
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

Об утверждении дорожной карты по развитию социальной активности 

детей и молодежи Дивеевского муниципального района

В целях реализации федеральных проектов «Социальная активность» и 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование», 

установленного указом президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и в целях выявления, поддержке, развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по развитию социальной активности детей и 

молодежи Дивеевского муниципального района (приложение №1) и план 

проведения контроля за ходом реализации дорожной карты (приложение 2).

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить реализацию 

мероприятий дорожной карты по развитию социальной активности детей и 

молодежи Дивеевского муниципальное района и предоставить в управление 

образования администрации Дивеевского муниципального района информацию о 

ходе реализации в соответствии с установленными сроками реализации.

3. Координацию по реализации дорожной карты и контроль за исполнением 

приказа возложить на главного специалиста отдела информационно

методического обеспечения управления образования администрации 

Дивеевского муниципального района Ю.С.Полякову.

28.03.2019 №28

Начальник управления образования С.А.Коршунов



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

, администрации Дивеевского
муниципального района 

от 28.03.2019 г. № 28
Дорожная карта

по развитию социальной активности детей и молодежи Дивеевского муниципального района

№
п/п Мероприятие Срок

реализации
Исполни 

тел и Результат (вид документа) Индикаторы
эффективности Рисковое событие Вариант решения

1.

Организация и 
проведение районных 

школ актива:
- для лидеров и 

активистов районных 
советов

старшеклассников;
- лидеров и 

активистов детскких 
общественных 

объединений района; 
-лидеров и активистов 

волонтерских 
объединений.

01.09.2019-
31.05.2020

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 
ва», ОУ

Разработан тематический 
план проведения занятий 
на 2019-2020 учебный год

Участие в работе 
представителей всех 

общеобразовательных 
организаций района

Низкий уровень 
посещаемости 
занятий при 

наличии
непредвиденных
обстоятельств.

Подготовка 
информационных 

писем в адрес 
руководителей ОО, 
получение обратной 

связи об участии.

07.10.2019

Управлен 
ие

образова 
ния, 

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 
ва», ОУ

Проведение мониторинга 
дея-тельности органов 

ученического 
самоуправления, 

осуществляющих свою 
деятельность на базе ОО 

района.

Наличие
обновленного реестра 
органов ученического 
самоуправления ОО 

района.

Уменьшение
количества

действующих
органов

ученического
самоуправления,

волонтерских
объединений.

Подготовка 
информационных 

писем в адрес 
руководителей 

общеобразовательных 
организаций с 

включением сводной 
информации по 

ситуации в данной 
сфере деятельности

Проведен мониторинг 
дея-тельности 
волонтерских 
объединений, 

осуществляющих свою 
деятельность на базе ОО 

района.

Наличие
информационных 

материалов о 
деятельности 
волонтерских 

объединений района

Проведен мониторинг 
дея-тельности первичных 

детских общественных 
объединений района

Наличие
информационных 

материалов о 
деятельности 

первичных детских 
общественных 

объединений района



2.

Анализ материалов 
официальных групп 
первичных детских 

общественных 
объединений района

до
10.03.2020

Управлен
ие

образова 
ния, 

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 

ва»

Изучить материалы 
официальных групп 
первичных детских 

общественных 
объединений района в 

социальной сети 
«Вконтакте»

Наличие и 
систематическое 

ведение
информационного 
и нтернет-ресурса

Отсутствие 
и нтернет-ресурса. 
Низкое качество 

публикуемой 
информации.

Подготовка сводной 
информации и 

ознакомление с ней 
всех

заинтересованных
лиц.

Разработка комплекса 
мер, направленных на 

профессиональный 
рост специалистов в 

данной сфере.

Д О

10.04.2020

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 
ва», ОУ

Определить лучшие 
практики, направленные 

на развитие 
профессиональных 

компетенций 
педагогических 

работников.

Сформировать 
электронный сборник 

по развитию 
социальной 

активности детей и 
молодежи с 
включением 

эффективных практик. 
Ознакомить 

педагогических 
работников с 
электронным 
сборником.

Применение в 
деятельности 

педагогическими 
работниками 

традиционных 
форм работы, без 
учета актуальных 

практик.

Проведение 
образовательных 

площадок для 
педагогических 

работников района.

3.
Д О

10.04.2020
МБОУ 

ДО «Дом 
творчест 

ва»

Разработать и внедрить 
систему мотивации и 

поощрения талантливых 
педагогов и талантливых 

детей и молодежи.

Наличие системы 
мотивации и 
поощрения 

талантливых 
педагогов и 

талантливых детей и 
молодежи

Неиспользование 
системы 

мотивации и 
поощрения 

талантливых 
педагогов и 

талантливых 
детей и 

молодежи.

Проведение 
индивидуальных 
консультаций по 
использованию 

системы мотивации и 
поощрения.

Д О

10.04.2020

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 

ва»

Организовать систему 
наставничества

Наличие группы 
наставников по 

развитию и поддержке 
детского 

общественного 
движения в районе.

Частая 
сменяемость 

специалистов, 
ответственных за 

развитие и 
поддержку 
детского 

общественного

Проведение 
образовательных 

площадок, 
индивидуальных 
консультаций для 
педагогических 

работников, решение 
проблемных вопросов.



движения в 
районе.

4.

Разработка 
медиаплана 

информационного 
освещения 

мероприятий и 
событий в сфере 

развития социальной 
активности детей и 

молодежи.

Д О

20.12.2019

Управлен 
ие

образова 
ния, 

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 

ва»

Сформировать медиаплан 
информационного 

освещения мероприятий и 
событий в сфере развития 

социальной активности 
детей и молодежи.

Наличие плана 
информационных 

поводов

Отсутствие 
значимых 

событий в плане 
информационных 

поводов
образовательных

организаций.

Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 

ответственными за 
составление плана 
информационных 

поводов

5.

Мониторинг участия 
представителей 

образовательных 
организаций в 
муниципальных 

проектах и конкурсах, 
направленных на 

развитие социальной 
активности детей и 

молодежи.

Д О

01.06.2020

Управлен 
ие

образова 
ния, 

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 

ва»

Проведение мониторинга 
по участию 

представителей 
образовательных 
организаций в 

муниципальных этапах 
проектов и конкурсов, 

направленных на развитие 
социальной активности 

детей и молодежи.

Участие
представителей всех 

образовательных 
организаций в 

мероприятиях по 
развитию социальной 

активности детей и 
молодежи.

Низкий процент 
участия

представителей 
образовательных 

организаций в 
мероприятиях по 

развитию 
социальной 

активности детей 
и молодежи.

Индивидуальная 
работа с

образовательными 
организациями по 

активизации работы.

6.

Мониторинг участия 
представителей 

образовательных 
организаций в 
региональных и 

федеральных проектах 
и конкурсах, 

направленных на 
развитие социальной 
активности детей и 

молодежи.

Д О

01.06.2020

Управлен 
ие

образова 
ния, 

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 

ва»

Участие в конкурсах по 
реализации основных 
направлений РДШ и 

проектах «Союза 
пионерских организаций 
Нижегородской области»

Участие
представителей всех 

образовательных 
организаций в 
мероприятиях 

регионального и 
федерального уровней 

по развитию 
социальной 

активности детей и 
молодежи.

Отсутствие 
организационно- 
методического 
сопровождения 
по подготовке и 

участию 
представителей 

образовательных 
организаций в 
проводимых 

мероприятиях.

Проведение 
индивидуальных 
консультаций и 

образовательных 
сессий с участниками 

проектов 
регионального и 

федерального 
уровней.

Участие в мероприятиях в 
рамках федеральной 
программы «Россия -  
стана возможностей»
Участие в конкурсах, 
проектах, форумах, 

организуемых



Федеральным агентством 
по делам молодежи 

«Росмолодежь».

7.

Внедрение целевой 
модели школьного 

волонтерского отряда 
на базе

общеобразовательных 
организаций района.

ДО
20.12.2019

Управлен 
ие

образова 
ния, 

МБОУ 
ДО «Дом 
творчест 

ва»

Создание волонтерских 
отрядов на базе 

общеобразовательных 
организаций района

Увеличение 
количества 

обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 

волонтерских отрядов

Подмена понятия 
«школьный 

волонтерский 
отряд» и 

волонтерское 
направление 
деятельности 

детского 
общественного 
объедиенения.

Проведение 
индивидуальных 
консультаций и 
тематических 

семинаров по данному 
вопросу.

8.

Организация и 
проведение уроков 

социальной 
активности для 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций.

ДО
01.12.2019

Управлен 
ие

образова
ние

Разработка уроков 
социальной активности, 

плана-графика их 
проведения.

К маю 2020 года охват 
уроками социальной 

активности 50% 
обучающихся района

Отсуствие 
подготовленных 

специалистов для 
организации и 

проведения 
уроков на уровне 
образовательной 

организации.

Проведение 
индивидуальных 
консультаций и 
тематических 

семинаров по данному 
вопросу



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации Дивеевского 
муниципального района 

от 28.03.2019 г. №28

План проведения контроля за ходом реализации дорожной карты

№
п/п Наименование Сроки

1 .

Мониторинг участия общеобразовательных 
организаций в школах актива:

- для лидеров и активистов волонтерских 
объединений «Школа волонтера»,

-для лидеров и активистов районных советов 
старшеклассников,

- районных детских общественных 
организаций, активистов Российского 

движения школьников.

В течении учебного года

2.
Мониторинг организации работы 

волонтерских объединений по реализации 
дорожной карты

В течении учебного года

3.
Мониторинг информации, размещенной в 
официальных группах первичных детских 

общественных объединений района.
В течении учебного года


