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I. Показатель региональной составляющей 

федерального проекта «Современная школа» 

 

Создание мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, в Центрах образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

 

1.  Определение образовательной 

организации, на базе которой будет 

создан Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

(далее – Центр)  

Юго-Восточное 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области (далее – 

Юго-Восточное 

управление) 

Февраль 

2019 

2.  Информирование о начале реализации 

проекта 

Юго-Восточное 

управление 

Март 2019 

3.  Презентация проекта и концепции 

Центра для различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, родители) 

Юго-Восточное 

управление 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

Март 2019 

4.  Обсуждение методических 

рекомендаций по фирменному стилю, 

зонированию и оформлению Центра 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Апрель 

2019 

5.  Согласование дизайн-проекта Центра Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Апрель 

2019 

6.  Анализ и подбор кадрового состава 

сотрудников и педагогов 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

Апрель 

2019 



образовательного учреждения для 

работы в Центре 

7.  Повышение квалификации 

(профессионального мастерства) 

сотрудников и педагогов 

образовательного учреждения для 

работы в Центре, обучение новым 

технологиям преподавания предметной 

области «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе: 

 Обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении 

квалификации, проводимом 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» в дистанционной 

форме. 

 Обеспечение участия педагогического 

состава в очных курсах повышения 

квалификации, программах 

переподготовки кадров. 

Юго-Восточное 

управление 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

Апрель-

Июнь 2019 

8.  Проведение «косметического» ремонта 

помещений образовательного 

учреждения для размещения Центра. 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Май-Август 

2019 

9.  Приведение площадок образовательного 

учреждения для размещения Центра в 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста».  

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Май-Август 

2019 

10.  Организация набора детей, обучающихся 

по программам Центра 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

Сентябрь 

2019 

11.  Открытие Центров в единый день 

открытий 

Юго-Восточное 

управление 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

Сентябрь 

2019 

 

 



II. Показатель региональной составляющей 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

 

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

с учётом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

 

1.  Проведение межведомственных 

совещаний по вопросам реализации 

дополнительного образования в 

учреждениях сферы образования, 

культуры и спорта 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района Алексеевский 

Апрель, 

октябрь 

2019 

2.  Проведение мероприятий по 

развитию инфраструктуры и 

материально-технической базы 

организаций дополнительного 

образования 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района Алексеевский 

Июнь – 

август 2019 

3.  Мониторинг численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в 

учреждениях сферы образования, 

культуры и спорта 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района Алексеевский 

Апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

2019 

4.  Согласование статистических 

данных форм федерального 

статистического наблюдения о 

численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительным 

образованием между учреждениями 

сферы образования, культуры и 

спорта 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района Алексеевский 

Декабрь  

2019 

5.  Повышение квалификации 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

для работы по вновь внедряемым 

программам 

Юго-Восточное 

управление 

 

Апрель – 

август 2019 

6.  Расширение перечня программ 

дополнительного образования, 

включающих новые направленности,  

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

Сентябрь 

2019 



виды спорта муниципального 

района Алексеевский 

7.  Проведение презентаций новых 

программ дополнительного 

образования 

Юго-Восточное 

управление 

 

Сентябрь 

2019 

8.  Реализация мероприятий по 

внедрению целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей: 

Юго-Восточное 

управление 

 

Апрель - 

декабрь 

2019 

9.   определение и наделение 

статусом опорного центра 

образовательной организации на 

территории муниципального 

района Алексеевский; 

Центр «Развитие» 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

Апрель 

2019 

10.   выдача сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования детей  

Сентябрь 

2019 

11.   использование регионального 

общедоступного навигатора 

дополнительного образования 

детей; 

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования детей  

Сентябрь – 

декабрь 

2019 

12.   реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования детей  

Сентябрь – 

декабрь 

2019 

 



 

III. Показатели региональной составляющей 

федерального проекта «Социальная активность» 

 

1) Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность. 

2) Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

 

1.  Проведение межведомственных 

совещаний по вопросам: 

- развития добровольческого движения 

граждан;  

- творческой деятельности молодёжи в 

муниципальном районе Алексеевский 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Апрель, 

октябрь 2019 

2.  Мониторинг численности: 

- граждан, вовлечённых в 

добровольческую деятельность;  

- молодёжи, вовлечённой в творческую 

деятельность в муниципальном районе 

Алексеевский 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 2019 

3.  Согласование статистических данных 

форм федерального статистического 

наблюдения о численности: 

- граждан, вовлечённых в 

добровольческую деятельность;  

- молодёжи, вовлечённой в творческую 

деятельность 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Декабрь  

2019 

4.  Вовлечение граждан в мероприятия по 

добровольческому движению: 

  

5.   общероссийская добровольческая 

социальная акция «Весенняя неделя 

добра»; 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Апрель – май 

2019 

6.   добровольческая акция по 

благоустройству «Чистая земля»; 

Апрель 2019 

7.   добровольческие акции Апрель – май 



«Бессмертный полк», «Обелиск», 

«Тимуровцы», «Георгиевская 

ленточка»; 

Образовательные 

организации 

Органы 

управления и 

организации 

различной 

ведомственной 

принадлежности 

2019 

8.   всероссийская акция «Вахта памяти»; В памятные 

дни России 

9.   всероссийская молодёжно-

патриотическая акция «Российская 

ленточка», «Гражданин России»; 

Июнь 2019 

10.   всероссийская акция «Добрые 

уроки»; 

Сентябрь 

2019 

11.   окружной конкурс агитбригад 

«Волонтёром быть здорово!» 

Ноябрь 2019 

12.  Вовлечение молодёжи в мероприятия, 

направленные на развитие творческой 

деятельности 

Юго-Восточное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский 

Образовательные 

организации 

Органы 

управления и 

организации 

различной 

ведомственной 

принадлежности 

Согласно 

планам 

органов 

управления и 

организаций 

образования, 

культуры, 

молодёжной 

политики 

 

 

 


