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УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением Администрации  

МО «Юкаменский район»  

от 15 ноября 2019г. № 422 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

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

в муниципальном образовании «Юкаменский 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, % 

75,1 2018 75,9 76,7 77,5 78,4 79,2 80,0 

лан 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:  

30.04.2019 

30.04.2020 

30.04.2021 

30.04.2022 

30.04.2023 

30.04.2024 

Определен социальный заказ в муниципальном 

образовании на услуги в сфере дополнительного 

образования. Мониторинг социального заказа  

проводился в соответствии с приказом отдела 

образования Администрации муниципального 

образования «Юкаменский район» и МКУ «Центр 

развития образования Юкаменского района» «О 

проведении анкетирования» от 26.03.2019 года №103/51 

(в приложениях к приказу представлены анкеты для 

обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов). Аналитическая 

справка о результатах анкетирования прилагается. 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  МКУ 

«ЦРО 

Юкаменского 

района», 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества», 

Малых С.Е., 

директор МБОУ 
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ДО «ДЮСШ» 

1.2  Мониторинг материально-технической базы и 

кадрового потенциала в системе 

дополнительного образования, в том числе для 

реализации адаптированных программ  

Ежегодно:  

31.07.2019 

31.07.2020 

31.07.2021 

 31.07.2022 

 31.07.2023 

 31.07.2024 

Проведен мониторинг соответствия материально-

технической базы и кадрового потенциала запросу 

населения с последующим введением востребованных  

программ дополнительного образования 

 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества», 

Малых С.Е., 

директор МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

1.3  Обновление содержания программ 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Юкаменский 

район» 

Ежегодно:  

31.08.2019 

 31.08.2020 

 31.08.2021 

 31.08.2022 

 31.08.2023 

31.08.2024 

2019 -2024 гг. - дополнительная общеобразовательная 

программа «Что?Где?Когда?»; 

- дополнительная общеобразовательная программа 

«Радужка». 
Заключены соглашения о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования с МБУК «Юкаменский краеведческий 

музей», МБУК «Центр декоративно-прикладного 

искусства и ремесел», МБУК «РДК «Октябрьский», 

МБУК «МЦБС Юкаменского района», ФГБОУ ВО 

«ГГПИ имени В.Г. Короленко». 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района», 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества»,  

Малых С.Е., 

директор МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

1.4  Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей  

Ежегодно:  

 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2020  

 

 

 

 

 31.12.2021  

 

 

90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 

сертификат дополнительного образования. 
Охват детей ПФДО  - 5% 
реализована 1 дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа, включённая в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР» 
Охват детей ПФДО  - 6% 
реализованы 2 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программы, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР» (накопительным итогом) 
Охват детей ПФДО  - 7% 
реализованы 3 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программы, включённых в реестр 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества», 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района» 



3 

 

 

 31.12.2022  

 

 

 

 

 

 

 31.12.2023  

 

 

 

 

 31.12.2024 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР» (накопительным итогом) 
Охват детей ПФДО  - 8% 
реализованы 4 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программы, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР» (накопительным итогом) 
Охват детей ПФДО  - 9% 
реализованы 4 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программы, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР» (программы продолжающие реализацию) 
Охват детей ПФДО  - 10% 
реализованы 4 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 
сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР» (программы продолжающие реализацию) 

 

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 

 31.12.2019 В муниципальном образовании «Юкаменский район» 

сформирован реестр мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей.  

Разработано и утверждено Положение о муниципальном 

реестре мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей 

 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам, 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  МКУ 

«ЦРО 

Юкаменского 

района» 

 

2.2  Формирование базы одаренных и  31.12.2019 В муниципальном образовании «Юкаменский район» Кузьмина В.В., 
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мотивированных детей сформирована база одаренных и мотивированных детей. 

Разработано Положение о формировании базы одаренных 

и мотивированных детей в муниципальном образовании 

«Юкаменский район» 

методист по 

учебным 

дисциплинам, 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  МКУ 

«ЦРО 

Юкаменского 

района» 

2.3  Обновление (разработка) образовательных  

программ различной  направленности для 

одаренных и мотивированных детей 

Ежегодно: 

 31.12.2019 

 31.12.2020  

 31.12.2021  

 31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

В 2019-2024 гг. разработаны и внедрены программы  

лагерных смен для одаренных и мотивированных детей 

различных направленностей:  

- спортивной направленности на базе МБОУ ДО 

«ДЮСШ»; 

- творческой (художественной) направленности на 

базе МБОУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДШИ»; 

 - по профориентации несовершеннолетних на базе 

МБОУ ДО «ДДТ»; 

- интеллектуальной направленности на базе МБОУ 

ДО «ДДТ». 
  
 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района», 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества»,  

Малых С.Е., 

директор МБОУ 

ДО «ДЮСШ», 

Братухина Л.С., 

директор МБУ 

ДО «ДШИ» 

2.4  Мониторинг достижений обучающихся, 

включенных в базу одаренных и 

мотивированных детей   

Ежегодно: 

31.12.2019 

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024  

Сформирован банк данных достижений обучающихся 

Проведение районной церемонии награждения 

выпускников-медалистов 

Разработаны НПА о стимулировании и поощрении 

обучающихся: 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Юкаменский район» от 21.11.2018 г. № 513 

«Об утверждении Положения о мерах социальной 

поддержки и стимулирования обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района», 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 



5 

 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Юкаменский район» от 21.11.2018 года 

№509 «Об утверждении Положения о поощрении 

выпускников общеобразовательных организаций, 

проявивших выдающиеся способности и достигших 

особых успехов в учении»  

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района»,  

Балтачева Л.В., 

главный 

специалист 

отдела 

образования 

2.5  Ведение   реестра мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

Ежегодно: 

 31.12.2020 

 31.12.2021  

 31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

Актуальный реестр мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей ведется и дополняется 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам, 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района»,  

Братухина Л.С., 

директор МБУ 

ДО «ДШИ» 

2.6  Ведение  базы одаренных и мотивированных 

детей 

Ежегодно: 

 31.12.2020 

 31.12.2021  

 31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

Актуальная база одаренных и мотивированных детей 

ведется и дополняется 

 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам, 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  МКУ 

«ЦРО 

Юкаменского 

района» 

 

 

 

2.7  Организация и проведение районных Ежегодно: Развитие спортивного потенциала обучающихся Калинкина О.В., 
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спортивных мероприятий для обучающихся 2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

2021-2022 уч.г. 

2022-2023 уч.г. 

2023-2024 уч.г. 

посредством участия школ в районных спортивных 

мероприятиях  

2019-2020 гг. – 100% школ 

2020-2021 уч.г. - 100% школ 

2021-2022 уч.г. - 100% школ 

2022-2023 уч.г. - 100% школ 

2023-2024 уч.г. - 100% школ 

методист по 

воспитательной 

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района»,  

Малых С.Е.,  

директор МБОУ 

ДО «ДЮСШ»  

2.8  Организация и проведение районных 

творческих конкурсов для обучающихся 

Ежегодно: 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

2021-2022 уч.г. 

2022-2023 уч.г. 

2023-2024 уч.г. 

Развитие творческих способностей обучающихся 

посредством участия в конкурсах школьного, районного 

уровней в области художественного творчества, 

хореографии, пения и т.д. 

2019-2020 уч.г. – не менее 40% участников от школы 

2020-2021 уч.г. - не менее 45% участников от школы 

2021-2022 уч.г. - не менее 50% участников от школы 

2022-2023 уч.г. - не менее 55% участников от школы 

2023-2024 уч.г. - не менее 60% участников от школы 

 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  МКУ 

«ЦРО 

Юкаменского 

района», 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества», 

Братухина Л.С., 

директор МБУ 

ДО «ДШИ» 

2.9  Организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов для обучающихся 

Ежегодно: 

2019-2020 уч.г. 

2020-2021 уч.г. 

2021-2022 уч.г. 

2022-2023 уч.г. 

2023-2024 уч.г. 

Возможность реализации интеллектуальной одаренности 

обучающихся, повышение мотивации обучающихся в 

различных образовательных областях 

2019-2020 уч.г. - 100% школ района 

2020-2021 уч.г. - 100% школ района 

2021-2022 уч.г. - 100% школ района 

2022-2023 уч.г. - 100% школ района 

2023-2024 уч.г. - 100% школ района 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района» 

2.10  Организация и проведение научно-практической 

конференции обучающихся «Планета 

открытий» 

Ежегодно: 

31.12.2019  

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

Возможность реализации интеллектуальной одаренности 

обучающихся, повышение мотивации обучающихся в 

различных образовательных областях 

2019 год - 80% школ района 

2020 год – 90% школ района 

2021 год – 100% школ района 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 
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31.12.2024  2022 год - 100% школ района 

2023 год - 100% школ района 

2024 год - 100% школ района 

района» 

2.11  Организация и проведение районной олимпиады  

младших школьников (по математике, русскому 

языку, окружающему миру) 

31.12.2019  

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024  

Возможность реализации интеллектуальной одаренности 

обучающихся, повышение мотивации обучающихся по 

предметным областям «Русский язык и литературное 

чтение», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание» 

2019 год - 100% школ района 

2020 год – 100% школ района 

2021 год – 100% школ района 

2022 год - 100% школ района 

2023 год - 100% школ района 

2024 год - 100% школ района 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района» 

2.12  Организация и проведение районной олимпиады  

младших школьников по английскому языку 

«Первые шаги в английском» 

31.12.2019  

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024  

Возможность реализации интеллектуальной одаренности 

обучающихся, повышение мотивации обучающихся по 

предметной области «Иностранный язык» 

2019 год - 100% школ района 

2020 год – 100% школ района 

2021 год – 100% школ района 

2022 год - 100% школ района 

2023 год - 100% школ района 

2024 год - 100% школ района 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района» 

2.13  Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

31.12.2019  

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024  

Возможность реализации интеллектуальной одаренности 

обучающихся, повышение мотивации обучающихся в 

различных образовательных областях 

2019 год - 100% школ района 

2020 год – 100% школ района 

2021 год – 100% школ района 

2022 год - 100% школ района 

2023 год - 100% школ района 

2024 год - 100% школ района 

Кузьмина В.В., 

методист по 

учебным 

дисциплинам 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района» 

 

  



8 

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 организаций МО, расположенных в 

сельской местности, с обновленной материально-технической базой для 

занятий физической культурой и спортом 

5 2018 6 7 8 9 9 9 

Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с 

обновленной МТБ 

4 2018 6 7 8 9 9 9 

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: 

15.03.2019  

15.03.2020  

15.03.2021  

15.03.2022  

15.03.2023  

15.03.2024 

Заявка от муниципального образования «Юкаменский 

район» от 11.03.2019 года  направлена в Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики  в 

установленном порядке  

 

Ушаков С.В., 

заместитель 

руководителя МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района» 

 

3.2  Подписание соглашений о предоставлении 

субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

Ежегодно: 

 01.05.2019 

 01.05.2020  

 01.05.2021  

01.05.2022  

01.05.2023 

01.05.2024 

Подписано в установленном порядке Соглашение с 

Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики  от 06.05.2019 г. №94648000-1-2019-004 

 

Пасынкова О.В., 

руководитель  

МКУ «ЦБ отдела 

образования 

Администрации 

МО «Юкаменский 

район» 

3.3  Обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

Ежегодно: 

31.12.2019 

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

Проведение открытия спортивного клуба на базе 

спортивных залов с обновленной МТБ: 

2019 год – спортзал МКОУ Новоеловской СОШ 

2020 год – спортзал МКОУ Засековской ООШ 

2021 год – спортзал МКОУ Верх-Унинской ООШ 

2022 год – спортзал МКОУ Маловенижской ООШ 

2023 год – спортзал начальной школы МБОУ 

Юкаменской СОШ 

2024 год - спортзал старшей школы МБОУ Юкаменской 

СОШ 

Руководители ОО 
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3.4  Открытие и спортивных клубов на базе 

спортивных залов школ 

 31.12.2019 

 31.12.2020  

 31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

Открытие и функционирование спортивных клубов: 

Открыты спортивные клубы на базе школ района: 

2019г. – Ежевская, Юкаменская, Палагайская, 

Пышкетская, Новоеловская СОШ, Починковская ООШ; 

2020 г. – Ежевская, Юкаменская, Палагайская, 

Пышкетская, Новоеловская СОШ, Починковская и 

Засековская ООШ; 

2021г. – Ежевская, Юкаменская, Палагайская, 

Пышкетская, Новоеловская СОШ, Починковская, 

Засековская и Верх-Унинская ООШ;  

2022 г.- Ежевская, Юкаменская, Палагайская, 

Пышкетская, Новоеловская СОШ, Починковская, 

Засековская, Верх-Унинская и Маловенижская ООШ; 

2023 г.- Ежевская, Юкаменская, Палагайская, 

Пышкетская, Новоеловская СОШ, Починковская, 

Засековская, Верх-Унинская, Маловенижская ООШ 

2024 г. – 9 школ 

Руководители ОО 

 

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 

0 2018 2 4 6 8 10 12 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, % 

0 2018 10,5 23,5 35,3 47,1 58,8 70,6 

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 

15.04.2019 В перечень организаций - потенциальных поставщиков 

образовательных услуг, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, вошли МБОУ 

ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО «ДЮСШ», 

МБОУ Ежевская СОШ. 

Балтачева Л.В., 

главный специалист 

отдела образования, 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 
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Также мониторинг показал невостребованность 

реализации  дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

технологий  в образовательных организациях МО.  

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района» 

4.2  Включение организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реестр поставщиков 

образовательных услуг 

Ежегодно: 

30.04.2019 

30.04.2020 

30.04.2021  

30.04.2022  

30.04.2023  

30.04.2024 

Включено 11 организаций в реестр поставщиков, 

размещенных в ИС “Портал Навигатор ПФДО”, из них в 

МБОУ Ежевской СОШ разработана дополнительная 

общеобразовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества», 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района», 

Ходырева В.П., 

директор МБОУ 

Ежевской СОШ 

4.3  Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

По заявлению 

родителей 

(законных 

представителей

), желанию 

обучающихся 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Мониторинг показал невостребованность разработки 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Балтачева Л.В., 

главный специалист 

отдела образования, 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе  

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района», 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

4.4  Внесение дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ИС “Портал-

Навигатор ПФДО” 

Ежегодно  

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

В МБОУ Ежевской СОШ разработана дополнительная 

общеобразовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и внесена ИС 

“Портал-Навигатор ПФДО”  

 

Балтачева Л.В., 

главный специалист 

отдела образования, 

Калинкина О.В., 

методист по 
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31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

воспитательной 

работе 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района»,  

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

4.5  Обучение педагогических работников 

конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных технологий 

Ежегодно: 

31.12.2020 

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

Педагоги МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ 

ДО «ДЮСШ», МБОУ Ежевской СОШ обучены 

конструированию адаптированных дополнительных 

общеобразовательных с применением дистанционных  

технологий: 

2019 год – 0 

2020 год – 1 педагог 

2021 год – 2 педагога 

2022 год – 3 педагога 

2023 год – 4 педагога 

2024 год – 5 педагогов 

Булдакова Г.Ю., 

руководитель МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества», 

Малых С.Е., 

директор МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

4.6  Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ (курсов) с 

использованием дистанционных технологий 

Ежегодно: 

31.12.2020 

 31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ (курсов) с использованием дистанционных 

технологий по запросу населения. 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

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: 

01.06.2020 

01.06.2021  

01.06.2022  

01.06.2023  

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. 

 

Балтачева Л.В., 

главный специалист 

отдела образования 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района»,  

Бабинцева Т.В., 
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директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества», 

Малых С.Е., 

директор МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

4.8  Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сетевой форме   

Ежегодно: 

 01.05.2020 

 01.05.2021  

01.05.2022  

01.05.2023  

01.05.2024 

Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме  по запросу населения. 

Балтачева Л.В., 

главный специалист 

отдела образования 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной 

работе 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского 

района»,  

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества» 

4.9  Заключение соглашений на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сетевой форме   

Ежегодно: 

 01.05.2020 

 01.05.2021  

01.05.2022  

01.05.2023  

01.05.2024 

Заключены соглашения на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме 

между ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО 

«ДЮСШ» и МБУК «Юкаменский краеведческий музей», 

МБУК «Центр декоративно-прикладного искусства и 

ремесел», МБУК «РДК «Октябрьский», МБУК «МЦБС 

Юкаменского района» 

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества», 

Малых С.Е., 

директор МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 
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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 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 программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской 

Федерации, человек 

190 2018 239 283 320 361 395 473 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель   

5.1  Разработка и 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: 

31.08.2020 

31.08.2021 

 31.08.2022  

31.08.2023  

31.08.2024 

Утверждены и реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы по соответствующим 

направленностям: 

2020 год - МБОУ Юкаменская СОШ 1 программа; 

2021 год -  МБОУ Юкаменская СОШ, МБОУ Ежевская 

СОШ 2 программы; 

2022 год - МБОУ Юкаменская СОШ, МБОУ Ежевская 

СОШ, МБОУ Пышкетская СОШ 3 программы; 

2023 год - МБОУ Юкаменская СОШ, МБОУ Ежевская 

СОШ, МБОУ Пышкетская СОШ, МБОУ Палагайская 

СОШ 4 программ; 

2024 год - МБОУ Юкаменская СОШ, МБОУ Ежевская 

СОШ, МБОУ Пышкетская СОШ, МБОУ Палагайская 

СОШ 4 программы 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», 

Калинкина О.В., 

методист по 

воспитательной работе 

МКУ «ЦРО 

Юкаменского района»,  

Бабинцева Т.В., 

директор МБОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

5.2  Проведение информационной кампании по 

популяризации детских технопарков 

«Кванториум»  

31.12.2020 Информация оформлена протоколами родительских 

собраний, опубликована на сайтах администрации 

муниципального образования «Юкаменский район», 

отдела образования, образовательных организаций, 

статьях в газету. 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района»  

руководители школ 

5.3  Организация образовательной деятельности 

по программам технопарка «Кванториум»  

31.08.2021 Участие в образовательной деятельности по программам 

технопарка «Кванториум», в центрах «Точки роста» 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 
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дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района»  

руководители школ 

5.4  Прохождение курсов повышения 

квалификации и подбор кадров для 

реализации программ технопарка 

«Кванториум» 

31.08.2021 Учителя технологии, математики и информатики, 

физической культуры, преподаватели-организаторы ОБЖ, 

педагоги дополнительного образования района прошли 

курсы повышения квалификации для реализации программ 

в центрах «Точки роста» 

Булдакова Г.Ю., 

руководитель МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», руководители 

ОО 

 

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 228 317 580 571 556 639 

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 25 35 65 65 65 75 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель 

6.1  Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» 

Ежегодно: 

31.12.2019 

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022 

 31.12.2023 

 31.12.2024 

Информация оформлена протоколами заседаний районных 

методических объединений, совещаний с педагогами, 

руководителями образовательных учреждений, 

родительских собраний 

Кузьмина В.В.,  

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», 

руководители школ 

6.2  Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х 

классов общеобразовательных организаций 

района в реализации проекта «ПроеКТОриЯ»  

Ежегодно:  

30.06.2019 

31.12.2019 

30.06.2020 

Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в 

реализацию проекта «ПроеКТОриЯ» с целью дальнейшей 

корректировки показателя 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 
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31.12.2020 

30.06.2021 

31.12.2021 

30.06.2022 

31.12.2022 

30.06.2023 

31.12.2023 

30.06.2024 

31.12.2024 

района» 

6.3  Участие обучающихся, педагогов в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию 

Ежегодно:  

31.12.2019 

31.12.2020 

 31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023 

 31.12.2024 

Составление графика тем для просмотра открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

6.4   Информационное сопровождение проекта 

«ПроеКТОриЯ» на сайтах Администрации 

муниципального образования «Юкаменский 

район», Отдела образования, 

общеобразовательных организаций, в 

социальных сетях, через районную газету 

Ежегодно: 

31.12.2019 

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022 

 31.12.2023 

 31.12.2024 

Информация размещена на сайтах Администрации 

муниципального образования «Юкаменский район», отдела 

образования, образовательных учреждений, в районной 

газете 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», 

руководители школ 

6.5  Методическое сопровождение реализации 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

Ежегодно: 

31.12.2019 

31.12.2020  

31.12.2021  

31.12.2022 

 31.12.2023 

 31.12.2024 

Промежуточные итоги реализации проекта «ПроеКТОриЯ» 

подводятся на совещаниях с руководителями ОО, 

зам.руководителей, педагогических советах 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», 

руководители школ 
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Задача 7: Создание условий для построения индивидуального учебного плана обучающегося в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями  

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее», человек 

0 2018 39 40 78 93 88 87 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ Наименование мероприятия  Срок 

реализации 

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель 

7.1  Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «Билет в будущее» 

Ежегодно:  

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Информация оформлена протоколами родительских 

собраний, размещена на сайтах Администрации 

муниципального образования «Юкаменский район», 

отдела образования, образовательных учреждений, в 

районной газете 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», 

руководители школ 

7.2  Участие обучающихся 6-11-х классов в 

реализации проекта «Билет в будущее», 

получение обучающимися рекомендаций по 

построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Ежегодно:  

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Прохождение тестирования, составление графика 

получения обучающимися профориентационных проб  по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Руководители  школ 

7.3  Организация участия в проведении 

профессиональных проб по итогам 

тестирования в форме сетевого взаимодействия 

с учреждениями СПО г.Глазова, п.Яр 

Ежегодно:  

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Прохождение профессиональных проб по итогам 

тестирования  

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», 

руководители школ 

7.4  Мониторинг вовлеченности учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций 

реализации проекта «Билет в будущее» 

Ежегодно:  

31.12.2019 

31.12.2020 

Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в 

реализацию проекта «Билет в  будущее» с целью 

дальнейшей корректировки показателя 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 



17 

 31.12.2021 

 31.12.2022 

 31.12.2023 

 31.12.2024 

«ЦРО Юкаменского 

района» 

7.5  Методическое сопровождение реализации 

проекта «Билет в будущее» 

Два раза в год: 

31.12.2019 

31.05.2020 

31.12.2020 

31.05.2021 

31.12.2021  

31.05.2022 

31.12.2022 

31.05.2023 

31.12.2023 

31.05.2024 

31.12.2024 

Подведены промежуточные итоги реализации проекта 

«Билет в будущее» на совещаниях с руководителями ОО, 

зам.руководителей, педагогических советах 

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района», 

руководители школ 

7.6  Психологическое сопровождение реализации 

проекта «Билет в будущее» 

Два раза в год: 

31.12.2019 

 31.05.2020 

 31.12.2020 

 31.05.2021 

 31.12.2021  

 31.05.2022 

 31.12.2022 

 31.05.2023 

 31.12.2023 

 31.05.2024 

 31.12.2024 

Подведены промежуточные итоги  реализации проекта 

«Билет в будущее», повышение мотивации молодежи к 

труду, оказание адресной помощи обучающимся в 

осознанном выборе профессии, профессиональное 

самоопределение выпускника 

  

Кузьмина В.В., 

методист по учебным 

дисциплинам МКУ 

«ЦРО Юкаменского 

района» 

Никифорова Н.С., 

педагог-психолог 

Юкаменской СОШ 

 

* результат выполнения заполняется по итогам реализации мероприятия по каждому году 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

первый заместитель 

министра образования и науки УР 

__________________ Крохина И.Г.  


