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Срок начала и окончания 01.01.2020-31.12.2024 

Куратор  муниципального  проекта Пинаева Наталия Николаевна, и.о. заместитель Главы Администрации Медвенского 

района 

Руководитель  муниципального  проекта Пинаева Наталия Николаевна, начальник Управления по вопросам образования 

Медвенского района 

Администратор  муниципального  проекта Юмен Яна Сергеевна, директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» 

Связь  с  муниципальными  программами  

Медвенского  района 

Муниципальная программа Медвенского района «Развитие образования в Медвенском 

районе», утвержденная постановлением Администрации Медвенского района от 

24.12.2013 г. №809-па (с изменениями) 

 

 

 

В.В. Катунин 



 

 

2.Задачи и результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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 

1.1. Созданы новые места в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей 
дополнительным образованием. 

В 2020 году в образовательных организациях Медвенского района 
создано 360 новых ученикомест дополнительного образования. 

В 2021 году в образовательных организациях Медвенского района 
создано 990 новых ученикомест дополнительного образования. 

 

За счет средств федеральной субсидии созданы новые 
места в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

 

1.2. Доля детей ль 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием. 

 

Доля детей ль 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, ПРОЦ: 

В 2019 году 78 % от числа обучающихся Медвенского 
района охвачено дополнительным образованием различных 

направленностей. 
В 2020 году 78 % от числа обучающихся Медвенского 

района охвачено дополнительным образованием различных 
направленностей. 

В 2021 году 78 % от числа обучающихся Медвенского 
района охвачено дополнительным образованием различных 

направленностей. 
В 2022 году 79 % от числа обучающихся Медвенского 

района охвачено дополнительным образованием различных 
направленностей. 

В 2023году 79% от числа обучающихся Медвенского 
района охвачено дополнительным образованием различных 

направленностей 
В 2024 году 80% от числа обучающихся Медвенского 

района охвачено дополнительным образованием различных 
направленностей 

 



1.2. В 2019 году 415 детей от общего числа обучающихся Медвенского 
приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию, в том числе, участники мероприятий по 

ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее»: 
В 2020 году 450 детей от общего числа обучающихся Медвенского 

района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 
В 2021 году 500 детей от общего числа обучающихся Медвенского 

района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 
В 2022 году 550 детей от общего числа обучающихся Медвенского 

района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 
В 2023 году 600 детей от общего числа обучающихся Медвенского 

района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 
В 2024 году 650 детей от общего числа обучающихся Медвенского 

района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 
 

В период с 2020 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 
приняли участие: 

В 2020 году 450 детей из общего числа обучающихся 
Медвенского района; 

В 2021 году 500 детей из общего числа обучающихся 
Медвенского района. 

В 2022 году 550 детей от общего числа обучающихся 
Медвенского района. 

В 2023 году 600 детей из общего числа обучающихся 
Медвенского района. 

В 2024 году 650 детей из общего числа обучающихся 
Медвенского района. 

 

1.4. В общеобразовательных организациях Медвенского района, 

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

и спортом. 

Реализованы мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности. 

«Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом» в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» ПРОЦ.: 
В 2019 году -5,9%; в 2020 году – 17,6%; в 2021 году – 17,6%; 

в 2022 году – 17,6%, в 2023 году – 17,6%, в 2024 году – 
17,6% 

Количество единиц: 2019 году -1; в 2020 году – 3; в 2021 
году -3; в 2022 году – 3, в 2023 году – 3, в 2024 году – 3. 



1.5. 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. 

К середине 2021 года в общеобразовательные организации 
внедрена методология сопровождения, наставничества и 

«шефства» для обучающихся. 

1.6. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы к 2024 году, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

 

Согласно данным федерального статистического наблюдения 

о дополнительном образовании и спортивной подготовке 
детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с 

ограниченными возможностями здоровья от общего числа 
детей указанной категории с доведением показателя до 70 % 

к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни 
мероприятий по поэтапному вовлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительное 
образование, в том числе проведение информационной 

кампании, разработка и обеспечение внедрения 
дистанционных образовательных программ, мероприятия по 

развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 

1.7. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и 
шефства 

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, в различные формы сопровождения и 
наставничества позволит создать условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а 
также достичь целевых установок национального проекта 

«Образование» в части воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций 



1.8 Создание детских мобильных технопарков «Кванториум» для обучающихся 
образовательных организаций Медвенского района. 

Посещение технопарка «Кванторим» города Курска учащимися Медвенского 
района». 

В 2021 году создание мобильных технопарков «Кванториум» для обучающихся 
образовательных организаций Медвенского района на базе Паникинской средней 

общеобразовательной школы. 
В 2022 году создание мобильных технопарков «Кванториум» для обучающихся 

образовательных организаций Медвенского района на базе Второй 
Рождественской средней общеобразовательной школы. 

В 2023 году создание мобильных технопарков «Кванториум» для обучающихся 
образовательных организаций Медвенского района на базе Высоконодворской 

средней общеобразовательной школы. 
В 2024 году создание мобильных технопарков «Кванториум» для обучающихся 

образовательных организаций Медвенского района на базе Вышнереутчанской 
средней общеобразовательной школы. 

 

Число детей из числа учащихся Медвенского района, 
охваченных деятельностью детских мобильных технопарков  

"Кванториум" и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных  

общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития, в 
период 2020 – 50 чел. из числа обучающихся Медвенского 

района получат возможность посетить технопарк 
«Кванторим» города Курска. 

В 2021 – 120 человек из числа учащихся прилегающих 
территорий мобильного технопарка «Кванториум». 

В 2022 – 150 человек из числа учащихся прилегающих 
территорий мобильного технопарка «Кванториум». 

В 2023 – 200 человек из числа учащихся прилегающих 
территорий мобильного технопарка «Кванториум». 

В 2024 – 250 из числа учащихся прилегающих территорий 
мобильного технопарка «Кванториум». 

1.9. В Медвенском районе в период с 2020 по 2024 годы 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 

Внедрение целевой модели функционирования 
коллегиальных органов управления развитием организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, на 

принципах вовлечения общественно-деловых объединений и 
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 

финансово-экономического управления, а также контроля 
качества образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 1.1. В        общеобразовательных        

организациях, расположенных      в      

сельской       местности и малых 

городах, созданы условия для      

занятий      физической      

культурой      и спортом 

 4,506483 0,000 0,000 0,000 0,000 4,506483 

1.3.1. Федеральный бюджет  2,548415 0,000 0,000 0,000 0,000 2,548415 

1.3.2. Бюджет Курской области  0,3808  0,000 0,000 0,000 0,3808 

1.3.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Курской 

области 

 1,577268 0,000 0,000 0,000 0,000 1,577268 

1.3. Созданы   новые   места   в   

образовательных организациях          

различных          типов          

для реализации                                               

дополнительных общеразвивающих                

программ                всех 

направленностей 

К    2024   году   обучающимся    

5-11    классов 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. 

 2,456001 4,171500    6,627501 

1.7.1. Федеральный бюджет 0,000 2,358743 4,006309 0,000 0,000 0,000 6,365052 

1.7.2. Бюджет Курской области 0,000 0,048138 0,081761 0,000 0,000 0,000 0,129899 



1.7.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Курской 

области 

0,000 0,04912 0,08343 0,000 0,000 0,000 0,13255 

 



 

4. Участники муниципального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 
муниципального 

проекта 

Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление 
по вопросам образования и 

молодежной политики 
Медвенского района»  

 5 

2. Администратор   

муниципального 

проекта 

Юмен Я.С. Директор МКУ ДО «Дом 
пионеров и школьников 

Медвенского района» 

Пинаева Н.Н. Начальник 
МКУ «Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

Медвенского района»  

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник 
муниципального 

проекта 

Юмен Я.С.   Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

5 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

4. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования и 
молодежной политики 

Медвенского района»  

 5 

5. Администратор 
муниципального 

проекта 

Юмен Я.С.  Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

6. Участник 

муниципального 
проекта 

Юмен Я.С. директор МКУ ДО «Дом 

пионеров и Шшкольников 
Медвенского района» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

10 

7. Участник 

муниципального 
проекта 

Какурин И.А. директор МКУ ДО «ДЮСШ 

Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

10 



8. Участник 
муниципального 

проекта 

Теплов А.А.  диреткор МКОУ 
«Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

10 

9. Участник 
муниципального 

проекта 

Придворова С.В. директор МОКУ 
«Паникинская СОШ» 

Медвенского районе 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

10 

10. Участник 

муниципального 
проекта 

Белоусова М.И. МОКУ «Амосовская СОШ» 

Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

10 

11. Участник 
муниципального 

проекта 

Кирюхина Г.В. МОКУ «Гостомлянская 
СОШ» Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

10 

12. Участник 
муниципального 

проекта 

Емельянова В.И. МОКУ «Вторая 
Рождественская СОШ им. 

С.З. и Г.З. Пискуновых» 
Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

10 

Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, в том числе, участники мероприятий по ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее». 

14. Ответственный за 
достижение результата 

мунициапального 
проекта 

Юмен Я.С.  Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

15. Участник 

муниципального 
проекта 

Теплов А.А.,  директор МКОУ «Медвенская 

СОШ» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 



16. Участник 
муниципального 

проекта 

Придворова С.В. директор МОКУ 
«Паникинская СОШ» 

Медвенского районе 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

17. Участник 

муниципального 
проекта 

Белоусова М.И. МОКУ «Амосовская СОШ» 

Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

18. Участник 

муниципального 
проекта 

Кирюхина Г.В. МОКУ «Гостомлянская 

СОШ» Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 

19. Участник 
муниципального 

проекта 

Емельянова В.И. МОКУ «Вторая 
Рождественская СОШ им. 

С.З. и Г.З. Пискуновых» 
Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

20. Участник 
муниципального 

проекта 

Конорев В.К. МОКУ «Любицкая СОШ» 
Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

21. Участник 

муниципального проекта 

Парахина Е.Л. МОКУ «Панинская ООШ» 

Медвенского района 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 

22. Участник 

муниципального проекта 

Великоцкая Ю.А. МОКУ «Спасская СОШ» Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 

23. Участник 

муниципального проекта 

Харченко С.В. МОКУ «Тарасовская ООШ» Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 



24. Участник 

муниципального проекта 

Бабанина Н.В. МОКУ «Чермошнянская 
ООШ» 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

25. Участник 

муниципального проекта 

Шнуркова Е.Я. МОКУ «Высоконодворская 

СОШ» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

26. Участник 

муниципального проекта 

Конарев В.Ю. МОКУ «Вышне-Дубовецкая 

СОШ» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 

28. Участник 

муниципального проекта 

Калашникова З.А. МОКУ «Вышнереутчанская 
СОШ» 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

29. Участник 

муниципального проекта 

Кирюхина Г.В. МОКУ «Гостомлянская 
СОШ» 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

30. Участник 

муниципального проекта 

Газаева Л.О. МОКУ «Китаевская СОШ» Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 

31. Участник 

муниципального проекта 

Переверзева З.И. МОКУ «Коммунарскаая 

СОШ» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 

32. Участник 

муниципального проекта 

Подколзина С.В. МОКУ «Любачанская СОШ» Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 



33. Участник 

муниципального проекта 

Миленина И.П. МОКУ «Нижнереутчанская 
СОШ» 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

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 

34. Ответственный за 
достижение результата 

муниципального 
проекта 

Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление 
по вопросам образования и 

молодежной политики 
Медвенского района»  

 20 

35. Администратор 

муниципального 

проекта 

Юмен Я.С. Директор МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников 
Медвенского раойна» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

10 

36. Участник 

муниципального 
проекта 

Теплов А.А. Директор МКОУ 

«Медвенская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам 
образования и 
молодежной 

политики 

10 

Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Ответственный за 
достижение результата 

Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление 
по вопросам образования и 

молодежной политики 
Медвенского района»  

 20 

37. Администратор 

муниципального 
проекта 

Юмен Я.С. Директор МКУ ДО 

«Дом пионеров и 
школьников 

Медвенского 
района» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник 
МКУ 

«Управление 
по вопросам 

образования и 
молодежной 
политики 

20 



38. Участник 
мунициппального 

проекта 

Какурин И.А. Директор МКУ ДО 
«ДЮСШ 

Медвенского 
района» 

Пинаева Н.Н. 
Начальник 

МКУ 
«Управление 

по вопросам 
образования и 

молодежной 
политики 

10 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» 

39. Ответственный за 
достижение результата 

муниципального 
проекта 

Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление 
по вопросам образования и 

молодежной политики 
Медвенского района»  

 5 

40. Администратор 

муниципального 

проекта 

Юмен Я.С.  Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

5 

41. Участник 

муниципального 

проекта 

Юмен Я.С.  директор МКУ ДО 
«Дом пионеров и 

школьников 
Медвенского района» 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 

«Управление по 
вопросам образования и 

молодежной политики 

20 

42. Участник 

муниципального 

проекта 

Какурин И.А.  директор МКУ ДО 

«ДЮСШ Медвенского 
района» 

Пинаева Н.Н. 

Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 

43. Участник 

муниципального 

проекта 

Теплов А.А.,  директор МКОУ 
«Медвенская СОШ» 

Пинаева Н.Н. 
Начальник МКУ 
«Управление по 

вопросам образования и 
молодежной политики 

20 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта 

«Успех каждого ребенка» 
 

№
 
п
/
п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 
точки 

Сроки реализации Ответственны

еный 
исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 
результата 

Уровень 

контроля  

 

 

 

Начало Окончание  

 

 

 

 

 

1. Созданы новые места в 
образовательных организациях 

различных типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ всех 
направленностей 

20 октября 2019 

г. 

1 сентября 2020 г. Пинаева 
Н.Н. 

Информационно-а
налитический 

отчет 

 (Муниципальный) 
 

1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Комитет образования и 

науки Курской области на участие 
образовательных организаций 

Медвенского района в проекте  
«Успех  каждого  ребенка»  

Национального  проекта  
«Образования»  в  2020  год 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Пинаева Н.Н. Заявка 
Медвенского 

района в 
Комитет 

образования и 
науки Курской 

области 

Муниципальный 



 Создан муниципальный опорный 
центр по созданию новых мест в 

образовательных организациях 
различных типов для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках 
проекта «Успех каждого ребенка» 

на базе МКУ ДО «Дом пионеров 
и школьников Медвенского 

района» 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. . Юмен Я.С. Информацио
нно-аналити

ческий отчет 

Муниципальный 

1.2. Созданы новые места в 
образовательных организациях 

различных типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ всех 
направленностей 

20 октября 2019 

г. 

1 сентября 2020 г. Юмен Я.С. Информационно-а
налитический 

отчет 

Муниципальный 

2. Организована работа по участию 

обучающихся Медвенского района   
в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Юмен Я.С. Справка Муниципальный 

2.1. Не менее чем 415 детей от 
общего числа обучающихся 

Медвенского района приняли 
участие в 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Юмен Я.С. Информационно-а
налитический 

отчет 

Муниципальный 

 открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию, в 

том числе, участники 
мероприятий по ранней 

профессиональной ориентации 
учащихся «Билет в будущее» 

  Юмен Я.С.  Муниципальный 



2.2 Мониторинг участия 
общеобразовательных 

организаций в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 
профориентацию 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Юмен Я.С. Информационно-а
налитический 

отчет 

Муниципальный 

3. Не менее 70% детей в Медвенском 

районе с ограниченными 
возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 
общеобразовательные 

программы, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Пинава Н.Н. Информационно-а

налитический 
отчет 

Муниципальный 

4. 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 

1 января 2020 г. 30 июля 2020 г. Юмен Я.С. Информационно-а
налитический 

отчет 

Муниципальный 

4.1. 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 

1 января 2020 г. 30 июля 2020 г. Юмен Я.С. Информационно-а

налитический 
отчет 

Муниципальный 



5. В Медвенском районе внедрена 
целевая модель развития 

региональных систем 
дополнительного образования 

детей 

1 января 2019 г. 31 декабря 2021 г. Юмен Я.С. Информационно-а
налитический 

отчет 

Муниципальный 

6. Создание детских мобильных 

технопарков «Кванториум» для 
обучающихся образовательных 

организаций Медвенского района. 
 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Юмен Я.С. Информационно-а

налитический 
отчет 

Муниципальный 

7. Созданы новые места в 
образовательных организациях II 

очереди различных типов для 
реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 
направленностей 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Пинаева Н.Н. Информационно-а
налитический 

отчет 

Муниципальный 

7.1. Созданы новые места в 
образовательных организациях III 
очереди различных типов для 

реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 

направленностей 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Пинаева Н.Н. Информационно-а
налитический 
отчет 

Муниципальный 

 

 


