
УТВЕРЖДАЮ 

Рабочий план («дорожная карта») 
реализации регионального проекта «Успех каждого реоенка 

в муниципальном образовании «Тереньгульский район Ульяновской области 

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район»» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип 
показателя 

Территория Базовое значение Период, год № 
п/п 

Наименование показателя Тип 
показателя 

Территория 
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием, % 

Основной Ульяновская 
область 80 01.11.2018 80 81 81 82 82 83 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 
образованием, % 

Основной 

МО 
«Тереньгульский 

район» 
80 01.12.2018 80 81 81 82 82 83 

1.1. в том числе доля детей, охваченных 
естественнонаучной и технической 
направленностью 

Дополните-
льный 

Ульяновская 
область 12 01.11.2018 12 15 18 20 23 25 1.1. в том числе доля детей, охваченных 

естественнонаучной и технической 
направленностью 

Дополните-
льный 

МО 
«Тереньгульский 

район» 
11,2 01.12.2018 12 15 18 20 23 25 

1.2. в том числе доля детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, охваченных 
дополнительным образованием 

Дополните-
льный 

Ульяновская 
область 54 01.11.2018 54 60 65 68 70 70 1.2. в том числе доля детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, охваченных 
дополнительным образованием 

Дополните-
льный 

МО 
«Тереньгульский 

район» 
26,3 01.12.2018 34 46 52 58 64 70 



2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Тереньгульский район» 

№ пп Наименование мероприятия 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о 
работе № пп Наименование мероприятия 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о 
работе 

1. В Ульяновской области создано 847 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 83% охвата детей дополнительным образованием 

1.1. В Тереньгульском районе создано 7 новых 
мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в целях 
обеспечения 86% охвата детей 
дополнительным образованием 

2019 г 2024 г Администрация 
МО 
«Тереньгульски 
й район» 
МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
Создание 7 
высокооснащенных мест в 
системе дополнительного 
образования для обучения 
105 детей 

Руководитель 
МОЦ 

1.1.1. В Тереньгульском районе создано 7 новых 
мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в целях 
обеспечения 86% охвата детей 
дополнительным образованием 

2019 г 2023 г Администрация 
МО 
«Тереньгульски 
й район» 
МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
Создание 7 
высокооснащенных мест в 
системе дополнительного 
образования для обучения 
105детей 

Руководитель 
МОЦ 

1.1.2. Открыто дополнительное образование на 
базе Центра цифрового и гуманитарного 
профилей для обучения 60 детей по 2 
дополнительным общеразвивающим 
программам 

2019 г 2019 г Администрация 
МО 
«Тереньгульски 
й район» 
МУ Отдел 
образования 

Программы 
дополнительного 
образования, 
лицензия 

Руководитель 
МОЦ 

1.1.3. Создано 3 новых места в дополнительном 
образовании по спортивно-физкультурной 
направленности 

2019 г 2023 г Администрация 
МО 
«Тереньгульски 
й район» 
МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
Создано 3 новых мест в 1 
обновлённом спортивном 
зале для обучения 108 
детей 

Руководитель 
МОЦ 

1.1.4. Создано 3 новых места в дополнительном 
образовании по спортивно-физкультурной 
направленности 

2019 г 2023 г Администрация 
МО 
«Тереньгульски 

Информационно-
аналитическая справка. 
Создано 3 новых мест в 1 

Руководитель 
МОЦ 



й район» 
МУ Отдел 
образования 

обновлённом спортивном 
зале для обучения 108 
детей 

* 

2. Не менее чем 53 тысячи обучающихся в общеобразовательных организациях Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

2.1. Не менее чем 20 обучающихся 
общеобразовательных организаций района 
Ульяновской области приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
20 обучающихся 6-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций, 
проживающих в 
Тереньгульском районе 
приняли участие в 10 
открытых онлайн-уроках 
«Проектория» 

Руководитель 
МОЦ 

2.2. Не менее 30 обучающихся 
общеобразовательных организаций 
приняли участие в ежегодном 
муниципальном фестивале «Моя профессия 
самая лучшая!», направленном на раннюю 
профориентацию школьников 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
В фестивале, 
организованном с 
приглашением 
представителей 
предприятий района и 
профессиональных 
образовательных 
организаций приняло 
участие не менее 30 
обучающихся 6-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 

Руководитель 
МОЦ 

2.3. Не менее 50 обучающихся 
общеобразовательных организаций 
приняли участие в ежегодном областном 
фестивале «Билет в будущее», 
направленном на раннюю профориентацию 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
В фестивале приняло 
участие не менее 50 
обучающихся 6-11 

Руководитель 
МОЦ 



2. Число детей, охваченных 
деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития Российской 
Федерации, человек, нарастающим 
итогом 

Основной Ульяновская 
область 

4159 01.11.2018 10000 15400 20800 26200 31600 37000 

2. Число детей, охваченных 
деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития Российской 
Федерации, человек, нарастающим 
итогом 

Основной 

МО 
«Тереньгульский 

район» 
3,5 01.12.2018 12 15 18 20 23 25 

2.1. в том числе деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») 

Дополните-
льный 

Ульяновская 
область 3000 01.11.2018 6000 9000 12000 15000 18000 21000 

2.1. в том числе деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») 

Дополните-
льный 

МО 
«Тереньгульский 

район» 
2,5 01.12.2018 10 12 14 16 18 20 

3. 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, тыс. человек 

Основной Ульяновская 
область 19 01.11.2018 20 25 30 35 45 53 

3. 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, тыс. человек 

Основной 

МО 
«Тереньгульский 

район» 10 01.12.2018 10 12 14 16 18 20 

3.1. в том числе число участников цикла 
открытых уроков «Проектория» 

Дополните-
льный 

Ульяновская 
область 19 01.11.2018 20 25 30 35 45 53 3.1. в том числе число участников цикла 

открытых уроков «Проектория» 
Дополните-

льный 
МО 

«Тереньгульский 
район» 

15 01.12.2018 15 16 17 18 19 20 

4. Число детей получивших рекомендации 
по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 

Основной Ульяновская 
область 700 01.11.2018 1325 3025 4725 6525 8425 10425 



школьников классов 
общеобразовательных 
организаций 

2.4. В течение учебного года проведено не 
менее 10 образовательных 
профориентационных мероприятий 
(мастер-классы, профессиональные пробы, 
профессиональное тестирование, уроки 
успеха, экскурсии на предприятия, 
выездные дни открытых дверей в 
профессиональных образовательных 
организаций), в которых приняли участие 
не менее 15 обучающихся 
общеобразовательных организаций 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
В образовательных 
профориентационных 
мероприятий приняло 
участие не менее 15 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

Руководитель 
МОЦ 

3. Не менее 10,425 тыс. детей в Ульяновской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

3.1. 15 детей Тереньгульского района 
Ульяновской области получили 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее» 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 15 
детей Тереньгульского 
района Ульяновской 
области получили 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями с учетом 
реализации проекта 
«Билет в будущее» 

Руководитель 
МОЦ 

3.1.1 На базе МУ ДО «Тереньгульский ЦДТ» 
создан Центр профориентации и 
профессиональных инсталляций с охватом 
не менее 100 чел. в год проектом «Билет в 
будущее» 

2020 г 2021 г Руководитель 
МОЦ 

Документы о создании 
центра. План создания и 
функционирования 
Центра, показатели 
деятельности 

Руководитель 
МОЦ 



Отчет о деятельности 
Центра. 

3.1.2 Организовано участие не менее 50 детей 
Тереньгульского района Ульяновской 
области в региональном фестивале «Билет в 
будущее» 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Участие не менее 50 
детей в региональном 
фестивале «Билет в 
будущее» 

Руководитель 
МОЦ 

4. В 1С 
для зан 

14 общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база 
[ятий физической культурой и спортом 

4.1. Для 91 ребёнка не менее чем в 1 
общеобразовательной организации, 
расположенных в сельской местности 
Тереньгульского района Ульяновской 
области, обновлена материально-техническая 
база для занятий физической культурой и 
спортом. 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
К 2024 году на 
обновленной 
материально-технической 
базе в не менее чем 3 
общеобразовательных 
организациях не менее 91 
ребёнка (нарастающим 
итогом к 2018 году) 
обучаются по 
обновленным программам 
по предмету «Физическая 
культура», а также 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
реализуемым во 
внеурочное время 

Руководитель 
МОЦ 

4.1.1 Подготовлена и подана заявка на конкурсный 
отбор по обновлению материально-
технической базы общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности Тереньгульского района 
Ульяновской области 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Заявка. Протокол 
результатов конкурсного 
отбора. 

МУ Отдел 
образования 



компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее», 
нарастающим итогом, человек 

МО 
«Тереньгульский 

район» 0 01.12.2018 100 110 120 130 140 150 

4.1. в том числе количество 
профессиональных компетенций, по 
которым дети прошли 
профессиональные пробы 

Дополните-
льный 

Ульяновская 
область 12 01.11.2018 13 14 15 16 17 18 4.1. в том числе количество 

профессиональных компетенций, по 
которым дети прошли 
профессиональные пробы 

Дополните-
льный 

МО 
«Тереньгульский 

район» 
0 01.12.2018 3 3 4 5 6 7 



4.1.2. Проведен ремонт спортивных залов 1 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
Тереньгульского района Ульяновской 
области, для обучения 70 обучающихся 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Акт о выполнении работ. МУ Отдел 
образования 

4.1.3. Реализованы мероприятия по обновлению 
материально-технической базы в 1 
общеобразовательной организации, 
расположенной в сельской местности 
Тереньгульского района Ульяновской 
области, для обучения 70 обучающихся 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка об 
оснащении спортивных 
залов и возможностях по 
организации 
дополнительного 
образования 

МУ Отдел 
образования 

4.1.4. В обновленных спортивных залах 
общеобразовательных организаций во 
внеурочное время реализовано 1 
дополнительная общеразвивающая программа 
для обучения 15 детей 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы, приказы на 
зачисление детей. 

МУ Отдел 
образования 

5. В Ульяновской области создано 4 детских технопарка «Кванториум», в том числе 1 мобильный технопарк «Кванториум» 

5.1. Для 25 детей Тереньгульского района 
Ульяновской области организовано обучение 
по краткосрочным программам технической и 
естественнонаучной направленностей по 
соглашению с мобильным технопарком 
«Кванториум» 

2021 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
25 детей прошли 
обучения по 2 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам (24 часа) 

Руководитель 
МОЦ 

5.2. Для 20 детей Тереньгульского района 
Ульяновской области организовано 
посещение образовательных мероприятий в 
детском технопарке «Кванториум» 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
Организовано и 
проведено 2 
образовательных 
мероприятия для 20 детей 

Руководитель 
МОЦ 

5.3. Для 60 детей Тереньгульского района 
Ульяновской области в сетевом 
взаимодействии с Детским технопарком 
«Кванториум» реализованы сезонные школы 
«Инженерные каникулы» 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Положение о проведении 
сезонной школы 
«Инженерные каникулы». 
В сезонных школах 
приняло участие 60 

Руководитель 
МОЦ 



школьников в возрасте 8-
17 лет. За время школ 
реализовано 5 детских 
проектов 

5.4. 10 детей Тереньгульского района 
Ульяновской области обучается по 
дополнительным общеразвивающим 
программам с применением дистанционных 
технологий в Детском технопарке 
«Кванториум» 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Приказ на зачисление 
детей. 
10 детей успешно прошли 
обучение в детском 
технопарке «Кванториум» 
по дополнительным 
общеразвивающим 
программам с 
применением 
дистанционных 
технологий 

Руководитель 
МОЦ 

5.5. 7 педагогов дополнительного образования 
технической и естественнонаучной 
направленности Тереньгульского района 
Ульяновской области повысили свою 
квалификацию в Детском технопарке 
«Кванториум» 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Сертификаты повышения 
квалификации. 
7 педагогов 
дополнительного 
образования технической 
и естественнонаучной 
повысили свою 
квалификацию в Детском 
технопарке «Кванториум» 

Руководитель 
МОЦ 

6. В Ульяновской области к 2021 году внедрена практика 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 

6.1. К 2021 году внедрена практика 
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 

2019 г 2021 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
К 2021 году внедрена 
практика сопровождения, 
наставничества и шефства 
для обучающихся в 
образовательных 
организациях разного 
типа 

Руководитель 
МОЦ 



6.1.1 Реализовано «шефство» старшеклассников 
над обучающимися младших классов по 
академическим предметам и дополнительным 
компетенциям в области правил дорожного 
движения, финансовой грамотности, 
правового просвещения, 
предпринимательским основам 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее чем 50 % 
обучающихся в 9 
образовательных 
организаций, вовлечены в 
форму «шефство» 

Руководитель 
МОЦ 

6.1.2 Реализовано наставничество обучающихся по 
проектной деятельности и научно-
исследовательской деятельности 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее чем 35 % 
обучающихся в 9 
образовательных 
организаций, вовлечены в 
форму «наставничество» 

Руководитель 
МОЦ 

6.1.3 Реализовано сопровождение 
высокомотивированных обучающихся и 
обучающихся с признаками одаренности 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее чем 20 % 
обучающихся в 9 
образовательных 
организаций, вовлечены в 
форму «сопровождение» 

Руководитель 
МОЦ 

7. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Ульяновской области обучаются по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе с использованием дистанционных технологий 

7.1. Не менее 70% детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
проживающих в Тереньгульском районе 
Ульяновской области, охвачено 
дополнительными общеобразовательными 
программам, в том числе с использованием 
дистанционных технологий 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее 45 детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, 
проживающих в 
Тереньгульском районе 
занимаются в 
объединениях 
дополнительного 
образования 

Руководитель 
МОЦ 

7.1.2 Открыто 2 объединения дополнительного 
образования для обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в сфере образования и науки 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
15 детей с ОВЗ и детей-

Руководитель 
МОЦ 



инвалидов дополнительно 
получили возможность 
обучаться в системе 
дополнительного 
образования 

7.1.3 Открыто 1 объединение дополнительного 
образования для обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в сфере культуры и 
искусства 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
5 детей с ОВЗ и детей-
инвалидов дополнительно 
получили возможность 
обучаться в системе 
дополнительного 
образования 

Руководитель 
МОЦ 

7.1.4 Открыто 1 объединение дополнительного 
образования для обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в сфере спорта и физической 
культуры 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
5 детей с ОВЗ и детей-
инвалидов дополнительно 
получили возможность 
обучаться в системе 
дополнительного 
образования 

Руководитель 
МОЦ 

7.1.5 Для 25 детей с ОВЗ разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты 
обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Для 25 детей с ОВЗ 
разработаны 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучения по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

Руководитель 
МОЦ 

7.1.6 Создана «Доступная среда» в 1 
образовательной организацияи 
Тереньгульского района Ульяновской области 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
В 1 образовательной 
организации создана 
доступная среда для 

Руководитель 
МОЦ 



обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

8. Создан Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Звезды» в структуре НОО-Фонд 
поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс», с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 
5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ульяновской области 

8.1. Создан Муниципальный центр выявления, 
поддержки и развития юных талантов с 
охватом не менее 5% обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования 

2019 г 2022 г МУ Отдел 
образования 

Нормативно-правовой 
акт. 
Создан Муниципальный 
центр выявления, 
поддержки и развития 
юных талантов с охватом 
не менее 5% 
обучающихся по 
образовательным 
программам основного и 
среднего общего 
образования 

МУ Отдел 
образования 

8.1.1 Не менее 17 детей прошли обучение в очных, 
заочных (сезонных) школах, профильных 
сменах для высокомотивированных детей 

2019 г 2024 г МУ Отдел 
образования 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее 17 детей прошли 
обучение в очных, 
заочных (сезонных) 
школах, профильных 
сменах для 
высокомотивированных 
детей, организованных на 
базе вузов, ОГБУ ДО 
«Центр «Алые паруса», 
ОГБУ ДО «ДООЦ 
«Юность» 

МУ Отдел 
образования 

8.1.2. Для 100% талантливых детей построены 
индивидуальные образовательные маршруты 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Для 45 талантливых детей 
построены 
индивидуальные 
образовательные 

Руководитель 
МОЦ 



маршруты 
8.1.3 40% учащихся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций участвуют 
во Всероссийской олимпиаде школьников 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
40% учащихся 4-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций участвуют во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников (школьный и 
муниципальный этап) 

Руководитель 
МОЦ 

8.1.6 Для 28 талантливых детей организовано 
сопровождение их развития наставниками 

2021 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Для 28 талантливых детей 
организовано 
сопровождение их 
развития наставниками 

Руководитель 
МОЦ 

8.1.5 Организован Клуб родителей одарённых 
детей 

2019 г 2024 г 

МУ Отдел 
образования 

Документы по созданию 
клуба, список участников 
клуба, план деятельности. 
Организован Клуб 
родителей одарённых 
детей 

МУ Отдел 
образования 

8.2. Не менее 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
поживающих в Тереньгульском районе, 
достигли высоких результатов в сфере науки, 
искусства и спорта (победители и призеры 
регионального, окружного, всероссийского и 
международного уровня 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее 5 % детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
поживающих в 
Тереньгульском районе 
стали победителями и 
призерами регионального, 
окружного, 
всероссийского и 
международного уровня 
конкурсных мероприятий, 
соревнований, олимпиад 

Руководитель 
МОЦ 



9. Создано не менее 4 ключевых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ульяновской области, в том 
числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год 

9.1 Создано не менее 1 опорной площадки 
ключевых центров, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, расположенных на территории 
Ульяновской области, в том числе 
участвующих в создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной технологической 
инициативы, с охватом не менее 120 детей в 
год 

2020 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Создано не менее 1 
опорной площадки 
Центров дополнительного 
образования детей при 
вузах по направлениям 
НТИ, с охватом не менее 
120 детей в год 

Руководитель 
МОЦ 

10. В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей 

10.1 Создан муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей 
Тереньгульского района Ульяновской области 

2019 г 2019 г Руководитель 
МОЦ 

Нормативно-правовые 
акты 

Руководитель 
МОЦ 

10.1.1 Реализованы все модули в Навигаторе 
дополнительного образования детей 
Тереньгульского района Ульяновской области 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Отчет, сформированный 
через Навигатор 
дополнительного 
образования. 
Организована 100% 
электронная запись детей 
в дополнительное 
образование, независимая 
оценка качества, 
персонифицированное 
финансирование 
дополнительного 
образования 

Руководитель 
МОЦ 



10.1.2 Организовано повышение квалификации 
100% педагогических и управленческих 
кадров системы дополнительного образования 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Отчет о повышение 
квалификации. 
100% педагогических и 
управленческих кадров 
системы дополнительного 
образования 
своевременно повышают 
свою квалификацию 

Руководитель 
МОЦ 

10.1.3 Сформирован банк лучших муниципальных 
практик реализации современных, 
вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей различных 
направленностей с ежегодным пополнением 
не менее чем на 2 программ 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Реестр программ, 
занесенных в банк 
лучших практик. 
Ежегодно занесение не 
менее 2 дополнительных 
общеразвивающих 
программ в региональный 
банк лучших практик 

Руководитель 
МОЦ 

10.1.4 Проведено не менее 10 разнонаправленных 
конкурсных мероприятий по каждой 
направленности дополнительного 
образования в течение учебного года с 
охватом не менее 80% детей, проживающих в 
муниципальном образовании 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Нормативно-правовой 
акт, утверждающий 
«Перечень 
муниципальных 
конкурсных мероприятий, 
олимпиад и соревнований, 
проводимых для 
школьников в учебном 
году». 
Организация и 
проведение 
муниципальных этапов и 
муниципальных 
конкурсов по всем 
направленностям и 
направлениям развития 
дополнительного 
образования 

Руководитель 
МОЦ 

10.1.5 Проведена инвентаризация всех 
инфраструктурных, материально-технических 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Отчет о проведении 
инвентаризации ресурсов. 

Руководитель 
МОЦ 



ресурсов и кадрового потенциала в системе 
образования Тереньгульского района 
Ульяновской области 

Принятие управленческих 
решений об 
использовании не менее 
80% ресурсов системы 
образования 

11. К 2024 году не менее 250 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах на территории 
Ульяновской области 

11.1 К 2024 году не менее 3 детей и 
представителей молодежи, проживающих в 
Тереньгульском районе Ульяновской области, 
в том числе из числа иностранных граждан, 
приняли участие в летних школах, 
профильных сезонных школах 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее 3 детей, 
проживающих в 
Тереньгульском районе 
Ульяновской области, в 
том числе из числа 
иностранных граждан, 
приняли участие в 2 
летних школах, 
профильных сезонных 
школах 

Руководитель 
МОЦ 

11.1.1 Проведено не менее 3 профильных сезонных 
школ (лагерей) на базе образовательных 
организаций для высокомотивированных 
детей по технической, естественнонаучной и 
туристско-краеведческой направленностям 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Проведено не менее 3 
профильных сезонных 
школ (лагерей) с охватом 
не менее 20 детей 

Руководитель 
МОЦ 

11.1.2 Не менее 7 обучающихся, проживающих в 
Тереньгульском районе Ульяновской области, 
приняли участие во всероссийских и 
региональных летних школах, профильных 
сезонных школах, профильных лагерных 
сменах 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее 7 обучающихся, 
приняли участие во 
всероссийских и 
региональных летних 
школах, профильных 
сезонных школах, 
профильных лагерных 
сменах 

Руководитель 
МОЦ 



12. В Ульяновской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных 
программ 

12.1 В Тереньгуском районе Ульяновской области 
внедрены методические рекомендации по 
механизмам вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления 
образовательной организацией, в том числе 
обновления образовательных программ 

2021 г 2021 г Руководитель 
МОЦ 

Нормативно-правовой 
акт. 
внедрены методические 
рекомендации по 
механизмам вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей 
работодателей в принятии 
решений по вопросам 
управления 
образовательной 
организацией, в том числе 
обновления 
образовательных 
программ 

Руководитель 
МОЦ 

12.1.1 В образовательных организациях созданы 
общественно-деловые объединения 
(попечительский совет, родительский совет, 
фонд), направленные на развитие и участие в 
управлении образовательными организациями 

2020 г 2023 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
В 9 образовательных 
организациях созданы 
общественно-деловые 
объединения, 
направленные на развитие 
и участие в управлении 
образовательными 
организациями 

Руководитель 
МОЦ 

12.1.2 Заключено не менее 1 соглашения о 
сотрудничестве с индустриальными 
партнерами и не менее 1 соглашения с 
интеллектуальными партнерами для принятии 
решений по вопросам управления и развития 
образовательных организаций 
Тереньгульского района Ульяновской области 

2020 г 2023 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Заключено не менее 1 
соглашения с 
индустриальными 
партнерами и не менее 1 
соглашения с 

Руководитель 
МОЦ 



интеллектуальными 
партнерами в принятии 
решений по вопросам 
управления и развития 
образовательных 
организаций 
Тереньгульского района 

13. Не менее чем 70% обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам и расположенных в Ульяновской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и 
«шефства» 

13.1 Не менее чем 70% обучающихся 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам и 
расположенных в Тереньгульском районе 
Ульяновской области, вовлечены в различные 
формы сопровождения, наставничества и 
«шефства» 

2019 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Не менее чем 70% 
обучающихся в 9 
образовательных 
организаций, 
расположенных в 
Тереньгульском районе 
Ульяновской области, 
вовлечены в различные 
формы сопровождения, 
наставничества и 
«шефства» 

Руководитель 
МОЦ 

14. К 2024 году обучающимся 5-11-х классов Ульяновской области 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 

14.1 К 2024 году обучающимся 5-11 классов 
Тереньгульском района Ульяновской области 
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 

2020 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Нормативно-правовой 
акт. 
Информационная справка 
об обучающихся, 
воспользовавшихся 
правом освоения 
основных 
общеобразовательных 
программ по 
индивидуальному 

Руководитель 
МОЦ 



учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального 
обучения 

14.1.1 Проведен опрос 100% обучающихся 5-11-х 
классов и их родителей о желании 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 

2020 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

Информационно-
аналитическая справка. 
Выявлены потребности 
обучающихся и родителей 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ по 
индивидуальному 
учебному плану 

Руководитель 
МОЦ 

14.1.2 Разработан план «дорожная карта» о 
предоставлении 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 обучающимся 
общеобразовательных организаций 

2020 г 2024 г Руководитель 
МОЦ 

План «дорожная карта» о 
предоставлении 
возможности освоения 
основных 
общеобразовательных 
программ по 
индивидуальному 
учебному плану. 

Руководитель 
МОЦ 

Согласовано: 

Руководитель регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
Заместитель министра образования и науки Ульяновской области 

Администратор регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

А.А.Шкляр 

И.В.Антипова 


