
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Соглашению от              20___ г. №  
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"  
на территории   ______Жирновского      муниципального района Волгоградской области 

 

№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1. Проведение мероприятий по созданию 
новых мест в образовательных 
организациях  для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей" 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района, 

руководители   
образовательных 

организаций 

Информационно-
аналитический отчет 

 
Обеспечено  

создание новых мест 
дополнительного образования 
детей,  новых ученико-мест, 
обеспечивающих повышение 

охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительным 

образованием, в 
образовательных организациях 

различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ  

направленностей 
дополнительного образования. 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

1.1. Проведение ежемесячного 
мониторинга создания новых мест в 
образовательных организациях  для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей" 

01.04.2021 31.12.2021 Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района  

Информационно-
аналитический отчет. 

 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 
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№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

2. Реализация системы мер по 
обеспечению участия детей в 
мероприятиях по профессиональной 
ориентации в рамках реализации 
проекта "Билет в будущее" 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района, 

руководители   
образовательных 

организаций 

Информационно-
аналитический отчет 

 
Создана и функционирует 

система мер ранней 
профориентации, которая 

обеспечивает ознакомление 
обучающихся 6-11 классов с 
современными профессиями, 

позволяет определить 
профессиональные интересы 
детей. Система основывается 

на реализации механизмов 
профессиональных проб и 

работу с лучшими 
представителями профессий, а 

также использования 
цифровых инструментов 

(сводное электронное 
портфолио).  

 
Система мер, включает новые 

подходы к ранней 
профессиональной ориентации 

(с учетом опыта цикла 
открытых уроков 

«Проектория» и проекта 
«Билет в будущее», элементов 

наставничества, ранних 
профессиональных проб), что 

позволит школьникам 
осознанно подходить к выбору 

будущей профессиональной 
траектории. 

 
 

Глава 
Жирновског

о      
муниципаль
ного района 
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№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

 
2.1 Проведение информационной 

кампании по популяризации 
мероприятий по профессиональной 
ориентации в рамках реализации 
проекта "Билет в будущее" 
 

01.04.2021 25.12.2021 Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района, 

руководители   
образовательных 

организаций 

Информационно-
аналитический отчет 

 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

2.2. Предоставление отчета по обеспечению 
участия детей в мероприятиях по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта "Билет в 
будущее" 
 

01.04.2021 25.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

Информационно-
аналитический отчет 

 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

3. Проведение мероприятий по 
обеспечению  функционирования 
Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

Реализованы мероприятия по 
обеспечению 

функционирования целевой 
модели развития региональной 

системы дополнительного 
образования детей с учетом 

специфики территорий 
муниципальных районов и 

городских округов региона и 
созданных нормативно-

правовых, организационных и 
методических условий для  

развития региональной 
системы дополнительного 
образования детей в целях 
достижения показателей 
регионального  проекта.  

 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

3.1. Обеспечена выдача сертификатов 
персонифицированного 

01.01.2021 31.12.2021 Отдел по 
образованию 

Детям от 5-18 лет обеспечена 
выдача сертификатов 

Глава 
Жирновског
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№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

финансирования дополнительного 
образования" 
 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района,  МБУ ДО 

"Жирновский ЦДТ" 

персонифицированного 
финансирования 

о 
муниципаль
ного района 

3.2. Обеспечено заполнение навигатора 
дополнительного образования, в том 
числе по охвату детей программами 
дополнительного образования с 
использованием сертификата 
дополнительного образования 
 

01.01.2021 31.12.2021 Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района,  МБУ ДО 

"Жирновский ЦДТ" 

Функционирует навигатор 
дополнительного образования 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

3.3. Проведение ежемесячного 
мониторинга внедрения целевой 
модели развития региональной 
системы дополнительного образования 
детей  

01.01.2021 31.12.2021 Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

Информационно-
аналитический отчет  

В муниципальном районе 
(городском округе) 

функционирует целевая модель 
развития региональной 

системы дополнительного 
образования детей" 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

3.4. Предоставление отчета о 
функционирования целевой модели 
развития региональной системы 
дополнительного образования детей" 
 

- 31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

Информационно-
аналитический отчет  

В муниципальном районе 
(городском округе) 

функционирует целевая модель 
развития региональной 

системы дополнительного 
образования детей" 

 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

4. Реализация мероприятий по 
обеспечению участия школьников в 
мероприятиях регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

 Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района, 

руководители   

обеспечено участие 
школьников в мероприятиях 

регионального центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 
 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 
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№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

образовательных 
организаций 

4.1. Предоставлен ежемесячный отчет об 
обеспечении участия школьников в 
мероприятиях регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи  

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

  Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

информационно-
аналитический отчет об 
обеспечении участия 
школьников в мероприятиях 
регионального центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи  

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

       
5. В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом " 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

информационно-
аналитический отчет о 
реализации мероприятий  

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

6. Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение участия 
обучающихся деятельностью 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи,  детских 
технопарков "Кванториум", 
мобильного технопарка "Кванториум", 
Дома научной коллаборации и центров 
"IT-куб"  
  

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

 Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района, 

руководители   
образовательных 

организаций 

информационно-
аналитический отчет о 
реализации мероприятий  

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

6.1. Предоставлен ежемесячный отчет об 
обеспечении участия обучающихся 
деятельностью регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, детских технопарков 
"Кванториум", мобильного технопарка 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

  Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

информационно-
аналитический отчет о 
реализации мероприятий  
 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 
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№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

"Кванториум", дома научной 
коллаборации и центров "IT-куб" 

7. Обеспечение участия детей в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию" 

01.01.2021 31.12.2021 Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района, 

руководители   
образовательных 

организаций 

информационно-
аналитический отчет об 
обеспечении участия-  в 
открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта и 
моделей образовательных 
онлайн платформ, в том числе 
"Проектория", за 
счет федеральной поддержки, а 
также "Сириус.Онлайн", 
"Уроки  
настоящего" и других 
аналогичных платформ, 
направленных на раннюю 
профессиональную 
ориентацию обучающихся; - 
конкурсных отборах лучших 
открытых онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 
профориентацию 
 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

8. Проведение мероприятий по 
реализации модели наставничества 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по 
общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным программам  
и программам среднего 
профессионального образования,  
в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между 
обучающимися  

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района, 

руководители   
образовательных 

организаций 

информационно-
аналитический отчет об 
организации наставничества 
обучающихся организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам и программам 
среднего профессионального 
образования, в том числе с 
применением лучших практик 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 
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№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

обмена опытом между 
обучающимися  

8.1.  Мониторинг лучших практик 
реализации модели наставничества 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по 
общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным программам  
и программам среднего 
профессионального образования,  
в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между 
обучающимися 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

информационно-
аналитический отчет об 
организации наставничества 
обучающихся организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам и программам 
среднего профессионального 
образования, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

9. Проведение мероприятий, 
направленных на освоение детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района, 

руководители   
образовательных 

организаций 

информационно-
аналитический отчет об 
освоении не менее 52% детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий.  

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

9.1. Мониторинг лучших практик 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
с использованием дистанционных 
технологий 
 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

информационное письмо в 
соответствии с запросом о 
лучших практиках реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе с использованием 

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 
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№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

дистанционных технологий. 
Сформирована открытая, 
доступная всем база данных с 
лучшими практиками 
реализации программ 
дополнительного образования 
детей 
 
 
 

9.2. Проведение мониторинга реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
с использованием дистанционных 
технологий 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Отдел по 
образованию 

администрации 
Жирновского 

муниципального 
района 

информационно-
аналитический отчет о 
проведении мониторинга.  

Глава 
Жирновског

о 
муниципаль
ного района 

 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ: 
 

Руководитель регионального проекта 
 

Глава муниципального образования 
 

________________      Л.М.Савина ________________ А.Ф.Шевченко 
М.П.(подпись)        (инициалы, фамилия) 

      
 (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

      
                                                                                                                                                                                                          


