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2. Цель и показатели муниципального проекта
Обеспечить 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 Усольского района
Базовое значение
Период, год
Цель, целевой показатель, дополнительный
№ п/п
Тип показателя
показатель
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
1.
охваченных
дополнительным
Основной
71
01.01.2018
72
73
74
76
78,5
80
образованием, %
Число детей, охваченных деятельностью
детских
технопарков
«Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум») и
других
проектов,
направленных
на
обеспечение доступности дополнительных
2.
общеобразовательных
программ Основной
0
01.01.2018
0,200 0,400
0,500
0,600
0,800
1,0
естественнонаучной
и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития Российской
Федерации, человек, нарастающим итогом
Число участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Уроки
3.
настоящего» или иных аналогичных по Основной
1,496
01.11.2018
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю
профориентацию, тыс. человек
Число детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
4.
Основной
17
01.06.2018
75
150
200
400
500
800
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом реализации проекта
«Билет в будущее», нарастающим итогом,
человек
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3. Задачи и результаты муниципального проекта
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для За счет средств региональной субсидии созданы новые
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей места в образовательных организациях различных типов
в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием
для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Не менее 20% от общего числа обучающихся Усольского района примут В период с 2019 по 2024 год участие в открытых онлайн участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в уроков «Проектория», направленных на раннюю
2019 году.
профориентацию, примут участие не менее 85 % от общего
Не менее 30% от общего числа обучающихся Усольского района примут числа обучающихся Усольского района
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в
2020 году.
Не менее 45% от общего числа обучающихся Усольского района примут
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в
2021 году.
Не менее 55% от общего числа обучающихся Усольского района примут
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в
2022 году.
Не менее 70% от общего числа обучающихся Усольского района примут
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в
2023 году.
Не менее 85% от общего числа обучающихся Усольского района примут
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в
2024 году.
Не менее 0,075 тыс. обучающихся получат рекомендации по построению В период с 2019 по 2024 год функционирует система мер
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными ранней
профориентации,
которая
обеспечивает
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1

профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями ознакомление
обучающихся
6-11-х
классов
с
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» в 2019 году.
современными профессиями, позволяет определить
профессиональные
интересы
детей,
получить
рекомендации по построению индивидуального учебного
плана.
Система основывается на реализации дополнительных
общеобразовательных программ, включающих в себя
механизмы профессиональных проб и работу с лучшими
представителями профессий, а также использовании
цифровых
инструментов
(сводное
электронное
портфолио).
В общеобразовательных организациях
Усольского района обновлена Реализованы мероприятия по обновлению материальноматериально-техническая база для занятий физической культурой и спортом1
технической базы в общеобразовательных организациях
Усольского района.
К 2024 году на обновленной материально-технической базе
в не менее чем 19 (общеобразовательных организациях не
менее 5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году)
обучаются по обновленным программам по предмету
«Физическая культура», а также дополнительным
общеобразовательным программам, реализуемым во
внеурочное время.
Участие (посещение) детей Усольского района в работе детских технопарков Участие обучающихся Усольского района в мероприятиях
«Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум»
детских технопарков «Кванториум», а также мобильных
технопарков «Кванториум».
Использование методологии сопровождения, наставничества и шефства для К середине 2021 года в общеобразовательных
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по организациях Усольского района внедрена методология
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с сопровождения, наставничества и «шефства» для
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
обучающихся.
Не менее 41 % детей Усольского района с ограниченными возможностями Согласно районного мониторинга о дополнительном
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том образовании и спортивной подготовке детей фиксируется
числе с использованием дистанционных технологий, в 2019 году.
ежегодное увеличение доли детей с ограниченными
Не менее 46 % детей Усольского района с ограниченными возможностями возможностями здоровья от общего числа детей указанной
здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.
том числе с использованием дистанционных технологий, в 2020 году.
2019 год – 41% (228 чел.)

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора министерства образования и министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
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Не менее 52 % детей Усольского района с ограниченными возможностями
здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в
том числе с использованием дистанционных технологий, в 2021 году.
Не менее 58 % детей Усольского района с ограниченными возможностями
здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в
том числе с использованием дистанционных технологий, в 2022 году.
Не менее 64 % детей Усольского района с ограниченными возможностями
здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в
том числе с использованием дистанционных технологий, в 2023 году.
Не менее 70 % детей Усольского района с ограниченными возможностями
здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в
том числе с использованием дистанционных технологий, в 2024 году

1.8.

Ведение базы «Одарённых и талантливых детей» и сбор информации по
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи
с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5
% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего
образования Усольского района

1.9.

В Усольском районе внедрена целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

2020 год – 46% (253 чел.)
2021 год – 52% (286 чел.)
2022 год – 58% (319 чел.)
2023 год – 64% (352 чел.)
2024 год – 70% (385 чел.)
Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том
числе в рамках региональных проектов) по поэтапному
вовлечению детей с ограниченными возможностями
здоровья в дополнительное образование, в том числе
проведение информационной кампании и использование
информационной карты особого ребёнка, разработка и
обеспечение внедрения дистанционных образовательных
программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для
детей с ОВЗ и другие.
Реализация мероприятий по созданию Единой
информационной базы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи Усольского
района, в соответствии с утвержденной Минпросвещения
России совместно с Образовательным фондом «Талант и
успех» целевой моделью.
К концу 2021 года в Усольском районе использование
целевой
модели
развития
региональных
систем
дополнительного образования детей для создания
нормативно-правовых, организационных и методических
условий для развития системы дополнительного
образования детей Усольского района.
Предоставление мер социальной адресной поддержки
отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, для получения доступного
дополнительного образования и реализации талантов детей
из малообеспеченных семей, а также проведение
мониторинга доступности дополнительного образования с
учетом индивидуальных потребностей и особенностей
детей различных категорий (в том числе талантливых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей, проживающих в сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
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1.10.

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов
управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения
общественно-деловых объединений в целях участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной
организацией, в том числе обновления образовательных программ

1.11.

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам и расположенных на территории Усольского района, вовлечены в
различные формы сопровождения, наставничества и шефства

малоимущих семей).
Сформированы методы и подходы к конструированию
сред развития обучающихся Усольского района, созданию
удобного инструмента для выбора образовательной
траектории ребёнка. Определены механизмы оценки
достижений детей в дополнительном образовании.
Функционирует современная система сопровождения
развития профессионального мастерства управленческих и
педагогических
кадров
системы
дополнительного
образования детей, в том числе, работающих с
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья, специалистов из других сфер, а также студентов
и предпринимателей в рамках государственно-частного
партнерства, не имеющих педагогического образования.
Внедрение к концу 2021 года целевой модели
функционирования коллегиальных органов управления
развитием
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по программам, на
принципах
вовлечения
общественно-деловых
объединений,
в
целях
участия
представителей
работодателей позволит:
расширить
практику
участия
представителей
общественно-делового сообщества и работодателей, в том
числе реального сектора экономики, в управлении
деятельностью образовательных организаций;
- повысить эффективность управления образовательными
организациями, в том числе в части финансовоэкономического управления, а также контроля качества
образовательной деятельности
Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам и расположенных в Усольском районе, в
различные формы сопровождения и наставничества
позволит создать условия для формирования активной
гражданской позиции у каждого обучающегося, а также
достичь целевых установок национального проекта
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1.12.

Обучающимся 5-11-х классов Усольского района предоставлены возможности
освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения
ими
дополнительных общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения

«Образование» в части воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально - культурных традиций.
На уровне района используются механизмы (инструменты)
единой модели по построению открытой системы
наставничества и шефства для обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам через
усиление деятельности инновационных сетевых сообществ
и объединений учителей, апробирующих и внедряющих в
том числе новые технологии и содержание образования
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с целью формирования образовательных
результатов с учетом требований ФГОС; создания условий
активного внедрения дистанционных технологий, онлайн
модульных курсов за счет открытой информационной
инфраструктуры образовательных организаций; создания
объективной оценки учебных и воспитательных
достижений обучающихся.
К
2024
году 70%
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
вовлечены
в
различные
формы
сопровождения,
наставничества и шефства.
Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью
предоставления возможностей зачета результатов освоения
обучающимся 5-11-х
классов
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального обучения в рамках основной
общеобразовательной программы.
Освоение основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой
форме, с зачетом результатов освоения дополнительных
общеобразовательных
программ
и
программ
профессионального
обучения,
в
том
числе
с
использованием дистанционных технологий, позволит к
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концу 2024 года создать для обучающихся 5-11-х классов
эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных
программ, которые обеспечат оптимизацию учебного
времени обучающихся, высвободив его для мероприятий
по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта2
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)

Всего

(млрд.
рублей)
1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Участие в работе детских технопарков «Кванториум» и мобильных
1.1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
технопарков «Кванториум»
1.1.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
региональный бюджет
1.1.1.1. бюджет Усольского муниципального образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 1.2.
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Всего по данному направлению муниципального проекта
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Поддержка и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Усольского района с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и
1.2.
успех» с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442
0,2652
программам основного и среднего общего образования.
Ведение базы Одаренных и талантливых детей Усольского района
1.2.1. региональный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1. бюджет Усольского муниципального образования
0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442
0,2652
1.2.2. внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3. Всего по данному направлению муниципального проекта
0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442 0,0442
0,2652
В общеобразовательных организациях Усольского района обновлена
5,154
5,154
5,154
81,3614
1.3.
материально – техническая база для занятия физической культурой и 31,5447 29,2007 5,154
спортом
27,8717 25,7427
1,696
1,696
1,696
1,696
60,3984
1.3.1. региональный бюджет:

2

2019

2020

Подробная информация о финансовом обеспечении в разрезе результатов реализации, будет уточнена дополнительно.

2021

2022

2023

2024
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Мин.спорта_ОУ Развитие инфраструктуры ДЮСШ

Мин.соц.развитие_ЛОК

1.3.1.1.

бюджет Усольского муниципального образования
Программа_ «Развитие инфраструктуры »

Программа «Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей»_ДЮСШ
Программа «Здоровое поколение» по ДЮСШ, РЦВР

1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.3.

1.6.

24,8537

24,0467

-

-

-

-

-

3,018

1,696

1,696

1,696

1,696

1,696

11,498

3,673

3,458

3,458

3,458

3,458

3,458

20,963

3,0
0,623
0,050
0,00

3,0
0,408
0,050
0,00

3,0
0,408
0,050
0,00

3,0
0,408
0,050
0,00

3,0
0,408
0,050
0,00

3,0
0,408
0,050
0,00

18,00
2,6630
0,300
0,00

5,154

5,154

81,3614

0,0050

0,0050

0,030

0,00
0,0050
0,00
0,0050

0,00
0,0050
0,00
0,0050

0,00
0,030
0,00
0,030

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники
31,5447 29,2007
5,154
5,154
Всего по данному направлению муниципального проекта
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
0,0050 0,0050 0,0050 0,0050
(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
0,00
0,00
0,00
0,00
региональный бюджет
бюджет Усольского муниципального образования
0,0050 0,0050 0,0050 0,0050
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по данному направлению муниципального проекта
0,0050 0,0050 0,0050 0,0050
Не менее 70 % детей Усольского района с ограниченными
возможностями
здоровья
обучаются
по
дополнительным
0,00
0,00
0,00
0,00
общеобразовательным программам, в том числе с использованием
дистанционных технологий
0,00
0,00
0,00
0,00
региональный бюджет
бюджет Усольского муниципального образования
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по данному направлению муниципального проекта
0,00
0,00
0,00
0,00
Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в
том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися разных возрастов.
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих
0,00
0,00
0,00
0,00
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам и расположенных на территории
Усольского района, вовлечены в различные формы сопровождения,
наставничества и шефства.
Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов
управления
организацией,
осуществляющей
образовательную
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деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях
участия представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления образовательной организацией, в том числе
обновления образовательных программ
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.2.
1.6.3.

1.7.

региональный бюджет
бюджет Усольского муниципального образования
внебюджетные источники
Всего по данному направлению муниципального проекта
Создание новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей
Обучающимся 5-11-х классов Усольского района предоставлены
возможности освоения основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с
зачетом
результатов
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального
обучения

1.7.1. региональный бюджет
1.7.1.1. бюджет Усольского муниципального образования
1.7.2. внебюджетные источники
1.7.3. Всего по данному направлению муниципального проекта
Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе:
региональный бюджет*
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

31,5939

29,7499

5,7032

5,7032

5,7032

5,7032

84,6566

27,8717

25,7427

1,696

1,696

1,696

1,696

60,3984

3,7222
0,00

3,5072
0,00

3,5072
0,00

3,5072
0,00

3,5072
0,00

3,5072
0,00

21,2582
0,00
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5. Участники муниципального проекта
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Роль в проекте
Региональный куратор
муниципального проекта
Куратор муниципального
проекта
Руководитель муниципального
проекта
Администратор муниципального
проекта

Фамилия, инициалы

Торунова И.А.
Дубенкова И.М.
Татарникова Н.Г.
Приходько В.Н.

Должность

Непосредственный
руководитель

Начальник отдела дополнительного
образования
министерства
образования Иркутской области
Первый заместитель мэра Усольского
района

Занятость в
проекте
(процентов)

3

Председатель
Комитета
по
образованию
Заместитель
Председателя
Комитета по образованию

3
5

Общие организационные мероприятия по проекту
4.

Участник муниципального
проекта

Гуркова Т.В.

начальник ООД и ДО Комитета по
образованию

5.

Участник муниципального
проекта

Кондратова Л.Г.

Главный специалист ООД и ДО
Комитета по образованию

6.

Участник муниципального
проекта

Молчанова Ю.В.

Главный специалист ООД и ДО
Комитета по образованию

7.

Участник муниципального
проекта

-

Консультант по физической культуре
и спорту

8.

Участник муниципального
проекта

Маслова Н.М.

Директор МБУ «Центр развития
образования Усольского района»

9.

Участник муниципального
проекта

Кирилюк К.А.

Методист МБУ «Центр развития
образования Усольского района»

Н.Г. Татарникова,
Председатель Комитета по
образованию
Гуркова Т.В. начальник
ООД и ДО Комитета по
образованию
Гуркова Т.В. начальник
ООД и ДО Комитета по
образованию
Гуркова Т.В. начальник
ООД и ДО Комитета по
образованию
Н.Г. Татарникова,
Председатель Комитета по
образованию
Маслова Н.М., директор
МБУ «ЦРО»

5

10

10

10

10

5

12
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта

Андреева Н.Б.

Методист МБУ «Центр развития
образования Усольского района»
Методист МБУ «Центр развития
образования Усольского района»
Методист МБУ «Центр развития
образования Усольского района»
Директор МКУ «Управление»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Маслова Н.М., директор
МБУ «ЦРО»
11.
Чемезова Е.В.
Маслова Н.М., директор
5
МБУ «ЦРО»
12.
Веретенов А.С.
Маслова Н.М., директор
5
МБУ «ЦРО»
13.
Шитина А.К.
Н.Г. Татарникова,
5
Председатель Комитета по
образованию
Задача 1: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей
14. Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
5
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
15. Участник муниципального
Тютюнник И.М.
Директор МБУДО «РЦВР»
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
Председатель Комитета по
образованию
16.
Участник муниципального
Козулин Е.В.
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
Председатель Комитета по
образованию
17.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
5
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 2. Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
18.
Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
5
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
19.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 3. Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
10.

13
№
п/п

Роль в проекте

Кондратова Л.Г.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
образованию
21.
Кирилюк К.А.
Методист МБУ «Центр развития
Маслова Н.М., директор
5
образования Усольского района»
МБУ «ЦРО»
22.
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
10
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 4. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций Усольского
района
23.
Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
3
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
24.
Участник муниципального
Тютюнник И.М.
Директор МБУДО «РЦВР»
Н.Г. Татарникова,
5
проекта
Председатель Комитета по
образованию
25.
Участник муниципального
Козулин Е.В.
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Н.Г. Татарникова,
5
проекта
Председатель Комитета по
образованию
26.
Участник муниципального
Шитина А.К.
Директор МКУ «Управление»
Н.Г. Татарникова,
5
проекта
Председатель Комитета по
образованию
27.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
5
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 5. Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися разных возрастов.
28.
Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
5
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
29.
Участник муниципального
Чемезова Е.В.
Методист МБУ «Центр развития
Маслова Н.М., директор
5
проекта
образования Усольского района»
МБУ «ЦРО»
20.

Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

Тютюнник И.М.

Должность
Директор МБУДО «РЦВР»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Н.Г. Татарникова,
Председатель Комитета по
образованию
31.
Участник муниципального
Козулин Е.В.
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Н.Г. Татарникова,
проекта
Председатель Комитета по
образованию
32.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 6. Создание условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных
технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья
33.
Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
34.
Участник муниципального
Гуркова Т.В.
начальник ООД и ДО Комитета по
Н.Г.
Татарникова,
проекта
образованию
Председатель Комитета по
образованию
35.
Участник муниципального
Тютюнник И.М.
Директор МБУДО «РЦВР»
Н.Г. Татарникова,
проекта
Председатель Комитета по
образованию
36.
Участник муниципального
Козулин Е.В.
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Н.Г. Татарникова,
проекта
Председатель Комитета по
образованию
37.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 7. Внедрение в Усольском районе целевой модели развития систем дополнительного образования детей
38.
Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
39.
Участник муниципального
Гуркова Т.В.
начальник ООД и ДО Комитета по
Н.Г.
Татарникова,
проекта
образованию
Председатель Комитета по
образованию
30.

Участник муниципального
проекта

Фамилия, инициалы

10

10

5

5

10

10

10

5

5
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№
п/п

Роль в проекте

Тютюнник И.М.

Должность
Директор МБУДО «РЦВР»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Н.Г. Татарникова,
Председатель Комитета по
образованию
41.
Участник муниципального
Козулин Е.В.
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
Председатель Комитета по
образованию
42.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 8. Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления
образовательных программ
43.
Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
5
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
44.
Участник муниципального
Гуркова Т.В.
начальник ООД и ДО Комитета по
Н.Г.
Татарникова,
5
проекта
образованию
Председатель Комитета по
образованию
45.
Участник муниципального
Тютюнник И.М.
Директор МБУДО «РЦВР»
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
Председатель Комитета по
образованию
46.
Участник муниципального
Козулин Е.В.
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
Председатель Комитета по
образованию
47.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 9. Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам и расположенных на территории Усольского района, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
48.
Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
5
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
40.

Участник муниципального
проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в проекте

Чемезова Е.В.

Должность
Методист МБУ «Центр развития
образования Усольского района»
Директор МБУДО «РЦВР»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Маслова Н.М., директор
МБУ «ЦРО»
50.
Тютюнник И.М.
Н.Г. Татарникова,
10
Председатель Комитета по
образованию
51.
Участник муниципального
Козулин Е.В.
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
Председатель Комитета по
образованию
52.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
Задача 10. Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11-х классов Усольского района возможности освоения основных общеобразовательных
программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
53.
Ответственный за достижение
Кондратова Л.Г.
Главный специалист ООД и ДО Гуркова Т.В. начальник
5
результата муниципального
Комитета по образованию
ООД и ДО Комитета по
проекта
образованию
54.
Участник муниципального
Кирилюк К.А.
Методист МБУ «Центр развития
Маслова Н.М., директор
5
проекта
образования Усольского района»
МБУ «ЦРО»
55.
Участник муниципального
Образовательные
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
организации
Председатель Комитета по
Усольского района
образованию
56.
Участник муниципального
Тютюнник И.М.
Директор МБУДО «РЦВР»
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
Председатель Комитета по
образованию
57.
Участник муниципального
Козулин Е.В.
Директор МБУДО «ДЮСШ»
Н.Г. Татарникова,
10
проекта
Председатель Комитета по
образованию
49.

Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта

Фамилия, инициалы

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в
целях их уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта
№
п/п
1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1 января 2019 г.
(далее ежегодно
до 2024 г.)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно до
2024 г.)

Комитет
образованию

Вид документа и
характеристика
результата
по информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля
К

1.1.1.

Расширение
сферы
услуг
дополнительного образования
детей за счет вовлечения
негосударственного
сектора,
потенциалов неформального и
информального образования

1 января 2019 г.
(далее ежегодно
до 2024 г.)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно до
2024г.)

Комитет по
образованию
Учреждения ДО
НКО, соц.партнеры

информационноаналитическая
справка

РП

1.1.2.

Создание муниципальной
системы информационной
поддержки развития
дополнительного образования
детей. Внедрение открытого
информационного ресурса
(информационный навигатор
дополнительного образования
детей) – «Хобби карта».

1 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Комитет
по информационнообразованию (ОУ)
аналитическая
Отдел культуры
справка
Отдел по спорту
Главы МО

АП

1.1.3.

Расширение
доступа
к
дополнительным
образовательным услугам детей

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Администрация
Комитет по
образованию

РП

нормативноправовой
акт
(постановление)

18
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
развитие
моделей
инклюзивного дополнительного
образования
и
создание
безбарьерной
среды
в
организациях дополнительного
образования
1.1.4.

Разработка механизмов
межведомственного учета
детей, охваченных
дополнительным образованием,
в том числе, детей с ОВЗ.
Введены электронные системы
учета вовлеченности детей в
программы дополнительного
образования.

1.1.5

Созданы новые места в
образовательных организациях
различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей

2.

Не менее чем 20 % от общего
числа обучающихся Усольского
района приняли участие в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория», направленных
на раннюю профориентацию

2.1.1.

Создание условий для доступа к
порталу «Проектория» в

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

информационноаналитический
отчет

РП

31 декабря 2024 г.

Комитет по
образованию
ОУ
МБУДО

информационноаналитический
отчет

РП

1 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

АП

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию

по информационноаналитический

АП

19
общеобразовательных
организациях Усольского
района, в т.ч. в школьных
информационно-библиотечных
центрах, и районных
библиотеках

МБУ «ЦРО»

отчет

2.1.2.

Создание сетевого сообщества
педагогов общего образования,
обучающихся и их родителей
(законных представителей)
«ПРОЕКТториМЫ Усольского
района»

1 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Комитет
МБУ «ЦРО»
ОУ

нормативноправовой акт

АП

2.1.3.

Участие в проекте «Сириус»,
проведение муниципального
этапа образовательного проекта
- интеллектуального районного
кубка «Сириус»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
ОУ

нормативноправовой акт
(приказ)

АП

2.1.4.

Проведение Научно –
практических конференций
(мун.этап)

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

нормативноправовой акт
(приказ)

АП

2.1.5.

Участие во Всероссийских
олимпиадах школьников
(мун.этапы)

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

нормативноправовой акт
(приказ)

АП

2.1.6.

Создание системы
информирования
образовательными
организациями участников
образовательных отношений о
возможности участия в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

1 апреля 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ
Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ
Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ, МБУДО

информационноаналитический
отчет

АП

20
«Проектория», направленных
на раннюю профориентацию
(публикация на сайтах, СМИ,
администрации)
2.1.7.

Не менее чем 20 % от общего
числа обучающихся Усольского
района приняли участие в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория», направленных
на раннюю профориентацию

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
МБУ «ЦРО»

по информационноаналитический
отчет

АП

3.

Не менее 75 детей в Усольском
районе получили рекомендации
по построению
индивидуального учебного
плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом реализации проекта
«Билет в будущее»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
МБУ «ЦРО»

по информационноаналитический
отчет

АП

3.1.1.

Участие
и
проведение
тестирования, в том числе на
базе
Специализированных
центров компетенций (далее –
СЦК)

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию,
«ЦРО»

по информационноМБУ аналитический
отчет

АП

3.1.2.

Реализация сетевой модели
непрерывного агробизнес –
образования «Агропоколение»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию,
«ЦРО», ОУ

по информационноМБУ аналитический
отчет

АП
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3.1.3.

Организация
и
развитие
школьных
научно
–
технологических
студий
«Уроки настоящего», в рамках
реализации
волонтёрского
проекта центра «Сириус»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию,
«ЦРО»
ОУ

по информационноМБУ аналитический
отчет

АП

3.1.4.

Организация и проведение
мастер-классов
(открытых
уроков) в соответствии с
выбранной компетенцией, в том
числе
на
базе
СЦК
(инженерный клуб, пед.класс,
профорин.недели, агронедели,
кадетское
образование,
робототехника)

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
ОУ

по информационноаналитический
отчет

АП

3.1.5

Участие во Всероссийский,
региональных
проектах,
конкурсах и мероприятиях

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
ОУ

по информационноаналитический
отчет

АП

3.1.6.

Использование и внедрение
технологий работы с интересом
и инициативой обучающихся
основного и среднего общего
образования для формирования
индивидуального
учебного
плана,
в
том
числе
с
применением дистанционных
технологий; технологий оценки
и самооценки метапредметных
и
личностных
результатов
обучающихся через разные
формы
повышения
квалификации специалистов не
менее 10 педагогов Усольского
района человек ежегодно

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию

по информационноаналитический
отчет

АП

22
3.1.7.

Создание и функционирование
сетевого сообщества педагогов
основного и среднего общего
образования, обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
Усольского
района с целью формирования
культуры выбора и поддержки
районных образовательных и
общественных
инициатив
(тьюторское
сопровождение
обучающихся в работе по
различным
центрам
компетенций)

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию,
«ЦРО»

по нормативноМБУ правовой акт

АП

3.1.8.

Проведение
мониторинга
реализации
индивидуальных
учебных планов обучающимися
в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности)

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

АП

3.1.9.

Не менее 75 детей Усольского
района получат рекомендации
по построению
индивидуального учебного
плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом реализации проекта
«Билет в будущее»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

АП

23
4.

В общеобразовательных
организациях Усольского
района обновлена материальнотехническая база для занятий
физической культурой и
спортом

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
ОУ, МБУДО

информационноаналитический
отчет

К

4.1.1

Подготовка и предоставление
заявки в министерство
образования Иркутской области
на участие в отборе на
предоставление субсидий из
областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

1 октября 2019 г.
(далее ежегодно)

30 октября 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию

заявка Усольского
района в
министерство
образования
Иркутской
области в
установленном
порядке

К

4.1.2.

Заключение соглашения с
министерством образования
Иркутской области о
предоставлении субсидии из
областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

1 января 2020 г.
(далее ежегодно)

28 февраля 2020 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию

соглашение с
министерством
образования
Иркутской
области

К

4.1.3.

Подготовка и предоставление

1 июля 2019 г.

1 августа 2019 г.

Комитет по

заявка Усольского

К

24
заявки в министерство
соц.развития Иркутской
области на участие в
конкурсном отборе на
предоставление субсидий из
областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
летних оздоровительных
учреждений Усольского района

(далее ежегодно)

(далее ежегодно)

образованию
МБУДО, ОУ

4.1.4.

Проведение мероприятий по
обновлению материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и
спортом в
общеобразовательных
организациях, в рамках
муниципальных программ (ФК
и спорт, Здоровое поколение,
Народные инициативы)

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
по информационнообразованию
аналитический
МКУ «Управление»
отчет
ОУ

АП

4.1.5.

Мониторинг оценки состояния
образовательных организаций
по обновлению материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и
спортом в
общеобразовательных
организациях, расположенных
на территории Усольского
района

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
по информационнообразованию
аналитический
МКУ «Управление»
отчет
ОУ

АП

4.1.6.

Проведение
«Оснащенность
благоустройство

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2023 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
МБУ «ЦРО»

АП

мониторинга
и

района в
министерство
соц.развития
Иркутской
области в
установленном
порядке

по информационноаналитический
отчет

25
общеобразовательных
организаций»
через
АИС
«Мониторинг
общего
и
дополнительного образования»

ОУ

4.1.7.

В общеобразовательных
организациях Усольского
района, обновлена
материально-техническая база
для занятий физической
культурой и спортом

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию

информационноаналитический
отчет

К

5.

Участие (посещение) детей
Усольского района в работе
технопарков «Кванториум» и
мобильных технопарков
«Кванториум»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

К

5.1.1.

Освещение мероприятий по
созданию детских технопарков
«Кванториум», в том числе
мобильных технопарков
«Кванториум», в средствах
массовой информации

1 апреля 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

АП

5.1.2.

Организация участия
в профессиональных конкурсах
для педагогических работников,
специалистов сети детских
технопарков «Кванториум»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

АП

5.1.3.

Участие в конференциях,
семинарах, совещаниях,
круглых столах, тренингах,
мастер-классах и иных видов
теоретического и научнопрактического обмена опытом

1 апреля 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

АП
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5.1.4.

Организация и проведение
учебно-тренировочных сборов
подготовки команд Усольского
района – участников
межрегиональных и
всероссийских конкурсных
мероприятий по профилю
деятельности детских
технопарков «Кванториум»

1 апреля 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

РП

5.1.5.

Организация участия
обучающихся в детских
технопарках «Кванториум»
в региональных,
межрегиональных и
всероссийских конкурсных
мероприятиях

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
МБУ «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

РП

5.1.6.

Проведение анкетирования
обучающихся о
заинтересованности
обучающихся в участии
проекта «Кванториум»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2023 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ

по информационноаналитический
отчет

АП

5.1.7

Подача заявок в министерство
образования Иркутской области
«Об участии в программах
технопарка «Кванториум»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2023 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ

по Заявка
по
установленной
форме

АП

5.1.8.

Участие в мероприятиях
Всероссийского,
межрегионального и
регионального уровней по
проектам и программам
технопарка «Кванториум»

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2023 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ

по информационноаналитический
отчет

АП
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6.

Не менее 200 детей в
Усольском районе с
ограниченными возможностями
здоровья осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий

1 января 2019 г.
(далее ежегодно с
нарастанием к
отчетному году)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно с
нарастанием к
отчетному году)

Администрация
Комитет по
образованию

информационноаналитический
отчет

РП

6.1.1.

Проведение
выборочных
социологических
опросов
(анкетирование детей и их
родителей)
по
отдельным
аспектам
организации
качественного
доступного
образования для обучающихся
с ОВЗ по дополнительным
общеобразовательным
программам в образовательных
организациях
Усольского
района

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
ОУ, МБУДО

по информационноаналитический
отчет

АП

6.1.2..

Прохождение подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации педагогических
работников по вопросам работы
с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
системе дополнительного
образования детей не менее 5
педагогов Усольского района

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
образованию
МБУ «ЦРО»

по информационноаналитический
отчет

АП

7.

Использование методологии
сопровождения, наставничества
и шефства для обучающихся

1 января 2020 г.

30 июля 2020 г.

Комитет по
образованию
МБУДО

информационноаналитический
отчет

АП
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организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися Усольского
района
7.1.

Использование
региональной
модели
тьюторского
сопровождения
(как
вида
наставничества) обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
применением лучших практик
обмена
опытом
между
обучающимися
Усольского
района

1 января 2020 г.
(далее ежегодно)

30 июля 2020 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
МБУДО

информационноаналитический
отчет

АП

7.2.

Проведение
районных
мероприятий и конкурсов, с
применением лучших практик
обмена
опытом
между
обучающимися
(Фестивали
экологов, волонтеров, прессцентров, театралов, творческих
коллективов,
кадетских
классов)

1 сентября 2019 г.
(далее ежегодно)

30 июля 2020 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
МБУДО

информационноаналитический
отчет МБУДО

АП

7.3.

Организация и проведение
Дней открытых уроков при ОУ,
кружков и объединений ДОД, с

1 сентября 2019 г.
(далее ежегодно)

30 июля 2020 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
МБУДО

информационноаналитический
отчет МБУДО

АП

29
применением лучших практик
обмена
опытом
между
обучающимися
7.4.

Повышение квалификации не
менее
20
педагогов
общеобразовательных
организаций с целью получения
компетенции наставнической
деятельности (в т.ч. тьюторской
компетенции)
в
условиях
индивидуализации образования.

1 января 2020 г.

30 июля 2020 г.

Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ

информационноаналитический
отчет
МБУ
«ЦРО»

АП

7.5.

Использование методологии
сопровождения, наставничества
и шефства для обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися

1 января 2020 г.

30 июля 2020 г.

Комитет по
образованию
МБУДО

информационноаналитический
отчет

АП

8.

В Усольском районе внедрена
целевая модель развития
региональных систем
дополнительного образования
детей

1 января 2019 г.

31 декабря 2021 г.

Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ

информационноаналитический
отчет

К

8.1.

Разработка и утверждение
муниципального плана
мероприятий и ключевых
направлений деятельности по
внедрению целевой модели
развития муниципальной

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Администрация
Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ , МБУДО

информационноаналитический
отчет

РП

30
системы дополнительного
образования детей Усольского
района
8.2.

Мониторинг доступности
дополнительного образования с
учетом индивидуальных
потребностей и особенностей
детей различных категорий (в
том числе талантливых детей,
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
детей, проживающих в
сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
малоимущих семей).

1 июня 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
ОУ , МБУДО

информационноаналитический
отчет

АП

8.3.

Проведение мониторинга ДО по
категории:
- Социальный паспорт школы;
- Статотчет № 1- ДО, №1-ДОП;
- АИС мониторинг.

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

АП

8.4.

Организация отдыха в летних
учреждениях Усольского
района, организация
трудоустройства для детей
различных категорий (в том
числе талантливых детей, детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
детей, проживающих в
сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,

1 января 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Комитет
по информационнообразованию
аналитический
МБУ «ЦРО»
отчет
ОУ, МБУДО
Учреждения
культуры и спорта
УРМО
Комитет
по информационнообразованию
аналитический
МБУ «ЦРО»
отчет
ОУ,МБУДО

АП

31
малоимущих семей).

8.5.

Разработка
и
реализация
типовых моделей:
- сетевого взаимодействия на
базе
образовательных
организаций, не реализующих
ранее
дополнительное
образование детей;
- разноуровневых программ
дополнительного образования;
- модульных программ для
сельской местности;
вовлечения
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации;
-образовательных программ для
организаций летнего отдыха и
проведения заочных школ.

1 июня 2019 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2020 г.
(далее ежегодно)

Администрация
Комитет по
образованию
МБУДО «ЦРО»

информационноаналитический
отчет

АП

8.6.

Создание и запуск
информационного портала
муниципального проекта по
дополнительному образованию
Усольского района –
интерактивная «Хобби – карта»,
с возможностью
конструирования сред развития

1 января 2019г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2019 г.
(далее ежегодно)

Администрация
Муниц.образования
Усольского района
Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ , МБУДО

информационноаналитический
отчет

АП
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8.7.

8.8.

обучающихся, создания
оптимального инструмента для
выбора образовательной
траектории ребенка.
Участие в программах
повышения квалификации
педагогических и
управленческих кадров
образовательных организаций
Усольского района,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы:
- для педагогических
работников;
- для руководителей
организаций, реализующих
программы дополнительного
образования детей;
- для родителей;
- для наставников проектных
детских команд.
Внедрена целевая
муниципальная модель
развития дополнительного
образования детей Усольского
района на территории

1 сентября 2020 г.
(далее ежегодно)

31 декабря 2024 г.
(далее ежегодно)

Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ , МБУДО

информационноаналитический
отчет

АП

31 декабря 2024 г.

Администрация
Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»
ОУ, МБУДО

информационноаналитический
отчет

К, РП

Примечание:
К - куратор муниципального проекта, Дубенкова И.М., Первый заместитель мэра Усольского района
РП - руководитель муниципального проекта, Татарникова Н.Г., Председатель Комитета по образованию
АП - администратор муниципального проекта, Приходько В.Н., Заместитель Председателя Комитета по образованию
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребёнка»
ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций Усольского района
УСОЛЬСКИЙ РАЙОН
Базовое значение
Период реализации регионального проекта, год
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
71
01.2018г.
71
75
76
77
78,5
80
показатель регионального проекта
71

01.2018г.

72

73

74

76

78,5

80

МБОУ «Мишелевская СОШ №19»

50

Показатель 1
01.2018г.

50

52

61

68

74

77

МБОУ «Тайтурская СОШ»

75

01.2018г.

75

75

76

79

80

80

МБОУ «Тельминская СОШ»

100

01.2018г.

100

100

100

100

100

100

МБОУ «Белореченская СОШ»

25

01.2018г.

45

48

49

55

65

68

МБОУ «Белореченский лицей»

28

01.2018г.

40

40

42

48

51,5

54

МБОУ «Белая СОШ»

100

01.2018г.

100

100

100

100

100

100

МБОУ «Мальтинская СОШ»

38

01.2018г.

40

48

50

57

60

68

МБОУ «Новомальтинская СОШ»

100

01.2018г.

100

100

100

100

100

100

МБОУ «Новожилкинская СОШ»

59

01.2018г.

60

60

62

65

66

68

МБОУ «Большееланская СОШ»

25

01.2018г.

35

35

36

40

45

48

МБОУ «Раздольинская СОШ»

100

01.2018г.

100

100

100

100

100

100

МБОУ «Тальянская СОШ №17»

30

01.2018г.

30

30

32

32

33

35

МБОУ «Буретская СОШ»

100

01.2018г.

100

100

100

100

100

100

МБОУ «СОШ №20»

21

01.2018г.

38

40

40

58

58

65

МБОУ «СОШ №7»

67

01.2018г.

70

70

71

73

73

74

МБОУ «СОШ №6»

70

01.2018г.

71

71

72

72

73

73

МБОУ «Биликтуйская ООШ»

100

01.2018г.

100

100

100

100

100

100

МБОУ «Хайтинская ООШ»

100

01.2018г.

100

100

100

100

100

100
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показатель муниципального проекта,
тыс.чел.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта
Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы
дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей,
внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования
детей.
Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование
индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных
деятелей, изобретателей и предпринимателей.
По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не
менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В
результате для 100 % детей (более 7 тыс. детей района) будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и
национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных
направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
2. Функциональные особенности системы дополнительного образования детей
Органом, осуществляющим функции по управлению в сфере образования на территории Усольского района является Комитет по
образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования.
В Усольском районе 38 образовательных учреждений:
16 средних общеобразовательных школ (в том числе:1 лицей);
3 основных общеобразовательных школы;
17 дошкольных образовательных учреждений;
2 учреждения дополнительного образования.
В образовательных учреждениях района обучаются 5 740 человек, в МБДОУ воспитываются 2 588 ребёнка; в МБУДО занимаются 3 259
ребёнка.
Комитет по образованию обеспечивает возможность равного доступа в получении общего образования. Все дети-инвалиды проживающие на
территории района включены в общеобразовательный контингент учреждений, обучение инвалидов осуществляется по адаптированным
общеобразовательным программам.
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В образовательных организациях дети с ограниченными возможностями и дети-инвалиды имеют все необходимые условия для социальной
адаптации. Дети данной категории привлекаются к внеклассным, общешкольным и поселковым мероприятиям. Помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям - инвалидам оказывается в соответствии с их видами нарушений, всеми участниками образовательного процесса.
В системе дополнительного образования района реализуются интегрированные дополнительные образовательные программы, направленные
на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без попечения родителей,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, одарёнными детьми). Всего по подобным специализированным программам занимаются более 40%
обучающихся (228 детей с ОВЗ организованы дополнительным образованием с учетом особенностей каждого ребёнка).
Функционирует муниципальная модель организации массовых мероприятий и конкурсов по различным направлениям образовательной,
творческой, спортивной деятельности, социально-значимой и общественно-полезной деятельности, научно-практических и просветительских
конференций, слетов, соревнований, конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок, туристских сборов, экспедиций.
Специалисты ВУЗов, ССУЗов Иркутской области, представители сельскохозяйственных предприятий района активно привлекаются для
работы с обучающимися, что так же повышает качество обучения и, следовательно, интерес школьников.
3. Кадровое обеспечение
В 19 школах Усольского района работают 862 человека. В учреждениях дополнительного образования детей – 158 чел., руководящих
работников – 5: руководителей – 2, заместителей руководителя –3; главный бухгалтер –0; другие рук. работники – 19; педагогические работники –
134; педагоги дополнительного образования – 92, тренеры – преподаватели – 39 и методисты - 3. По уровню квалификации: высшая категория – 30
человек, первая категория - 46 человек, вторая категория – 2 человека, не имеют категории – 44 человека. Большая часть педагогических работников
(96 чел.) старше 35 лет, из них 17 чел. – пенсионеры; стаж работы у 46 чел. более 20 лет и более. 8 педагогических работников моложе 25 лет и 10
чел. имеют стаж работы менее 2 лет.
Дополнительное образование детей в Усольском районе осуществляется учреждениями дополнительного образования и
общеобразовательными учреждениями. В Усольском районе функционируют два учреждения дополнительного образования детей: МБУДО
«Детско-юношеская спортивная школа» (МБУДО «ДЮСШ») и МБУДО «Районный центр внешкольной работы» (МБУДО «РЦВР»). Их
деятельность направлена на воспитание интеллектуальной, творческой, духовно-нравственной и здоровой личности и реализуется через занятия
обучающихся в различных объединениях.
Учреждения дополнительного образования детей занимают особое место в сфере образования муниципального уровня, играют ведущую роль
в системе организации занятости обучающихся Усольского района во внеурочное время.
МБУДО «РЦВР» обеспечивает дополнительное образование 2 333 детей в 218 группах по 6 направленностям (естественно - научная,
физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, художественная, туристско-краеведческая и техническая). Учреждение расположено в п.
Белореченский, но кроме этого объединения дополнительного образования работают в населённых пунктах: Новожилкино, Сосновка, Буреть,
Большая Елань, Раздолье, Тальяны, Хайта, Мишелёвке, Тельме, Тайтурке, Среднем, ЦДС, Новомальтинске, Мальте и Железнодорожном.
Всего в учреждении трудится 93 педагогических работников, из них 36 основных и 57 совместителей.
МБУДО «ДЮСШ» проводит обучение 926 детей 7-18 лет в 70 группах по 12 видам спорта: баскетбол, бокс, биатлон, волейбол, велоспорт,
дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, спортивный туризм, футбол, фитнес-аэробика. Кроме основного адреса школы, секции
созданы на базах общеобразовательных школ в населённых пунктах: Мишелёвка, Большая Елань, ЦДС, Железнодорожный, Средний, Тайтурка,
Холмушино, Буреть, Новожилкино, Новомальтинск, Тельма, а также в 2 школах п.Белореченский.. Таким образом, охвачены большинство крупных
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населенных пунктов Усольского района. Большого охвата удается достичь за счет сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями
общего образования Усольского района. Организация медицинского контроля осуществляется на договорной основе с соответствующими
медицинскими учреждениями имеющими лицензию на данный вид деятельности. Таким образом, охвачены большинство крупных населенных
пунктов Усольского района. Большого охвата удается достичь за счет сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего
образования Усольского района. Организация медицинского контроля осуществляется на договорной основе с соответствующими медицинскими
учреждениями имеющими лицензию на данный вид деятельности.
В 2018-2019 учебном году в МБУДО «ДЮСШ» образовательный процесс ведут 42 тренера-преподавателя.
Общий охват занятиями по программам дополнительного образования, в том числе в общеобразовательных и дошкольных учреждениях,
детских школ искусств, составляет 6 338 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 71 % от общего числа детей в Усольском районе (8 928 детей
в возрасте от 5-18 лет).
Все обучающиеся Усольского района получают дополнительное образование на бесплатной основе.
Ключевые проблемы системы дополнительного образования детей в районе:
- дефицит педагогических кадров, обладающих современными компетенциями;
- несмотря на то, что в настоящее время существует высокая востребованность детьми и их родителями (законными представителями)
программ технической направленности в районе недостаточное количество творческих объединений данной направленности (отсутствие мощности
помещений и оснащение материально – технической базой).
Пути решения данных проблем:
- развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов не имеющих педагогического
образования на базе региональных институтов, реализующих программы повышения квалификации работников образования;
- развитие системы стационарных и мобильных детских технопарков «Кванториум», привлечения для работы с обучающимися научных
сотрудников и специалистов реального сектора экономики, создание центров при общеобразовательных организаций.

40
2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
Уровень
Ответственный за
Срок и
агрегирования
1
сбор данных
периодичность
информации
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
1. Методика расчета показателя
Fдод = 71
Мониторинг охвата
Комитет по
2 раза в год, на
(Fдод ) утверждена нормативным
детей деятельностью ДО образованию
01.09. и 01.01.,
документом Комитета по
и внеурочной занятости Отдел ОД и ДО
следующего за
образованию (приказом)
в ОУ, МБУДО
отчетным
«Численность детей в возрасте
Усольского района по
периодом
от 5 до 18 лет, занимавшихся по
направлениям;
дополнительным
Дополнительно АИС
общеобразовательным
мониторинг,
программам для детей
статучет №1 - ДО,
Усольского района»
№1-ДОП
Fдод = АДОД / BОУ, где Адод – охват ДОД

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Дополнительная
информация

по ОУ, МБУДО и учреждений культуры

BОУ- численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет на
территории Усольского района
(форма ИРКУТСКСТАТ)
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек,
накопительным итогом
2.

0
Fкванториум = ∑

Ki

где:
Ki – Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
прошедших обучение и (или)
принявших участие в
мероприятиях детских
технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков

Отчет Усольского
района в рамках
мониторинга участия в
деятельности детских
технопарков
«Кванториум»

Комитет по
образованию
МБУ «ЦРО»

1 раз в год
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«Кванториум»)
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год
3.
1,496
Отчет Усольского
Комитет по
1 раз в год
В соответствии с
Fоу = X i + 𝑌𝑖
района
образованию
графиком
МБУ
«ЦРО»
проведения
где:
онлайн – уроков,
Xi – Численность обучающихся
проектов и
по общеобразовательным
мероприятий
программам, принявших
Уроки
участие в i-ом открытом онлайн«Проектория»,
уроке, реализуемом с учетом
«Уроки
опыта цикла открытых уроков
настоящего»,
«Проектория», «Уроки
число участников
настоящего» или иных
проектов АБО,
аналогичных по возможностям,
число участников
функциям и результатам
образ.проекта
проектов
«Сириус» и др.
Yi– число открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом
4.
17
Отчеты Усольского Оператор проекта
1 раз в год
Дополнительно
Fбвб = X
района
«Билет в
участники
где,
будущее»,
проектов по АБО,
X – число детей, получивших
Комитет по
робототехнике и
рекомендации по построению
образованию
Куборо
индивидуального плана в
МБУДО
Участники –
соответствии с выбранными
МБУ «ЦРО»
кадеты
профессиональными
Участники НПК
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компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом реализации проекта
«Билет в будущее»

Участники мун.и
обл.конкурса
«Живая классика»
«Недели без
турникетов», Дни
открытых дверей
и др.

