УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы
Рузского городского округа
от «__»________2019 г. № _____

ПАСПОРТ
Муниципального проекта «Успех каждого ребенка»
Цель проекта

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 83,5 % от общего числа детей, обновления
содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Срок реализации проекта (месяц и год
начала и окончания)

01.01.2019 – 31.12.2024

Руководитель проекта

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Бикмухаметова Т.И.

Ответственный исполнитель проекта

Начальник Управления образования Администрации Рузского городского округа Волкова Е.С.

Исполнители и соисполнители

Управление образования Администрации Рузского городского округа, Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр», дошкольные образовательные организации, общеобразовательные
организации, организации дополнительного образования детей Рузского городского округа.

Показатели проекта
Базовое значение
Тип показателя
показателя
(2018 год)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительными
общеразвивающими программами
технической и естественнонаучной
направленности, %
3. Доля детей, 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, %
4. Доля детей, участников
приоритетного проекта «Путевка в
жизнь школьникам Подмосковья –
получение профессии вместе с
аттестатом», получающие профессию в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
федерального проекта «Билет в
будущее», %
5. Число детей, вовлеченных в
школьное олимпиадное движение%

Основной

83

83,1

83,2

83,3

83,4

83,5

83,6

Основной

7,4

8

8,2

8,5

9,0

9,2

9,5

Основной

8

20,0

30,0

45,0

55,0

70,0

85,0

Основной

0

10

15

20

25

30

35

Основной

22,4%

24,0%

26,0%

28,0%

30,0%

32,0%

35,0%

Результаты проекта

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на
личностное и профессиональное
самоопределение всех обучающихся.

Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):

01.01.2020 – 31.12.2024

средства бюджета Московской области

0

средства федерального бюджета

0

средства бюджета городского округа Рузский г.о.

1 500 тыс. руб.

внебюджетные источники

0

Всего

1 500 тыс. руб.

Муниципальные программы Рузского городского округа в сфере реализации Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание
приоритетного проекта
Рузского городского округа на 2018– 2022 г.г.»
Связь с региональными приоритетными проектами

Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный
Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 14
декабря 2018 года

Задачи, результаты муниципального проекта, сроки реализации
№ п/п
Наименование задачи
Результаты
1
1.

Срок
начала
4

2
3
Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
Создание
муниципального
опорного
центра
Создан МОЦ
Февраль 2019
дополнительного образования детей (МОЦ) на базе
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного
образования «Центр
детского творчества»

Срок окончания
5
Март 2019

Разработка новых и обновление содержания
имеющихся дополнительных общеобразовательных
программ всех направленностей. Организация работы
с родителями и обучающимися.

2.

3.

Увеличение численности
01.01.2019
31.12.2024
детей, охваченных
дополнительным
образованием в
образовательных
учреждениях
Увеличение числа детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической
направленностей
Разработка новых и обновление содержания
Увеличение численности
01.01.2019
31.12.2024
имеющихся дополнительных общеобразовательных
детей
программ
естественнонаучной
и
технической
направленностей.
Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннее
профессиональное самоопределение обучающихся
Участие в онлайн-уроках «Проектория», «Уроки
Увеличение числа
01.01.2019
31.12.2024
настоящего» и других
участников
Выявление лучших практик, направленных на раннее
профессиональное самоопределение обучающихся

Создание условий для определения индивидуальной
профессиональной траектории обучающихся
4.

5.

Распространение
выявленных лучших
практик, направленных на
раннее профессиональное
самоопределение
обучающихся
Выбор будущего
профессионального пути

01.01.2019

31.12.2024

01.01.2019

31.12.2024

Увеличение числа детей, участников приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе
с аттестатом», получающих профессию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации федерального проекта «Билет в будущее»
Участие обучающихся в приоритетном проекте
Увеличение числа
участников проекта
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом»
Увеличение числа детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение

01.01.2019

31.12.2024

Участие
обучающихся
в муниципальном,
региональном, заключительном этапах всероссийской
олимпиады школьников
Оказание методической помощи педагогам в
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов сопровождения победителей и призеров
олимпиады. Выявление лучших педагогических
практик направленных на подготовку обучающихся в
олимпиаде.

6.

7.

Увеличение
числа
учащихся
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады
школьников
Увеличение количества
программ тьюторского
сопровождения, в том
числе с применением ЦОР и
ЭУМК, учитывающих
индивидуальные
особенности детей.

01.01.2019

31.12.2024

01.01.2019

31.12.2024

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
обучающихся разных возрастов
Внедрена
методология
сопровождения,
Вовлечены к концу 2024
01.01.2019
31.12.2024
наставничества и «шефства» для обучающихся
года не менее 70 %
организаций,
осуществляющих
образовательную обучающихся организаций,
осуществляющих
деятельность
по
дополнительным
образовательную
общеобразовательным программам, в том числе с
деятельность по
применением лучших практик обмена опытом между
дополнительным
обучающихся разных возрастов
общеобразовательным
программам Рузского
городского
округа в
различные формы
сопровождения,
наставничества и
«шефства» для
обучающихся.
Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными общеобразовательными программами, в том
числе с использованием дистанционных технологий

Увеличение
охвата
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительными
общеобразовательными программами, в том числе с
использованием дистанционных технологий

8.

Увеличение охвата детей с
01.01.2019
31.12.2024
ограниченными
возможностями здоровья
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том числе с
использованием
дистанционных технологий
до 70% к 2024 году
Разработка и реализация перечня мероприятий по
Сформированы и
01.01.2019
31.12.2024
поэтапному вовлечению детей с ограниченными
реализуются перечни
мероприятий по
возможностями
здоровья
в
дополнительное
поэтапному вовлечению
образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
дополнительное
образование
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организациями, осуществляющими 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
Внедрена
целевая
модель
функционирования
Внедрение к концу 2024
01.01.2019
31.12.2024
коллегиальных органов управления организациями,
года целевой модели
функционирования
осуществляющими образовательную деятельность по
коллегиальных органов
дополнительным общеобразовательным программам,
управления развитием
на принципах вовлечения общественно-деловых
организаций,
объединений, в целях участия представителей
осуществляющих
работодателей в принятии решений по вопросам
образовательную
управления образовательной организацией, в том
деятельность по
числе обновления образовательных программ
дополнительным
общеобразовательным
программам, на принципах
вовлечения общественноделовых объединений и
представителей
работодателей

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№ Наименование
показателя
и Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)
п/п источника финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Число
детей,
охваченных
1.
деятельностью МОЦ и
других
проектов,
направленных
на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ
технической направленности
1.1. Муниципальный бюджет
1 500

Всего
(тыс.руб.)

1500

План-график муниципального проекта
№
п/п
1
1.

Наименование задачи

Результаты

Срок
Срок
начала
окончания
2
3
4
5
Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
Создание муниципального опорного
Создан МОЦ
Февраль 2019
Март 2019
центра дополнительного образования
детей (МОЦ) на базе Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования «Центр детского
творчества»

Ответственный
исполнитель
6
Волкова Е.С.
начальник
Управления
образования
Администрации
Рузского городского
округа;
Чеканова М. Д.
директор МБОУДО
«ЦДТ»

Разработка новых и обновление
содержания
имеющихся
дополнительных общеобразовательных
программ
всех
направленностей.
Организация работы с родителями и
обучающимися.

2.

3.

Увеличение
численности детей,
охваченных
дополнительным
образованием в
образовательных
учреждениях

01.01.2019

31.12.2024

Прокопчук
Е.В.
директор
МБОУ
ДПО «УМЦ»;
Чеканова
М.
Д.
директор МБОУДО
«ЦДТ»
Лысенко
Т.К.
директор
«Молодежного
центра»

Увеличение числа детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической
направленностей
Разработка новых и обновление
Увеличение
01.01.2019
31.12.2024
Прокопчук Е.В.
содержания
имеющихся
численности детей
директор МБОУ ДПО
дополнительных общеобразовательных
«УМЦ»;
программ
естественнонаучной
и
Чеканова М. Д.
технической направленностей.
директор МБОУДО
«ЦДТ»
Лысенко Т.К.
директор
«Молодежного
центра»
Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию
Участие
в
онлайн-уроках
Увеличение числа
01.01.2019
31.12.2024
Прокопчук Е.В.
участников
директор МБОУ ДПО
«Проектория», «Уроки настоящего» и
«УМЦ»
других
Выявление
лучших
направленных на раннюю
профориентацию

практик,

Распространение
выявленных лучших
практик, направленных
на раннюю
профориентацию

01.01.2019

31.12.2024

Прокопчук Е.В.
директор МБОУ ДПО
«УМЦ»

Создание условий для самоопределения
в выборе будущего профессионального
пути
4.

5.

Выбор будущего
профессионального
пути

01.01.2019

31.12.2024

Прокопчук Е.В.
директор МБОУ ДПО
«УМЦ»

Увеличение числа детей, участников приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии
вместе с аттестатом», получающих профессию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации федерального проекта «Билет в будущее»
Участие обучающихся в приоритетном
Увеличение числа
01.01.2019
31.12.2024
Шершавина Е.Ю.
проекте «Путевка в жизнь школьникам
участников проекта
начальник отдела по
Подмосковья – получение профессии
работе с ОО
вместе с аттестатом»
начальника
Управления
образования
Администрации
Рузского городского
округа
Увеличение числа детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение
Участие
обучающихся
в
Увеличение числа
01.01.2019
31.12.2024
Прокопчук Е.В.
учащихся
муниципальном,
региональном,
директор МБОУ ДПО
заключительном этапах всероссийской муниципального этапа
«УМЦ»
всероссийской
олимпиады школьников
Шершавина Е.Ю.
олимпиады
начальник отдела по
школьников
работе с ОО
начальника
Управления
образования
Администрации
Рузского городского
округа

Оказание
методической
помощи
педагогам
в
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения
победителей и призеров олимпиады.
Выявление лучших педагогических
практик направленных на подготовку
обучающихся в олимпиаде.

6.

7.

Увеличение количества
программ тьюторского
сопровождения, в том
числе с применением
дистанционных
образовательных
технологий,
учитывающих
индивидуальные
особенности детей.

01.01.2019

31.12.2024

Прокопчук Е.В.
директор МБОУ ДПО
«УМЦ»

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 обучающихся разных возрастов
Внедрена методология сопровождения, Вовлечены к концу 2024
01.01.2019
31.12.2024
Прокопчук Е.В. директор
года не менее 70%
наставничества и «шефства» для
МБОУ ДПО «УМЦ»;
обучающихся
обучающихся организаций,
Чеканова М. Д. директор
организаций,
осуществляющих образовательную
МБОУДО «ЦДТ»
осуществляющих
деятельность по дополнительным
образовательную
общеобразовательным программам, в
деятельность по
том числе с применением лучших
дополнительным
практик обмена опытом между
общеобразовательным
обучающихся разных возрастов
программам Рузского
городского
округа в
различные формы
сопровождения,
наставничества и
«шефства» для
обучающихся.
Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными общеобразовательными программами, в том
числе с использованием дистанционных технологий

8.

Увеличение
охвата
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительными
общеобразовательными программами, в
том числе с использованием
дистанционных технологий

Увеличение охвата
детей с ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительными
общеобразовательными
программами, в том
числе с использованием
дистанционных
технологий до 70% к
2024 году

01.01.2019

Разработка и реализация перечня
мероприятий
по
поэтапному
вовлечению детей с ограниченными
возможностями здоровья в
дополнительное образование

Сформированы и
реализуются перечни
мероприятий по
поэтапному
вовлечению детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
дополнительное
образование

01.01.2019

31.12.2024

Прокопчук Е.В.
директор МБОУ ДПО
«УМЦ»
Шершавина Е.Ю. –
начальник отдела по
работе с ОО
начальника
Управления
образования
Администрации
Рузского городского
округа

31.12.2024

Прокопчук Е.В.
директор МБОУ ДПО
«УМЦ»;
Чеканова М. Д.
директор МБОУДО
«ЦДТ»
Лысенко Т.К.
директор
«Молодежного
центра»

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения
общественноделовых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

Внедрена
целевая
модель
Внедрение к концу
функционирования
коллегиальных
2024 года целевой
модели
органов управления организациями,
функционирования
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
дополнительным коллегиальных органов
общеобразовательным программам, на управления развитием
организаций,
принципах
вовлечения
осуществляющих
общественноделовых объединений, в
образовательную
целях
участия
представителей
деятельность по
работодателей в принятии решений по
дополнительным
вопросам управления образовательной
общеобразовательным
организацией, в том числе обновления
программам, на
образовательных программ
принципах вовлечения
общественно-деловых
объединений и
представителей
работодателей

01.01.2019

31.12.2024

Бикмухаметова Т.И. –
заместитель Главы
Администрации
Рузского городского
округа
Волкова Е.С.
начальник
Управления
образования
Администрации
Рузского городского
округа

