
 Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации Ржаксинского района  

                                                                                                      от 28 февраля 2022 года № 28 / 1 

 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)  

по повышению показателей по ключевым векторам реализации региональной политики в сфере 

дополнительного образования на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

Туристско – краеведческая направленность 

1 Разработка программ туристко – 

краеведческой направленности  

Январь - май Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

2 Участие  обучающихся в областных 

конкурсах туристско – краеведческой 

направленности (в том числе Моя земля, 

мои земляки; Туристическое агентство; 

Лучший музей образовательной 

организации; История местного 

самоуправления) 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования,  

образовательные организации дошкольного 

образования 

3 Увеличение численности школьных 

музеев 

В течение года Общеобразовательные организации 

Независимоя оценка качества дополнительных общеобразовательных программ 

1 Направление дополнительных 

общеобразовательных программ на 

независимую оценку качества  

В течение года Отдел образования администрации района, 

муниципальный опорный центр,  

общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

Естественнонаучная направленность 

1 Разработка программ 

естественнонаучной направленности 

Февраль - май Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 



2 Участие  обучающихся в областных 

конкурсах естественнонаучной 

направленности 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

Размещение материалов на портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» 

1 

 

Размещение материалов в Событийном 

календаре 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

2 Размещение материалов в рубрике 

«Новости» 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

3 Размещение материалов на странице 

Регионального детско – юношеского 

пресс - центра 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

Техническая направленность 

1 Разработка программ технической 

направленности 

Февраль  - май Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

2 Участие  обучающихся в областных 

конкурсах технической направленности 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

3 Участие  обучающихся в мероприятиях 

технической направленности областного 

уровня 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

Деятельность регионального отделения МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

1 Увеличение числа обучающихся, 

занимающихся в НОУ 

В течение года Общеобразовательные организации 

2 Участие обучающихся, занимающихся в 

НОУ, в конкурсах проводимых 

региональным отделением МАН 

В течение года Общеобразовательные организации 

3 Участие обучающихся, занимающихся в 

НОУ, в мероприятиях проводимых 

В течение года Общеобразовательные организации 



региональным отделением МАН 

4 Участие педагогических работников в 

мероприятиях проводимых 

региональным отделением МАН 

В течение года Общеобразовательные организации 

Работа с одаренными детьми 

1 Разработка дополнительных  

общеобразовательных программ для 

детей с повышенным  уровнем 

способностей 

Февраль – май Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

2 Участие обучающихся в олимпиадах и 

иных мероприятиях, поименованных в 

перечне, утвержденном Министерством  

просвещения РФ (приказ от 11.12.2020 

№ 715) 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

3 Участие обучающихся в олимпиадах и 

иных мероприятиях регионального 

уровня по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт» 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

Размещение материалов в Региональном межведомственном банке эффективных (лучших) практик в СДОД ТО 

1 Размещение программ, проектов, 

практик в Региональном 

межведомственном банке эффективных 

(лучших) практик 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

Художественная направленность 

1 Разработка программ художественной 

направленности 

Февраль  - май Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

2 Участие  обучающихся в областных 

конкурсах художественной 

направленности 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

1 Разработка программ по профилактике  

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 



2 Участие  обучающихся в региональных 

конкурсах по профилактике  детского 

дорожно – транспортного травматизма 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

3 Участие обучающихся во Всероссийской 

онлайн – олимпиаде «Безопасные 

дороги» 

В течение года Общеобразовательные организации 

Физкультурно – спортивная направленность 

1 Разработка программ физкультурно – 

спортивной направленности 

Февраль  - май Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

2 Увеличение охвата  детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ программами физкультурно 

– спортивной направленности 

Сентябрь  Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

3 Увеличение численности обучающихся, 

занимающихся в школьных спортивных 

клубах 

Сентябрь Общеобразовательные организации 

4 Регистрация обучающихся на сайте ГТО В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

5 Участие  обучающихся в соревнованиях 

регионального уровня (в том числе в 

Президентских спортивных играх, 

президентских состязаниях, Играх 

школьных спортивных клубов)  

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

6 Участие педагогических работников в 

конференциях, семинарах, сессиях 

регионального уровня 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

Социально – гуманитарная направленность 

1 Разработка программ социально –

гуманитарной направленности  

Январь - май Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 

2 Регистрация обучающихся на сайте 

РДШ 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

3 Участие волонтерских отрядов в По отдельному плану Общеобразовательные организации 



 региональном слете добровольческих 

(волонтерских) отрядов «Время выбрало 

нас» 

4 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях патриотической 

направленности  

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

5 Увеличение численности обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

всероссийского детско – юношеского 

военно – патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

В течение года Общеобразовательные организации 

Пропаганда здорового образа жизни 

1 Участие обучающихся в региональных 

конкурсах  по пропаганде здорового 

образа жизни  

В течение года Общеобразовательные организации 

 Участие опедагогических работников  в 

региональных конкурсах  по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение года Общеобразовательные организации 

Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних 

1 Участие несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органе внутренних 

дел (ПДН), в массовых мероприятиях 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

2 Охват несовершеннолетних,  состоящих 

на учете в органе внутренних дел (ПДН), 

тьюторским сопровождением 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования 

Конкурсы профессионального мастерства 

1 Участие педагогических работников в 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства, 

проводимых по линии Минпросвещения 

России 

В течение года Общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

образовательные организации дошкольного 

образования 


