
Приложение 2   

к постановлению Администрации  
МО «Воткинский район»  

от 25.07.2019 №766 

План мероприятий («Дорожная карта») 

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

в муниципальном образовании  «Воткинский 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, % 

69,2* 2018 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 80,0 

*Примечание: В базовое значение внесен показатель из статотчета 1-ДОП.  По данным «ИС - портал навигатор доп.образования» охват составил 53%. 

 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок 

реализации  

Результат выполнения* Ответственный 

исполнитель   

1.1  Мониторинг социального заказа в 
муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования 

до 30.06.2019 
 

 

 
Ежегодно: 

до 30.04.2020 

до 30.04.2021 

до 30.04.2022 
до 30.04.2023 

до 30.04.2024 

Утверждение Порядка определения социального заказа  
 в муниципальном образовании на услуги в сфере 

дополнительного образования для выполнения 

муниципальными организациями 
 

Определен социальный заказ в муниципальном 

образовании на услуги в сфере дополнительного 

образования для выполнения муниципальными 
организациями 

 

Габдуллина А.Ф., 
ведущий 

специалист РУО 

1.2  Мониторинг материально-технической базы и 

кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования, в том числе для 

реализации адаптированных программ  

до 31.10.2019 Составлена база данных педагогических кадров для 

реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе адаптированных 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 
специалист РУО 

до 31.07.2020 

 

Составлен план мероприятий по улучшению  материально-

технической базы (далее – МТО) для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, в том 
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числе адаптированных 

Актуализация базы данных по педагогическим кадрам для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе адаптированных 

до 31.07.2021 Актуализация базы данных по педагогическим кадрам для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе адаптированных 
Мониторинг выполнения плана мероприятий по 
улучшению  МТО для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе 

адаптированных 

до 31.07.2022 Актуализация базы данных по педагогическим кадрам для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе адаптированных 
Мониторинг выполнения плана мероприятий по 
улучшению  МТО для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе 

адаптированных 

до 31.07.2023 Актуализация базы данных по педагогическим кадрам для 
реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе адаптированных 
Мониторинг выполнения плана мероприятий по 
улучшению  МТО для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе 

адаптированных 

до 31.07.2024 Актуализация базы данных по педагогическим кадрам для 
реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе адаптированных 
Мониторинг выполнения плана мероприятий по 

улучшению  МТО для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе 

адаптированных 

 

1.3  Обновление содержания программ 
дополнительного образования детей в МО  

до 31.08.2019 
 

 

 

 

Реализуется 1 разноуровневая программ а «Школьное 
информационное агентство», подгружены в навигатор 3 

разноуровневыедополнительные образовательные 

общеразвивающие программы (осуществляется 

комплектование групп). 

Близорукова С.Б., 
зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 
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Реализуется 2 дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы с использованием 

дистанционных технологий образования. 

Заключены 2 соглашения о сотрудничестве с МБУК 

«Дворец культуры и спорта «Современник» МО 
«Воткинский район» и МБУК Дворец культуры 

«Звездный» по реализации программ по вокалу, 

хореографии, театральной деятельности. 
Заключено 1 соглашение о сотрудничестве с Филиалом 

ИЖГТУ по реализации программ «робототехника». 

Казанцева В.Г., 

директор  
МБУ ДО РЦДТ 

 

 

до 31.08.2020 

 
 

 

 
 

 

 
 

Реализуются 5 разноуровневых дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ; 

Близорукова С.Б., 

зам.директора 
МБУ ДО РЦДТ 

 

Казанцева В.Г., 
директор  

МБУ ДО РЦДТ 

 
 

Реализуется 3 дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы с использованием 

дистанционных технологий образования. 

Реализуются 2 дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые в форме 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного 
образования – профессионального образования- реального 

сектора-научного сообщества. 

до 31.08.2021 

 

Реализуются 6 разноуровневых дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ; 

Близорукова С.Б., 

зам.директора 
МБУ ДО РЦДТ 

 

 

Реализуется 4 дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы с использованием 

дистанционных технологий образования. 

Заключено 1 соглашение о сотрудничестве с Центром 

довузовского образования УдГУо реализации программ 
естественнонаучной направленности. 

 

Заключено 1 соглашение о сотрудничестве с МБУДО СЮТ 

г. Воткинск о рнализации программ информационные 
технологии. 

Казанцева В.Г., 

директор  
МБУ ДО РЦДТ 

 

 

до 31.08.2022 

 
 

 

 

Реализуются 7 разноуровневых дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ; 

Близорукова С.Б., 

зам.директора 
МБУ ДО РЦДТ 

 

 

Реализуется 5 дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы с использованием 

дистанционных технологий образования. 
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Реализуются 3 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в форме 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного 

образования – профессионального образования- реального 
сектора-научного сообщества. 

Казанцева В.Г., 

директор  

МБУ ДО РЦДТ 

 
 

до 31.08.2023 Реализуются 8 разноуровневых дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ; 

Близорукова С.Б., 

зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 
 

 

Реализуется 6 дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы с использованием 
дистанционных технологий образования. 

Заключено 1 соглашение о сотрудничестве с 
образовательными и научными организациями УР в 

зависимости от социального  заказа. 

Заключено 1 соглашение о сотрудничестве с 
интеллектуальными партнерами, бизнес-партнерами из 

реального сектора экономики, организациями спорта и 

культуры в зависимости от социального  заказа. 

Казанцева В.Г., 
директор  

МБУ ДО РЦДТ 

 
 

до 31.08.2024 
 

 

 
 

 

Реализуются 8 разноуровневых дополнительных 
образовательных общеразвивающих программ; 

Близорукова С.Б., 
зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 

 
 

Реализуется 7 дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы с использованием 
дистанционных технологий образования. 

Реализуются 4 дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа, реализуемая в форме 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного 

образования – профессионального образования- реального 

сектора-научного сообщества. 

Казанцева В.Г., 
директор  

МБУ ДО РЦДТ 

 

 

1.4  Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей  

Ежегодно:  

до 31.12.2019 

 
 

 

 

 
 

 

 

75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 

специалист РУО 
 

 

 

 
 

 

 

Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств муниципального бюджета 
муниципального образования «Воткинский район» на 

период действия программы персонифицированного 

финансирования- 243 ед. 
5 % бюджетных финансовых средств, предусмотренных на 

обеспечение дополнительного образования детей, 

выделены для организации персонифицированного 
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финансирования дополнительного образования детей; 

Реализуется 10 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования УР» 

(художественной, естественнонаучной, технической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой в 
зависимости от социального заказа). 

 

Близорукова С.Б., 

зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 

до 31.12.2020 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 

специалист РУО 
 

 

 
 

 

 
 

 

Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Воткинский район» на 

период действия программы персонифицированного 
финансирования- 282 ед. 

7 % бюджетных финансовых средств, предусмотренных на 

обеспечение дополнительного образования детей, 
выделены для организации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

Реализованы 12 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР» 

(художественной, естественнонаучной, технической, 
социально-педагогической, туристско-краеведческой в 

зависимости от социального заказа). 

Близорукова С.Б., 
зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 

 до 31.12.2021 
 

 

 

 
 

 

80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 
дополнительного образования; 

Габдуллина А.Ф., 
ведущий 

специалист РУО 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Воткинский район» на 
период действия программы персонифицированного 

финансирования- 404 ед. 

10 % бюджетных финансовых средств, предусмотренных 
на обеспечение дополнительного образования детей, 

выделены для организации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 
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 Близорукова С.Б., 

зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 

Реализованы 18 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР» 
(художественной, естественнонаучной, технической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой в 

зависимости от социального заказа). 

до 31.12.2022 

 

 

 
 

 

 
 

 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 

специалист РУО 

 
 

 

 
 

 

 

 

Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств муниципального бюджета 
муниципального образования «Воткинский район» на 

период действия программы персонифицированного 

финансирования-445 ед. 
11 % бюджетных финансовых средств, предусмотренных 

на обеспечение дополнительного образования детей, 

выделены для организации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 
 

Реализована 20 дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования УР» 

(художественной, естественнонаучной, технической, 

социально-педагогической, туриристско-краеведческой в 
зависимости от социального заказа). 

Близорукова С.Б., 

зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 

 до 31.12.2023 

 

80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 
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Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Воткинский район» на 

период действия программы персонифицированного 
финансирования- 485 ед. 

12 % бюджетных финансовых средств, предусмотренных 

на обеспечение дополнительного образования детей, 
выделены для организации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

 

специалист РУО 

 

 

 
 

 

 
 

 

Близорукова С.Б., 
зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 
Реализованы 21 дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР» 
(художественной, естественнонаучной, технической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой в 

зависимости от социального заказа). 

 до 31.12.2024 1.80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили 
сертификат дополнительного образования; 

Габдуллина А.Ф., 
ведущий 

специалист РУО 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2. Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств муниципального бюджета 
муниципального образования «Воткинский район» на 

период действия программы персонифицированного 

финансирования- 525 ед. 

13 % бюджетных финансовых средств, предусмотренных 
на обеспечение дополнительного образования детей, 

выделены для организации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 
 

Реализованы 22 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, включённых в реестр 

сертифицированных программ в ИС «Портал навигатор 
персонифицированного дополнительного образования УР» 

(художественной, естественнонаучной, технической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой в 
зависимости от социального заказа). 

Близорукова С.Б., 

зам.директора 

МБУ ДО РЦДТ 
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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 Разработка и утверждение Правил создания и ведения 

реестра мероприятий для выявления одаренных и 
мотивированных детей. 

Составлен реестр мероприятий для выявления одаренных 

и мотивированных детей. 

Зылева Н.Г., 

начальник общего 
отдела МКУ ЦО-

ЦБУ  

2.2  Формирование базы одаренных и 
мотивированных детей 

до 31.12.2019 Разработаны и утверждены Правила создания и ведения 
базы одаренных и мотивированных детей. 

Создана база одаренных и мотивированных детей 

Зылева Н.Г., 
начальник общего 
отдела МКУ ЦО-ЦБУ 

2.3  Обновление (разработка) образовательных  
программ различной  направленности для 

одаренных и мотивированных детей 

до 31.12.2019 Разработана и внедрена программа  профильной смены 
художественной  направленности для одаренных и 

мотивированных детей. 

Дектерева А.А., 
зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

Разработана и внедрена программа учебно-

тренировочных занятий при подготовке к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по физико-математическому направлению 

Зылева Н.Г., 

начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

до 31.12.2020  

 

 

Разработана и внедрена программа  профильной смены  

социально-педагогической направленности для 

одаренных и мотивированных детей. 

Дектерева А.А., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ  

Разработана и внедрена программа муниципального 

дистанционного ресурсного центра, обеспечивающего 
реализацию программ профильных предметов и 

элективных курсов в дистанционной форме естественно-

научного направления 

Зылева Н.Г., 

начальник общего 
отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

до 31.12.2021  
 

 

 

Разработана и внедрена программа  профильной смены   
(очно-заочных школ/интенсивов) естественнонаучно-

научной направленности для одаренных и 

мотивированных детей 

Дектерева А.А., 
зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ  

 
Разработана и внедрена программа муниципального 
дистанционного ресурсного центра, обеспечивающего 

реализацию программ профильных предметов и 

элективных курсов в дистанционной форме 
гуманитарного  направления 

Зылева Н.Г., 
начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 
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до 31.12.2022  

 

 

Разработана и внедрена программа  профильной смены  

туристско-краеведческой  направленности для 

одаренных и мотивированных детей 

Дектерева А.А., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ  
Разработана и внедрена программа муниципального 
дистанционного ресурсного центра, обеспечивающего 

реализацию программ профильных предметов и 

элективных курсов в дистанционной форме технического   
направления 

Зылева Н.Г., 
начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

до 31.12.2023  

 

 

Разработана и внедрена программа  профильной смены  

технической направленности для одаренных и 

мотивированных детей 

Дектерева А.А., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ  

Разработана и внедрена программа  профильной смены 
для одаренных и мотивированных детей 

Зылева Н.Г., 
начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

до 31.12.2024 Разработана и внедрена программа  профильной смены  
художественной  направленности для одаренных и 

мотивированных детей. 

Дектерева А.А., 
зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 
Разработана и внедрена программа  профильной смены 

для одаренных и мотивированных детей 

Зылева Н.Г., 

начальник общего 
отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

2.4  Мониторинг достижений обучающихся, 
включенных в базу одаренных и 

мотивированных детей   

Ежегодно: 
до 20.05.2019 

до 20.05.2020 

до 20.05.2021 

до 20.05.2022 
до 20.05.2023 

до 20.05.2024 

 
Распоряжение Главы МО «Воткинский район» о 

проведении Торжественного приема Главой МО 

одаренных детей. 

Проведение Торжественного приема одаренных детей и 
вручение премии Главы Воткинскиого  муниципального 

района для поддержки талантливой молодежи  

Зылева Н.Г., 
начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

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  

 
Приказ РУО АМО «Воткинский район» о  

церемонии награждения победителей и призеров 

муниципального этапа интеллектуальных олимпиад:  
- Всероссийской олимпиады школьников(7-11 классы); 

- олимпиады начальной школы (3-4 классы) 

- общероссийской олимпиады «Основы православной 
культуры» (4-11 класс) 

Зылева Н.Г., 
начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 
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Ежегодно: 

по планам 

организаций 

Участие школьников района в образовательных сменах и 

мероприятиях в рамках реализации программ 

Российского образовательного Фонда «Талант и успех» 

(«Сириус», «Золотое сечение») и АОУ УР "РОЦОД" 

Зылева Н.Г., 

начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

2.5  Ведение   реестра мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

Ежегодно: 

до 31.12.2020 

до 31.12.2021  
до 31.12.2022 

до 31.12.2023 

до 31.12.2024 

Актуальный реестр мероприятий для выявления 

одаренных и мотивированных детей 

 

Зылева Н.Г., 

начальник общего 

отдела МКУ ЦО-
ЦБУ 

2.6  Ведение  базы одаренных и мотивированных 
детей 

Ежегодно: 
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 
 

Зылева Н.Г., 
начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

2.7  Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей в рамках 
реализации программы сетевого 

взаимодействия. 

до 31.08.2020 Разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для одаренных детей в рамках сетевого 
взаимодействия по 2 дополнительным 

общеобразовательным программам (выбор программ 

обусловлен запросом обучающегося). 

Близорукова С.Б., 

зам. директора МБУ 
ДО РЦДТ 

 

 

до 31.08.2022 Разработаны индивидуальные образовательные 
маршруты для одаренных детей в рамках сетевого 

взаимодействия по 3 дополнительным 

общеобразовательным программам (выбор программ 
обусловлен запросом обучающегося). 

до 31.08.2024 Разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для одаренных детей в рамках сетевого 

взаимодействия по 4 дополнительным 
общеобразовательным программам (выбор программ 

обусловлен запросом обучающегося). 

2.8  Реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов для одаренных детей в рамках 

реализации программы сетевого 

взаимодействия. 

до 31.08.2020 Реализуются индивидуальные образовательные 
маршруты для одаренных детей в рамках сетевого 

взаимодействия по 2 дополнительным 

общеобразовательным программам (выбор программ 

обусловлен запросом обучающегося). 

Близорукова С.Б., 
зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

 

до 31.08.2022 Реализуются индивидуальные образовательные 
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маршруты для одаренных детей в рамках сетевого 

взаимодействия по 3 дополнительным 

общеобразовательным программам (выбор программ 

обусловлен запросом обучающегося). 

до 31.08.2024 Реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты для одаренных детей в рамках сетевого 

взаимодействия по 4 дополнительным 
общеобразовательным программам (выбор программ 

обусловлен запросом обучающегося). 

 

2.9  Организация участия школьников района в 
образовательных сменах и мероприятиях в 

рамках реализации программ Российского 

образовательного Фонда «Талант и успех» 
(«Сириус», «Золотое сечение») и АОУ УР 

"РОЦОД" 

Ежегодно: 
по планам 

организаций 

Увеличение количества обучающихся, мотивированных 
к участию в научной, исследовательской деятельности. 

Увеличение количества победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня 

Зылева Н.Г., 
начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

 

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 организациях МО, расположенных в 
сельской местности, с обновленной материально-технической базой для 

занятий физической культурой и спортом 

9 
Показатель 
согласован с 
Министерством 
образования и 
науки УР 
Чирковым В.В. 

2018 10 11 12 13 14 15 

Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов 

с обновленной МТБ 

9 2018 10 11 12 13 14 15 

*Примечание: в базовое значение на 2018 год вошли 9 общеобразовательных учреждений, в которых произведен ремонт спортивных залов (Светлянская, 
Июльская, Верхнепозимская, Болгуринская, Гавриловская, Первомайская, Кукуевская, Камская, Волковская школы). Общеобразовательные учреждения, в 

которых было приобретено только спортивное оборудование и инвентарь, но ремонты не производились, в базовое значение не вошли.  
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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 

до 15.03.2019  
 

 

Заявка от МО направлена в Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики  в установленном порядке 

(письмо от 14.03.2019 исх.№01-30/327) (спортивный зал 

МБОУ Верхнеталицкой СОШ) 

Пешкина Е.А., 
директор МКУ ЦО-

ЦБУ  

до 15.03.2020  Направлена заявка в МОиН УР на обновление 

материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в МБОУ Перевозинской СОШ* 

до 15.03.2021  Направлена заявка в МОиН УР на обновление 
материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в МБОУ Кварсинской СОШ* 

до 15.03.2022  Направлена заявка в МОиН УР на обновление 

материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в МБОУ Большекиварской СОШ* 

до 15.03.2023  Направлена заявка в МОиН УР на обновление 

материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в МБОУ Пихтовской СОШ* 

до 15.03.2024 Направлена заявка в МОиН УР на обновление 

материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в МБОУ Кельчинской ООШ* 

3.2  Подписание соглашений о предоставлении 

субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом 

Ежегодно: 

до 01.05.2019 

 

 
до 01.05.2020  

до 01.05.2021 

до 01.05.2022 
до 01.05.2023 

до 01.05.2024 

 

 Подписано в установленном порядке Соглашение с 

Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики  (29.04.2019 №073-08-2019-377) 
 

Елькина Л.Г., 

главный 

бухгалтерМКУ ЦО-

ЦБУ 

3.3  Обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

до 31.12.2019 

 
 

Проведение открытия спортивного клуба на базе 

спортивного зала  МБОУ Верхнеталицкой СОШ с 
обновленной МТБ 

Директор МБОУ 

Верхнеталицкой 
СОШ 

до 31.12.2020  

 

Проведение открытия спортивного клуба на базе 

спортивного зала  МБОУ Перевозинской СОШ*с 
обновленной МТБ 

Директор МБОУ 

Перевозинской 
СОШ 



13 
 

до 31.12.2021 Проведение открытия спортивного клуба на базе 

спортивного зала  МБОУ Кварсинской СОШ*с 

обновленной МТБ 

Директор МБОУ 

Кварсинской СОШ 

до 31.12.2022 Проведение открытия спортивного клуба на базе 
спортивного зала  МБОУ Большекиварской СОШ*с 

обновленной МТБ 

Директор МБОУ 
Большекиварской 

СОШ 
до 31.12.2023 Проведение открытия спортивного клуба на базе 

спортивного зала  МБОУ Пихтовской ООШ*с 

обновленной МТБ 

Директор МБОУ 
Пихтовской ООШ 

до 31.12.2024 Проведение открытия спортивного клуба на базе 

спортивного зала  МБОУ Кельчинской ООШ *с 
обновленной МТБ 

Директор МБОУ 

Кельчинской ООШ 

3.4  Создание малой спортивной площадки для 

реализации комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

до 31.12.2019 Проведение открытия спортивной площадки в МО 

«Воткинский район» 

Пешкина Е.А., 

директор МКУ ЦО-

ЦБУ 

*Примечание: Возможно изменение перечня школ по объективным причинам. 

 

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 

21 2018 29 37 46 55 63 73 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, % 

20,9 2018 29,3 37,0 45,5 53,9 61,2 70,2 

 

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 15.04.2019 Определен перечень организаций - потенциальных 

поставщиков образовательных услуг, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и график 

их включения в реестр поставщиков, размещенных в  ИС 

“Портал Навигатор ПФДО” 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 

специалист РУО 
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4.2  Включение организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реестр поставщиков 
образовательных услуг 

до 30.04.2019 

 

 

Включено не менее 1  организации  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” (МКОУ 

«Светлянская школа-интернат») 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 

специалист РУО 

до 30.04.2020 

 

Включено не менее 1  организаций  в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО” (МБУ ДО 
РЦДТ) 

до 30.04.2021 Включение организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных РУО в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО”,  не 

предполагается.Возможно включение частных 
поставщиков услуг дополнительного образования.  

до 30.04.2022 Включение организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных РУО в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО”,  не 

предполагается. Возможно включение частных 
поставщиков услуг дополнительного образования.  

до 30.04.2023 Включение организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных РУО в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО”,  не 

предполагается. Возможно включение частных 
поставщиков услуг дополнительного образования.  

до 30.04.2024 Включение организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных РУО в реестр поставщиков, 

размещенных в  ИС “Портал Навигатор ПФДО”,  не 

предполагается. Возможно включение частных 
поставщиков услуг дополнительного образования.  

4.3. Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

до 01.09.2019 

 
 

Разработка 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья МКОУ 

Вершинина Т.Н., 

директор МКОУ 
«Светлянская 
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«Светлянская школа-интернат» школа-интернат» 

БлизоруковаС.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

до 01.09.2020 

 
 

Разработка 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья МБУ ДО РЦДТ 

до 01.09.2022  

 

 

Разработка 1 адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МБУ ДО РЦДТ 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

до 01.09.2024 Разработка 1 адаптированной дополнительной 
общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МБУ ДО РЦДТ 

Близорукова С.Б., 
зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

4.4. Внесение дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ИС “Портал-

Навигатор ПФДО” 

до 01.09.2019  

 
 

Размещено 4 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья МКОУ 

«Светлянская школа-интернат» (1 программа разработана 

вновь, 3 программы разработаны ранее) 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 
специалист РУО 

до 01.09.2020 
 

 

Внесена 1 адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (МБУ ДО РЦДТ) 

до 01.09.2022  
 

 

Внесена 1 адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (МБУ ДО РЦДТ) 

до 01.09.2024 Внесена 1 адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (МБУ ДО РЦДТ) 

4.5. Обучение педагогических работников 

конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 
с применением дистанционных технологий (с 

нарастающим итогом) 

до 31.12.2020 

 

 

Обучено не менее 1  педагогического работника по 

конструированию адаптированных дополнительных 

общеобразовательных с применением дистанционных  
технологий (педагог МБУ ДО РЦДТ). 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 

специалист РУО 
 

до 31.12.2021  

 
 

Обучено не менее 1педагогического работника по 

конструированию адаптированных дополнительных 
общеобразовательных с применением дистанционных  

технологий (педагог МКОУ «Светлянская школа-

интернат»). 

до 31.12.2022  
 

 

Обучено не менее 1  педагогического работника по 
конструированию адаптированных дополнительных 

общеобразовательных с применением дистанционных  

технологий (педагог МБУ ДО РЦДТ). 
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до 31.12.2023  

 

 

Обучено не менее 1  педагогического работника по 

конструированию адаптированных дополнительных 

общеобразовательных с применением дистанционных  

технологий (педагог МКОУ «Светлянская школа-
интернат») 

до 31.12.2024 Обучено не менее 1  педагогического работника по 

конструированию адаптированных дополнительных 
общеобразовательных с применением дистанционных  

технологий (педагог МБУ ДО РЦДТ). 

4.6. Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 

адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ (курсов) с 

использованием дистанционных технологий 

до 31.12.2020 

 
 

Разработка и размещение на портале «ДОМ365» 1 

адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы в дистанционной форме (МБУ ДО РЦДТ) 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

до 31.12.2021  

 

 

Размещение на портале «ДОМ365» 1 адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы в 

дистанционной форме (МКОУ «Светлянская школа-

интернат») 

Вершинина Т.Н., 

директор МКОУ 

«Светлянская 

школа-интернат» 

до 31.12.2022  
 

 

Разработка 1 и размещение на портале «ДОМ365»  
адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционной форме (МБУ ДО РЦДТ) 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

до 31.12.2023  

 

 

Размещение на портале «ДОМ365» 1 адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы в 

дистанционной форме (МКОУ «Светлянская школа-
интернат») 

Вершинина Т.Н., 

директор МКОУ 

«Светлянская 
школа-интернат» 

до 31.12.2024 Разработка 1 и размещение на портале «ДОМ365» 3 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционной форме (МБУ ДО РЦДТ) 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

4.7. Выявление и распространение лучших практик 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных 
технологий.  

до 01.06.2021  

 
 

 

 

Участие МБУ ДО РЦДТ в конкурсе (не менее 1) на 

выявление и распространение лучших практик реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных технологий (не 
менее 1). 

Габдуллина А.Ф., 

ведущий 
специалист РУО 

до 01.06.2022  Участие МКОУ «Светлянская школа-интернат» в конкурсе 
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(не менее 1) на выявление и распространение лучших 

практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных технологий (не менее 1). 

до 01.06.2023  

 
 

 

 

Участие МБУ ДО РЦДТ (не менее 1)  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 (не 

менее 1). 

до 01.06.2024  Участие МБУ ДО РЦДТ (не менее 1) 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 (не 

менее 1). 

 
 

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 открытию детского технопарка) 

0 2018       

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

программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации, человек 

552 2018 629 692 750 808 855 858 

*Примечание: Показатели будут внесены с учетом открытия детского технопарка «Кванториум» в г.Воткинске.  
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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) 

до 31.08.2019 
 

 

 

Утверждены и реализуются 33 дополнительных 
общеразвивающих программы по соответствующим 

направленностям. 

Количество детей, освоивших программы составляет 629 
человек  

Близорукова С.Б., 
зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 

до 31.08.2020 Утверждены и реализуются 35 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям, в том числе 2 программы на базе МБОУ 
Волковская СОШ, МБОУ Гавриловская СОШ (Центры 

«Точки роста»). 

Количество детей, освоивших программы составляет 692 
человек. 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 
 

до 31.08.2021 Утверждены и реализуются 37 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям, в том числе 4 программы на базе МБОУ 
Волковская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ 

Светлянская СОШ (Центры  «Точки роста»). 

Количество детей, освоивших программы составляет 750 
человек. 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 
 

 до 31.08.2022  Утверждены и реализуются 38 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям, в том числе 5 программ на базе МБОУ 
Волковская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ 

Светлянская СОШ, МБОУ Болгуринская СОШ (Центры 

«Точки роста»). 
Количество детей, освоивших программы составляет 808 

человек. 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 
 

до 31.08.2023  Утверждены и реализуются 39 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 
направленностям, в том числе 5 программ на базе МБОУ 

Волковская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ 

Светлянская СОШ, МБОУ Болгуринская СОШ (Центры 
«Точки роста»). 

Количество детей, освоивших программы составляет 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 
ДО РЦДТ 
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855человек. 

до 31.08.2024 Утверждены и реализуются 39 дополнительных 

общеразвивающих программ по соответствующим 

направленностям, в том числе 5 программ на базе МБОУ 
Волковская СОШ, МБОУ Июльская СОШ, МБОУ 

Светлянская СОШ, МБОУ Болгуринская СОШ (Центры 

«Точки роста»). 
Количество детей, освоивших программы составляет 

858человек. 

Близорукова С.Б., 

зам.директора МБУ 

ДО РЦДТ 
 

5.2  Проведение информационной кампании по 

популяризации детских технопарков 
«Кванториум»  

ежегодно Не менее 5 публикации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», СМИ, в социальных 
сетях о действующих  и вновь открываемых детских 

технопарках «Кванториум» 

Зылева Н.Г., 

начальник общего 
отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

5.3  Организация образовательного процесса по 
программам технопарка «Кванториум»  

с момента 
открытия 

технопарка 

«Кванториум» в 

г.Воткинске 

Организация участия школьников общеобразовательных 
организаций Воткинского района в реализации 

дополнительных общеразвивающих программах на базе 

технопарка «Кванториум» в г.Воткинске 

Зылева Н.Г., 
начальник общего 

отдела МКУ ЦО-

ЦБУ 

 

 

 

 

 

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 716 1014 1898 1924 1918 2207 

Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 0 2018 25 35 65 65 65 75 



20 
 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, % 
 

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 

 
 

5 публикаций о  реализации проекта  на официальных 

сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

Михалева Е.В., 

специалист МКУ 

ЦО ЦБУ 
 
 
 

 

 

Методическая работа с родителями: 

2  информационных  родительских собрания о реализации 

программы 

Методическая работа с учащимися: 
4 информационных классных часа о реализации программы 

1  информационная  встреча с заинтересованными лицами в 

реализации проекта 

 до 31.12.2020  
 

 

 
 

 

 
 

10 публикаций о  реализации программы  на официальных 
сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 
2  информационных  родительских собраний о реализации 

программы 

Методическая работа с учащимися: 

4 информационных  классных часа  о реализации 
программы 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами в 
реализации проекта 

   до 31.12.2021  

 

 
 

 

 

 
 

 

10 публикаций о  реализации программы  на официальных 

сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

 Методическая работа с родителями: 

2  информационных  родительских собраний о реализации 

программы 

Методическая работа с учащимися: 
4 информационных  классных часа  о реализации 

программы 
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2  информационные  встречи с заинтересованными лицами в 

реализации проекта 

до 31.12.2022 

 
 

10 публикаций о  реализации программы  на официальных 

сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 
социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 

2  информационных  родительских собраний о реализации 
программы 

Методическая работа с учащимися: 

4 информационных  классных часа  о реализации 
программы 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами в 
реализации проекта 

до 31.12.2023 

 

10 публикаций о  реализации программы  на официальных 

сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 
социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 

-2  информационных  родительских собраний о реализации 

программы 

Методическая работа с учащимися: 

4 информационных  классных часа  о реализации 

программы 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами в 

реализации проекта. 

до 31.12.2024 10 публикаций о  реализации программы  на официальных 
сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 
2  информационных  родительских собраний о реализации 

программы 

3.Методическая работа с учащимися: 

4 информационных  классных часа  о реализации 
программы 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами в 

реализации проекта 
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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 

Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в 

реализацию проекта «Проектория» с целью дальнейшей 

корректировки показателя 

(2 раза в год в соответствии  указанными сроками) 

Михалева Е.В., 

специалист МКУ 

ЦО ЦБУ 
 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 

6.3  Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Ежегодно:  

до 31.12.2019 
 

 

 
 

 

Участие и обсуждение  открытых онлайн-урок, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 

Михалева Е.В., 

специалист МКУ 
ЦО ЦБУ 

 Создание архива видеозаписей открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», для просмотра учащимися в соответствии с 
планами работы общеобразовательных учреждений по 

профориентации 

до 31.12.2020 
 

 

 

Участие и обсуждение  открытых онлайн-урок, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Ведение архива видеозаписей открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», для просмотра учащимися в соответствии с 

планами  работы общеобразовательных учреждений по 

профориентации 

   до 31.12.2021  
 

 

 

Участие и обсуждение  открытых онлайн-урок, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Ведение архива видеозаписей открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», для просмотра учащимися в соответствии с 

планами  работы общеобразовательных учреждений по 

профориентации 
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до 31.12.2022  

 

 

Участие и обсуждение  открытых онлайн-урок, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

   до 31.12.2023 

 

 
 

Участие и обсуждение  открытых онлайн-урок, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Ведение архива видеозаписей открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», для просмотра учащимися в соответствии с 
планами  работы общеобразовательных учреждений по 

профориентации 

до 31.12.2024 Участие и обсуждение  открытых онлайн-урок, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию. 

Ведение архива видеозаписей открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», для просмотра учащимися в соответствии с 
планами  работы общеобразовательных учреждений по 

профориентации 

 

 

 

 

 
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       

Примечание: Показатели устанавливаются. Ежегодно могут вноситься изменения. 
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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:  
до 31.12.2019 

 

4 публикации о  реализации проекта  на официальных 
сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

Михалева Е.В., 
специалист МКУ 

ЦО ЦБУ 

 
 

 

Методическая работа с родителями: 
1  информационное  родительское собрание о реализации 

проекта 

Методическая работа с учащимися: 

2 информационных классных часа о реализации проекта 

до 31.12.2020 

 

8 публикаций о  реализации проекта  на официальных 

сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 
2  информационных  родительских собраний о реализации 

проекта 

Методическая работа с учащимися: 

4 информационных классных часа о реализации проекта 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами 

в реализации проекта 

до 31.12.2021 

 

8 публикаций о  реализации проекта  на официальных 

сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 
социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 

2  информационных  род. собраний о реализации проекта 

Методическая работа с учащимися: 
4 информационных классных часа о реализации проекта 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами 

в реализации проекта 

до 31.12.2022 
 

8 публикаций о  реализации проекта  на официальных 
сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 
2  информационных  родительских собраний о реализации 

проекта 

Методическая работа с учащимися: 
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4 информационных классных часа о реализации проекта 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами 

в реализации проекта 

до 31.12.2023 8 публикации о  реализации проекта  на официальных 
сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 

2  информационных  родительских собраний о реализации 
проекта 

Методическая работа с учащимися: 

4 информационных классных часа о реализации проекта 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами 
в реализации проекта 

до 31.12.2023 8 публикации о  реализации проекта  на официальных 

сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 
социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 

2  информационных  родительских собраний о реализации 

проекта 

Методическая работа с учащимися: 

4 информационных классных часа о реализации проекта 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами 

в реализации проекта 

до 31.12.2024 

 

 

8 публикации о  реализации проекта  на официальных 

сайтах РУО и общеобразовательных учреждений, в 

социальных сетях 

Методическая работа с родителями: 
2  информационных  родительских собраний о реализации 

проекта 

Методическая работа с учащимися: 

4 информационных классных часа о реализации проекта 

2  информационные  встречи с заинтересованными лицами 

в реализации проекта 

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 

Ежегодно:  
до 31.12.2019 

до 31.12.2020 

до 31.12.2021 

Составление графика получения обучающимися 
профориентационных проб  по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 
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выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

до 31.12.2022 

до 31.12.2023 

до 31.12.2024 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

 
 


