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образования.

Итоги и перспективы участия в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
"Проектория».
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Реализация целевой модели развития дополнительного 
образования: персонифицированный учёт (Навигатор);
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы
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Реализация регионального проекта «Патриотическое 
воспитание»
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Подведение итогов



Соглашение о взаимодействии министерства образования Красноярского края с
органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий
региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание».

Распоряжение администрации Ирбейского района № 119-рг от 06.10.2021 года
утверждены показатели и результаты региональных проектов «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,
«Патриотическое воспитание».



■ Муниципальный мониторинг муниципальных механизмов
управления качеством образования (краевой и федеральный)

■ Муниципальный мониторинг муниципальных механизмов
управления качеством образования общеобразовательных
организаций



Критериальные запросы краевого и федерального 
мониторинга «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 
молодёжи»

• выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в
том числе у обучающихся с ОВЗ;

• учет участников школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников; учет иных форм развития образовательных (предметных, учебных)
достижений школьников;

• охват обучающихся дополнительным образованием;

• учет школьников, обучающихся в соответствии с индивидуальными учебными
планами/индивидуальными образовательными программами;

• развитие способностей учеников, обучающихся в классах с углубленным
освоением отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов);

• учет педагогических работников, прошедших специализированную подготовку
по направлению «выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у
детей и молодежи»;

• осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и
талантливой молодежи

Показатели:



Критериальные запросы краевого и 
федерального мониторинга «Система 

организации воспитания обучающихся»

1. Развитие социальных институтов воспитания:

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки
и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое
воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное
воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.)

3. Развитие добровольчества (волонтерства)

4. Развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.),

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
обучающихся

6. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным
7. Эффективность деятельности педагогических работников по классному

руководству.

8. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами
деятельности в период каникулярного отдыха

Показатели:



Реализация проекта направлена на: 
• 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.

Основная цель: Обеспечение 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. 



Показатель «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»



Внедрение целевой модели региональной системы
дополнительного образования, утверждённой Приказом
Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467
• Создан муниципальный опорный центр дополнительного

образования Ирбейского района (далее – МОЦ) на базе МБУ ДО ДДТ
– руководитель Дидберидзе Надежда Викторовна.

• Персонифицированное финансирование дополнительного
образования детей:

персонифицированное финансирование – МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО
ДЮСШ:

персонифицированный учёт – Навигатор дополнительного образования
детей

• Дополнительная общеобразовательная программа.

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием»,
через:



Основная задача, которая стояла перед 
нами обеспечить охват 2021    71%, 

который отслеживается через 
Навигатор, в 2022 году охват должен 

составить 72%.



На сайте регионального центра наставничества Красноярского
педагогического колледжа № 1 можно познакомиться с методологией
целевой модели «Наставничество» https://kpk1.ru/projects/mentoring/

На сайте управления образования 
http://www.irbruo.ru/index/nastavnichestvo/0-347

Вопросы для обсуждения:

В чём состоит потенциал наставничества в дополнительном образовании?

Что уже сделано (планируется сделать) в ваших ОО по внедрению
технологии наставничества в дополнительном образовании, воспитании?

Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлечены в различные 
формы наставничества

https://kpk1.ru/projects/mentoring/
http://www.irbruo.ru/index/nastavnichestvo/0-347


Не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий
Всего: 262 человека
С умственной отсталостью:160 человек 
Количество адаптированных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ - 48 

программ
Количество школьников ОВЗ, занятых в ДО – 196 (75%)



Не менее чем на 5 % увеличено число детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами технического и 
естественнонаучного направленностей (в том числе 

через включение в деятельность детских и мобильных 
технопарков «Кванториум», IT-кубов)

ДООП технической направленности – 25/399

ДООП естественно-научной направленности – 12/162

Мобильный технопарк «Кванториум» – 2022-2023 год на 
базе МБОУ Ирбейская СОШ №1



Результат 4.1: Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях – РПВ 100%
Результат 4.2: Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 
35лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 
патриотическими проектами - достигается за счёт реализации  
Плана проектов и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Красноярского края в рамках реализации результата , утв. 
Министерством образования Красноярского края и Агентством молодежной политики
Результат 4.3.: Создание условий для развития системы межпокаленческого
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 
общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и молодежи - План проектов и мероприятий, 
направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи Красноярского края 
в рамках реализации результата , утв Агентством молодёжной политики.

Достижение результата осуществляется через реализацию муниципальной 
программы  «Растим патриотов своей страны»

Проект: Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации



• Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

• Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учетом полученных рекомендаций по итогам участия в 
мероприятиях проекта «Билет в будущее».

• Обеспечить охват дополнительным образованием 2022году 71%.
• Привести в соответствие с МР по разработке ДООП дополнительные 

общеразвивающие программы и обновить информацию в Навигаторе 
дополнительного образования.

• Образовательным организациям внедрить технологию наставничества, 
разработать программу наставничества.

• Внедрение и реализация РПВ
• Развивать техническую и естественнонаучную направленности ДООП


