
Приложение № 2  

к приказу МКУ «Управление образования»  

от_______________№_____________ 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Кураторы/организаторы  

деятельности 

Ожидаемый результат 

на муниципальном уровне 

Показатель 1: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

( 74 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

1. Проведение мониторинга 

создания новых мест в 

образовательных организациях 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей  

(Навигатор ДО) 

Август -сентябрь 

2020г. 

Январева Г.А. Увеличение (на  259 чел.) 

количества обучающихся, 

вовлеченных в освоение 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ технической и 

естественнонаучной 

направленностей, в том 

числе за счет центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

2. Анализ включенности в 

программы дополнительного 

образования детей, в том числе с 

ОВЗ 

Сентябрь 2020г. Яркова А.В. 

Январева Г.А. 

Доля обучающихся, 

включенных в систему 

дополнительного 

образования составляет: 

-  не менее 87 % от общего 

количество обучающихся  в 



возрасте от 7 до 17 лет; 

- не менее 52% 

обучающихся с ОВЗ от 

общего количества детей 

данной категории. 

3. Интенсивная школа для педагогов 

дополнительного образования: 

«Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа» 

Август 2020г. Январева Г.А. В 100% дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, предполагающих 

обучение детей с ОВЗ, 

учтены специальные 

условия, без которых 

невозможно или затруднено 

освоение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ указанными 

категориями 

учащихся в соответствии с 

заключением психолого-

медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной 

программой реабилитации 

ребенка-инвалида и 

инвалида. 

4. Сопровождение ОУ по работе с Навигатором дополнительного образования Красноярского края: 

 

4.1. Обновление ДООП  на платформе 

(модерация программ) и 

мониторинг обновления 

Август  2020г. Руководители ОУ 

Бобрышева А.В. 

 

Программы, размещенные 

на платформе, 

соответствуют учебным 



планам дополнительного 

образования на 2020/2021 

учебный год. 

4.2. Мониторинг регистрации 

родителей, обработки заявок и 

выдачи сертификатов учета 

Август - сентябрь  

2020г. 

Бобрышева А.В. Доля зарегистрированных 

родителей (законных 

представителей), заявок и 

сертификатов учета 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, 

зарегистрированных на 

платформе, составляет не 

менее 87 % от общего 

количества родителей 

(законных представителей) 

и  обучающихся. 

4.3. Мониторинг движения 

обучающихся (зачисление, 

отчисление)  

В течение года Бобрышева А.В. Сохранение численности 

обучающихся, вовлеченных 

в систему дополнительного 

образования не ниже начала 

учебного года. 

5. Организация открытых 

муниципальных  площадок с 

целью создания условий для 

демонстрации способностей и 

талантов обучающихся 

(воспитанников) Енисейского 

района (в соответствии с планом 

МКУ «Управление образования») 

В течение года Специалисты МОЦ Организация не менее 50 

открытых муниципальных  

площадок с привлечением к 

участию 50% обучающихся 

в возрасте от 7 до 17 лет от 

общего количества 

обучающихся данной 

возрастной категории. 

 



6. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям – 2021» 

Февраль-март 

2021г. 

Специалисты МОЦ Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования каждого 

общеобразовательного 

учреждения, реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы. 

7. Конкурс программ интенсивных 

школ, образовательных модулей, 

летних оздоровительных лагерей 

дневного пребывания 

Февраль 2021г. Руководители ОУ 

Салтыкова Е.В. 

 

Организация реализации 

программ (победителей 

конкурса) на школьном и 

муниципальном уровне: 

- 7 интенсивных школ; 

- 30 образовательных 

модулей; 

- 20 программа летних 

оздоровительных лагерей 

дневного пребывания с 

охватом 2520 (75,5%) 

обучающихся в возрасте от 

7 до 17 лет. 

8. Организационное и методическое сопровождение работы по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей  

8.1 Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в 

общеобразовательных 

Сентябрь-декабрь 

2020г. 

Рабочая группа «Успех 

каждого ребенка» 

100% программ, 

реализуемых на базе 

общеобразовательных 

учреждений, соответствуют 



учреждениях, на соответствие 

методическим рекомендациям, 

разработанным муниципальной 

рабочей группой  

требованиям к составлению 

ДООП 

9. Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства в образовательный процесс ОУ 

Енисейского района (воспитание и дополнительное образование): 

 

9.1. Семинар-совещание: «Классный 

руководитель в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»» 

Август 2020г. Бобрышева А.В. 

Заместители 

директоров по ВР 

План работы 

муниципальной школы 

классного руководителя на 

2021 год 

9.2. РМО классных руководителей 

"Современные образовательные 

технологии и методики в 

воспитательной системе 

классного руководителя в 

условиях реализации проекта 

"Успех каждого ребенка"" 

Октябрь 2020г. Бобрышева А.В. 

Руководитель РМО 

Участие всех 

общеобразовательных 

учреждений в методическом 

мероприятии (не менее 3-х 

представителей от ОУ). 

Выявлено не менее 3-х 

воспитательных практик для 

предъявления в 

региональный атлас. 

9.3. Реализация программы (проекта) 

«Школа классного руководителя» 

 

В течение 2021г. Бобрышева А.В. 

 

Снятие не менее 70% 

профессиональных 

дефицитов у классных 

руководителей.  

9.4. Семинар-совещание: 

«Проектирование развития 

наставничества и шефства в 

системе дополнительного 

образования и воспитания» 

Август 2020г. Январева Г.А. Участие в семинаре-

совещании педагогов 

дополнительного 

образования каждого 

общеобразовательного 

учреждения, реализующего 



дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы. 

Выработан алгоритм и 

ключевые мероприятия для 

внедрения наставничества и 

шефства в школьную 

систему дополнительного 

образования и воспитания. 

9.5. РМО педагогов дополнительного 

образования: «Наставничество и 

шефство в системе 

дополнительного образования» 

Октябрь  2020г.  Руководитель РМО Продемонстрировано не 

менее 5 форм 

наставничества и шефства в 

системе дополнительного 

образования. 

Предъявление практик 100% 

педагогов в рамках 

муниципального конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

9.6 Организация наставничества и шефства в форме: «Педагог-родитель», «педагог-группа родителей» 

9.6.1. Консультации для родителей 

(индивидуальные, групповые) 

В течение 

учебного года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

специалисты МОЦ 

Оказано не менее 30 

консультаций 

(индивидуальных, 

групповых) для родителей в 

каждом образовательном 

учреждении 

9.6.2. Муниципальное мероприятие 

«Большое родительское 

собрание» 

Февраль 2020г. Ковалева А.О. Участие не менее 200 

родителей в муниципальном 

мероприятии, в том числе 

родителей обучающихся 



состоящих на различных 

видах учета 

9.6.3. Реализация программ 

индивидуальной 

профилактической работы 

В течение 

учебного года 

Ковалева А.О. 

 

Снижение количества 

обучающихся, семей, 

состоящих на различных 

видах учета, не менее чем на 

1,5 %. 

9.7. Организация наставничества и шефства в форме:«Педагог-педагог»  

(флеш-наставничество) 

9.7.1 ШМО и РМО (педагогов 

дополнительного образования, 

классных руководителей) 

 

ШМО -  в 

соответствии с 

планом УВР ОУ. 

РМО – октябрь 

2020, ноябрь 

2020. 

Руководители ОУ 

Январева Г.А. 

Бобрышева А.В. 

Включённость: 

- 100 % педагогов и 

классных руководителей в 

работу ШМО; 

- не менее 3-х педагогов и 

классных руководителей в 

работу РМО. 

9.7.2. Школа классных руководителей Январь-март 

2021г. 

Бобрышева А.В. 

Яркова А.В. 

Снятие не менее 70% 

профессиональных 

дефицитов у классных 

руководителей. 

9.7.3. Формирование стажерских пар 

при организации мероприятий для 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Специалисты МОЦ 

Яркова А.В. 

В 30% муниципальных 

мероприятий 

организаторами выступили 

стажерские пары. 

9.8. Организации наставничества и шефства в форме: «Ребенок-ребенок», «Ребенок – группа детей», 

«Обучающийся–студент» 

9.8.1. Организация и проведение 

мастер-классов в рамках 

воспитательных мероприятий 

В соответствии с 

планами МКУ 

«Управление 

образования» 

Специалисты МОЦ В 30% муниципальных 

мероприятий организованы 

мастер-классы в форматах 

«Ребенок-ребенок», 



«Ребенок – группа детей», 

«Обучающийся –студент» 

9.8.2. Деятельность детских (детско-

взрослых) общественных 

объединений, движений (детское 

самоуправление, РДШ, Юнармия, 

физкультурно-спортивные клубы) 

В течение 

учебного года 

Салтыкова Е.В. 

Январев А.В. 

Вовлечение в деятельность 

детских общественных 

объединений не менее 26 % 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

9.8.3. Организация и проведение 

практического семинара для 

школьников и студентов, 

планирующих принять участие в 

номинации «Я-наставник» 

конкурса «Мой край – моё дело» 

Ноябрь 2020г. Салтыкова Е.В. Участие: 

- представителя каждого 

общеобразовательного 

учреждения в номинации 

«Я-наставник» конкурса 

«Мой край – моё дело»; 

- не менее 3 студентов СПО, 

ВПО в номинации «Я-

наставник» конкурса «Мой 

край – моё дело». 

9.8.4. Представление проектов  в 

номинации «Я-наставник» в 

рамках муниципального этапа 

конкурса «Мой край – моё дело» 

Январь 2021г.  

Руководители ОУ 

9.8.8. Конкурс проектов для 

обучающихся школ и студентов 

ВУЗов и СУЗов «Я-вожатый» 

Февраль 2021г. Салтыкова Е.В. 

Бобрышева А.В. 

Участие в конкурсе: 

- представителя каждого 

общеобразовательного 

учреждения; 

- не менее 3 студентов СПО, 

ВПО. 

9.9. Организации наставничества и шефства в форме: «Педагог-ребенок», «Педагог-группа детей» 

9.9.1. Реализация федерального проекта 

«Наставничество» через 

вовлечение учащихся, состоящих 

на различных видах учета в 

мероприятия военно-

В течение 

учебного года 

Январев А.В. 

Ковалева А.О. 

Кураторы школьных 

юнармейских отрядов. 

Снижение количества 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета,  

на 1,5 %.  



патриотической направленности 

(движение Юнармия), работа с 

юнармейским активом. 

9.9.2. Подготовка исследовательских и 

творческих работ, подготовка к 

участию в олимпиадах 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОУ Увеличение участников 

исследовательских и 

творческих конкурсов, 

олимпиад различного 

уровня не менее, чем на 4,5 

% 

9.9.3. Вступление в кружковое 

движение НТИ (Национальная 

техническая инициатива) 

Сентябрь 2020г. Бобрышева А.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности. 

Вступление представителей 

каждого ОУ, реализующего 

ДООП технической 

направленности. 

9.9.4. Привлечение студентов к работе в 

летних оздоровительных лагерях 

дневного пребывания (подготовка 

писем в педагогические ВУЗы и 

СУЗы, заключение трудовых 

договоров)  

Март-май 2021г. Салтыкова Е.В. 

Руководители ОУ 

Заключены трудовые 

договоры не менее, чем с 1 

ВУЗои и 1 СУЗом. 

10.  Разработка муниципального 

проекта «Моделирование и 

конструирование как средство 

развития математических 

способностей детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

Сентябрь-декабрь 

2020г.  

Малышева О.М. 

Руководители ДОУ и 

ОУ 

Муниципальный проект с 

января 2021 года 

реализуется во всех ДОУ и 

ОУ района. 

Показатель 2: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 



(2021 год – 2110 чел.) 

1. Информационная кампания по 

популяризации открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 

профориентацию 

Сентябрь-октябрь 

2020г. 

Специалисты МОЦ 

Количество участников в 

онлайн-уроках не менее 

1458 обучающихся ОУ 

Енисейского района. 
2. Мониторинг участия 

обучающихся ОУ в онлайн-

уроках 

Сентябрь 2020г. 

Ноябрь 2020г. 

Январь 2021г. 

Март 2021г. 

Бобрышева А.В. 

Показатель 3:Число детей (учащихся 6-11 классов), участвующих в проекте "Билет в будущее"  

(зарегистрированных на платформе проекта) 

(250 человек). 

1. Информационная кампания, 

направленная на популяризацию 

проекта «Билет в будущее» 

Август 2020г.- 

сентябрь 2020г. 

Бобрышева А.В. Количество обучающихся, 

принявших участие в  

проекте «Билет в будущее» 

составило 250 человек. 2. Мониторинг участия 

обучающихся ОУ в проекте 

"Билет в будущее" 

Сентябрь 2020г. 

Ноябрь 2020г. 

Январь 2021г. 

Март 2021г. 

Бобрышева А.В. 

3. Урок профессионального 

мастерства для учащихся 6-11 

классов МБОУ Епишинская ООШ 

№6, МБОУ Потаповская СОШ 

№8, МБОУ Новокаргинская СОШ 

№5, МБОУ Усть-Кемская СОШ 

№ 10, МБОУ Погодаевская СОШ 

№ 18.  

Сентябрь 2020г. Лоскутникова М.Г. 

Руководители ОУ 

Минимальное количество 

обучающихся, принявших 

участие в Уроке, составит не 

менее 32 человек 

 


