее 1 программы. 

 

Количество детей, освоивших программы, не менее 

24,9%, от количества всех детей с 5 до 18 лет. 

Утверждена и реализуется:  

в МБОУ «СОШ №1» не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №3» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №4» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №5» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №6»- не менее 1 программы; 

в МБОУ «Гимназия №8» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №9» - не менее 1 программы; 

в МБОУ «СОШ №10» - не менее 1 программы; 

в МБУ ДО СЮТ - не менее 1 программы. 

4.2 Проведение информационной кампании 

по популяризации детских технопарков 

«Кванториум»  

до 31.12.2020 Публикации в сети Интернет, размещение информации 

в газете «Теле-Сеть»,  
Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Репина Л.Ю. – директор 

МБУ ДО «ДДТ» 
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Задача 5. 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 по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленную на раннюю 

профориентацию, человек  

0 2018 1779 2831 4709 4830 4846 5648 

Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленную на раннюю 

профориентацию, % 

0 2018 19,4 40 65 65 64,8 75 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения Ответственный 

исполнитель 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Публикации в сети Интернет 

Совещание с руководителями ОО 

(ежегодно) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Плотникова И.И. - 

методист МБУ «ЦБ УО» 

5.2 Мониторинг вовлечения учащихся 8-11 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 

 

Мониторинг вовлеченности обучающихся в 

реализацию проекта «Проектория», 

участвуют 8 школ. 

(ежегодно) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Плотникова И.И. - 

методист МБУ «ЦБ УО» 
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5.3 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 

 

График тем для просмотра открытых 

онлайн-уроков. (ежегодно) 

Вахрушева К.А. - 

руководитель методической 

группы МБУ «ЦБ УО» 

 

Плотникова И.И.- методист 

МБУ «ЦБ УО» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

первый заместитель 

министра образования и науки 

Удмуртской Республики 

__________________ Крохина И.Г.  

 

 


