
Дорожная карта Иланского района Красноярского края

по региональным проектам НП «Образование» и "Демография"

Ответственный за реализацию всех проектов на уровне муниципалитета

ФИО ответственного Должность Контактный телефон, email

Туровец Неля Ивановна руководитель
8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

Ответственные по проектам

Региональный проект ФИО ответственного, должность Контактный телефон, email

Современная школа Кошечкина Людмила Михайловна
главный специалист

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

Успех каждого ребенка Савельева Ольга Васильевна
ведущий специалист

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

Поддержка семей, 

имеющих детей
Жирова Татьяна Сергеевна
психолог

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

Цифровая образовательная 

среда
Копыро Ольга Васильевна
и.о. директора

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

Учитель будущего Понкратенко Лариса Юрьевна
методист

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

Прочее ,



Мероприятия по реализации проектов

Проект Современная школа

Показатель Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.05.2019 -

10.05.2019

Создание районной рабочей группы по разработке 

муниципальной модели реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология»", 

утверждение плана работы

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

01.06.2019 -

30.08.2019

Семинары административных команд школ по 

разработке и презентации школьных моделей 

реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология»"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

01.01.2019 -

31.12.2019

Курсовая подготовка педагогических работников по 

реализации Концепции предметной области 

"Технология" (по робототехнике, ПервоЛого, 

аддитивным технологиям и др.)

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

01.06.2019 -

31.12.2019

Участие членов рабочей группы в проектировочных 

семинарах ИПК по разработке моделей реализации 

школьного технологического образования

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

20.01.2020 -

31.01.2020

Издание приказа по УО по определению "пилотной 

школы" по ПОТ в районе

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

02.03.2020 -

28.03.2020

Мониторинг "Условия обучения" (наличие 

оборудования для преподавания предметной области 

"Технология")

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

20.04.2020 -

30.04.2020

Совещание руководителей ОО по итогам 

проведенного мониторинга "Условия обучения для 

реализации предметной области "Технология" на 

предмет выявления дефицитов

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru



26.10.2020 -

27.11.2020

Тематическая проверка по использованию 

методических рекомендаций Минпросвещения от 

01.11.2019 № Р-109"Об утверждении методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и образовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области "Технология" в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Курсовая подготовка педагогических работников по 

реализации Концепции предметной области 

"Технология" (по робототехнике, ПервоЛого, 

аддитивным технологиям и др.)

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

02.02.2021 -

25.02.2021

Тематическая проверка "Состояние преподавания 

уроков технологии"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

26.10.2021 -

27.11.2021

Тематическая проверка по использованию 

методических рекомендаций Минпросвещения от 

01.11.2019 № Р-109"Об утверждении методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и образовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области "Технология" в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

01.12.2021 -

15.12.2021

Совещание руководителей ОО по итогам 

проведенного мониторинга "Уровень и 

профессионализм кадрового обеспечения"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Курсовая подготовка педагогических работников по 

реализации Концепции предметной области 

"Технология" (по робототехнике, ПервоЛого, 

аддитивным технологиям и др.)

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

02.02.2022 -

25.02.2022

Тематическая проверка "Состояние преподавания 

уроков технологии"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

10.01.2022 -

28.02.2022

Мониторинг реализации школьной модели 

технологического образования школьников

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru



17.03.2022 -

31.03.2022

Совещание руководителей ОО "Реализация школьной 

модели технологического образования школьников"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

26.10.2022 -

27.11.2022

Тематическая проверка по использованию 

методических рекомендаций Минпросвещения от 

01.11.2019 № Р-109"Об утверждении методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и образовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области "Технология" в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

02.02.2023 -

25.02.2023

Тематическая проверка "Состояние преподавания 

уроков технологии"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

12.04.2023 -

30.04.2023

Дни открытых дверей в ОО района по реализации 

концепции преподавания предметной области 

"Технология"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

20.08.2023 -

30.08.2023

Внесение дополнения в "Показатели и критерии 

эффективности деятельности руководителя ОО " - 

стимулирующих выплат по итогам мониторингов

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

26.10.2023 -

27.11.2023

Тематическая проверка по использованию 

методических рекомендаций Минпросвещения от 

01.11.2019 № Р-109"Об утверждении методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и образовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области "Технология" в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

02.02.2024 -

25.02.2024

Тематическая проверка "Состояние преподавания 

уроков технологии"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

12.03.2024 -

30.03.2024

Районный фестиваль по реализации концепции 

преподавания предметной области "Технология"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru



26.10.2024 -

27.11.2024

Тематическая проверка по использованию 

методических рекомендаций Минпросвещения от 

01.11.2019 № Р-109"Об утверждении методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и образовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области "Технология" в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы"

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

Показатель Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

02.12.2019 -

07.12.2019

Создать рабочую группу по созданию центров 

образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста»

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

09.12.2019 -

25.12.2019

Провести инвентаризацию имеющегося оборудования 

и помещений с целью созданий центров образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

13.01.2020 -

17.01.2020

Согласование дизайн-проекта с Министерством 

образования Красноярского края

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

09.01.2020 -

19.02.2020

Определить перечень оборудования согласно 

Методических рекомендаций Министерства 

Просвещения РФ

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.04.2020 -

30.06.2020
Проведение конкурса по закупке оборудования

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.05.2020 -

31.07.2020
Проведение ремонтных работ

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

02.03.2020 -

25.08.2020

Обеспечить 100% охват педагогов и сотрудников 

Центра в курсах повышения квалификации, 

программах переподготовки кадров, проводимых 

проектным офисом нац.проекта «Образование» в 

дистанционном и в очном форматах

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru



01.08.2020 -

25.08.2020

Завершить приведение площадки МБОУ 

"Новониколаевская СОШ № 9" в соответствии с 

фирменным стилем Центра: доставлено, установлено, 

налажено оборудование

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.09.2020 -

01.09.2020
Торжественное открытие Центра

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

Показатель Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

04.05.2020 -

26.08.2019

Изменение спектра дополнительных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профиля

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

03.02.2020 -

30.06.2020

Проведение инвентаризации и анализа реализации 

дополнительных общеразвивающих программ (ДОП), 

реализуемых в образовательных организациях, для 

установления соответствия целям и показателям 

регионального проекта "Современная школа"

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.09.2020 -

30.09.2020

Презентация программ дополнительного 

образования цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей для детей и родителей 

близлежащих школ с выходом на сетевое 

взаимодействие

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.12.2020 -

31.05.2021

Мониторинг занятости обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

Результат Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта «Современная школа», в 

муниципальные общеобразовательные организации

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail



10.01.2022 -

29.12.2022

Разработать и внедрить обновленные основные 

общеобразовательные программы, разработанные в 

рамках федерального проекта, в 

общеобразовательные организации

Кошечкина Людмила 

Михайловна,

8 (908) 010-32-34,

koshe4ckina2012@yandex.ru

Результат Не менее 70 % обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2019 -

31.01.2019

Подписание договоров по реализации 

образовательно-производственного кластера 

Уярского сельскохозяйственного техникума и ОО 

Иланского района по участию школьников в 

проведении профессиональных проб "Перспектива"и 

организации летнего трудового отряда на с/х 

предприятиях района

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2019 -

31.12.2019

Сопровождение участия общеобразовательных 

организаций Иланского района в образовательно-

производственном кластере Уярского 

сельскохозяйственного техникума «Село, в котором 

хочется работать и жить»

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.11.2019 -

31.12.2019

Мониторинг реализации индивидуальных маршрутов 

обучающихся по итогам тестирования в рамках 

проекта "Билет в будущее", "Проектория"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2020 -

31.01.2020

Подписание договоров по реализации 

образовательно-производственного кластера 

Уярского сельскохозяйственного техникума и ОО 

Иланского района по участию школьников в 

проведении профессиональных проб "Перспектива"и 

организации летнего трудового отряда на с/х 

предприятиях района

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Сопровождение участия общеобразовательных 

организаций Иланского района в образовательно-

производственном кластере Уярского 

сельскохозяйственного техникума «Село, в котором 

хочется работать и жить»

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Мониторинг реализации индивидуальных маршрутов 

обучающихся по итогам тестирования в рамках 

проекта "Билет в будущее", "Проектория"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru



01.01.2021 -

31.01.2021

Подписание договоров по реализации 

образовательно-производственного кластера 

Уярского сельскохозяйственного техникума и ОО 

Иланского района по участию школьников в 

проведении профессиональных проб "Перспектива"и 

организации летнего трудового отряда на с/х 

предприятиях района

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Сопровождение участия общеобразовательных 

организаций Иланского района в образовательно-

производственном кластере Уярского 

сельскохозяйственного техникума «Село, в котором 

хочется работать и жить»

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг реализации индивидуальных маршрутов 

обучающихся по итогам тестирования в рамках 

проекта "Билет в будущее", "Проектория"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2022 -

31.01.2022

Подписание договоров по реализации 

образовательно-производственного кластера 

Уярского сельскохозяйственного техникума и ОО 

Иланского района по участию школьников в 

проведении профессиональных проб "Перспектива"и 

организации летнего трудового отряда на с/х 

предприятиях района

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Сопровождение участия общеобразовательных 

организаций Иланского района в образовательно-

производственном кластере Уярского 

сельскохозяйственного техникума «Село, в котором 

хочется работать и жить»

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг реализации индивидуальных маршрутов 

обучающихся по итогам тестирования в рамках 

проекта "Билет в будущее", "Проектория"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2023 -

31.01.2023

Подписание договоров по реализации 

образовательно-производственного кластера 

Уярского сельскохозяйственного техникума и ОО 

Иланского района по участию школьников в 

проведении профессиональных проб "Перспектива"и 

организации летнего трудового отряда на с/х 

предприятиях района

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Сопровождение участия общеобразовательных 

организаций Иланского района в образовательно-

производственном кластере Уярского 

сельскохозяйственного техникума «Село, в котором 

хочется работать и жить»

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru



01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг реализации индивидуальных маршрутов 

обучающихся по итогам тестирования в рамках 

проекта "Билет в будущее", "Проектория"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2024 -

31.01.2024

Подписание договоров по реализации 

образовательно-производственного кластера 

Уярского сельскохозяйственного техникума и ОО 

Иланского района по участию школьников в 

проведении профессиональных проб "Перспектива"и 

организации летнего трудового отряда на с/х 

предприятиях района

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Сопровождение участия общеобразовательных 

организаций Иланского района в образовательно-

производственном кластере Уярского 

сельскохозяйственного техникума «Село, в котором 

хочется работать и жить»

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг реализации индивидуальных маршрутов 

обучающихся по итогам тестирования в рамках 

проекта "Билет в будущее", "Проектория"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

Результат Не менее 70 % муниципальных организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2020 -

31.12.2020

Поиск партнеров по заключению договоров на 

реализацию общеобразовательных программ в 

сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.09.2020 -

31.12.2020

Мониторинг взаимодействия Центров «Точка роста» 

и "ЦОС" с образовательными организациями района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Заключение договоров на реализацию 

общеобразовательных программ в сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Поиск партнеров по заключению договоров на 

реализацию общеобразовательных программ в 

сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru



01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг взаимодействия Центров «Точка роста» 

и "ЦОС" с образовательными организациями района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Заключение договоров на реализацию 

общеобразовательных программ в сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Поиск партнеров по заключению договоров на 

реализацию общеобразовательных программ в 

сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг взаимодействия Центров «Точка роста» 

и "ЦОС" с образовательными организациями района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Заключение договоров на реализацию 

общеобразовательных программ в сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг взаимодействия Центров «Точка роста» 

и "ЦОС" с образовательными организациями района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Заключение договоров на реализацию 

общеобразовательных программ в сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Поиск партнеров по заключению договоров на 

реализацию общеобразовательных программ в 

сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг взаимодействия Центров «Точка роста» 

и "ЦОС" с образовательными организациями района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Заключение договоров на реализацию 

общеобразовательных программ в сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru



01.01.2024 -

31.12.2024

Поиск партнеров по заключению договоров на 

реализацию общеобразовательных программ в 

сетевой форме

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru



Проект Успех каждого ребенка

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

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.05.2019 -

31.08.2019

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2019 -

31.10.2019

Изменение спектра дополнительных программ с 

учетом современных вызовов и интересов детей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2019 -

31.12.2019

Работа районной проблемной группы 

"Дополнительное образование - Реальное 

образование"

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.03.2020 -

30.04.2020

Интенсив педагогов дополнительного образования 

(изучение прорывных практик и программ 

существующих в крае)

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.05.2020 -

31.08.2020

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2020 -

30.09.2020

Организация работы презентационной площадки 

программ дополнительного образования для детей и 

родителей, в том числе и выездные с выходом на 

сетевое взаимодействие

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2020 -

31.10.2020

Изменение спектра дополнительных программ с 

учетом современных вызовов и интересов детей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Внутренняя и внешняя экспертиза программ 

дополнительного образования, в том числе и через 

проведение муниципального конкурса

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



01.01.2020 -

31.12.2020

Работа районной проблемной группы 

"Дополнительное образование - Реальное 

образование"

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.03.2021 -

30.04.2021

Интенсив педагогов дополнительного образования 

(изучение прорывных практик и программ 

существующих в крае)

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.05.2021 -

31.08.2021

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2021 -

30.09.2021

Организация работы презентационной площадки 

программ дополнительного образования для детей и 

родителей, в том числе и выездные с выходом на 

сетевое взаимодействие

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2021 -

31.10.2021

Изменение спектра дополнительных программ с 

учетом современных вызовов и интересов детей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Внутренняя и внешняя экспертиза программ 

дополнительного образования, в том числе и через 

проведение муниципального конкурса

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Работа районной проблемной группы 

"Дополнительное образование - Реальное 

образование"

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.03.2022 -

30.04.2022

Интенсив педагогов дополнительного образования 

(изучение прорывных практик и программ 

существующих в крае)

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.05.2022 -

31.08.2022

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2022 -

30.09.2022

Организация работы презентационной площадки 

программ дополнительного образования для детей и 

родителей, в том числе и выездные с выходом на 

сетевое взаимодействие

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



01.09.2022 -

31.10.2022

Изменение спектра дополнительных программ с 

учетом современных вызовов и интересов детей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Внутренняя и внешняя экспертиза программ 

дополнительного образования, в том числе и через 

проведение муниципального конкурса

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Работа районной проблемной группы 

"Дополнительное образование - Реальное 

образование"

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.03.2023 -

30.04.2023

Интенсив педагогов дополнительного образования 

(изучение прорывных практик и программ 

существующих в крае)

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.05.2023 -

31.08.2023

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2023 -

30.09.2023

Организация работы презентационной площадки 

программ дополнительного образования для детей и 

родителей, в том числе и выездные с выходом на 

сетевое взаимодействие

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2023 -

31.10.2023

Изменение спектра дополнительных программ с 

учетом современных вызовов и интересов детей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Внутренняя и внешняя экспертиза программ 

дополнительного образования, в том числе и через 

проведение муниципального конкурса

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Работа районной проблемной группы 

"Дополнительное образование - Реальное 

образование"

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.03.2024 -

30.04.2024

Интенсив педагогов дополнительного образования 

(изучение прорывных практик и программ 

существующих в крае)

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



01.05.2024 -

31.08.2024

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2024 -

30.09.2024

Организация работы презентационной площадки 

программ дополнительного образования для детей и 

родителей, в том числе и выездные с выходом на 

сетевое взаимодействие

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2024 -

31.10.2024

Изменение спектра дополнительных программ с 

учетом современных вызовов и интересов детей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Внутренняя и внешняя экспертиза программ 

дополнительного образования, в том числе и через 

проведение муниципального конкурса

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Работа районной проблемной группы 

"Дополнительное образование - Реальное 

образование"

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

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

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2019 -

30.09.2019

Интенсив для классных руководителей и родителей по 

использованию проектов, направленных на 

профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.12.2019 -

31.12.2019

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2019 -

31.05.2020

Использование всероссийских онлайн уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" и др.

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



01.05.2020 -

31.05.2020

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2020 -

30.09.2020

Интенсив для классных руководителей и родителей по 

использованию проектов, направленных на 

профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.12.2020 -

31.12.2020

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2020 -

31.05.2021

Использование всероссийских онлайн уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" и др.

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.05.2021 -

31.05.2021

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2021 -

30.09.2021

Интенсив для классных руководителей и родителей по 

использованию проектов, направленных на 

профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.12.2021 -

31.12.2021

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2021 -

31.05.2022

Использование всероссийских онлайн уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" и др.

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.05.2022 -

31.05.2022

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2022 -

30.09.2022

Интенсив для классных руководителей и родителей по 

использованию проектов, направленных на 

профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



01.12.2022 -

31.12.2022

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2022 -

31.05.2023

Использование всероссийских онлайн уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" и др.

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.05.2023 -

31.05.2023

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2023 -

30.09.2023

Интенсив для классных руководителей и родителей по 

использованию проектов, направленных на 

профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.12.2023 -

31.12.2023

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2023 -

31.05.2024

Использование всероссийских онлайн уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" и др.

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.05.2024 -

31.05.2024

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2024 -

30.09.2024

Интенсив для классных руководителей и родителей по 

использованию проектов, направленных на 

профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.12.2024 -

31.12.2024

Мониторинг использования проектов направленных 

на профориентацию

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2024 -

31.05.2025

Использование всероссийских онлайн уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" и др.

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



Показатель Число детей (учащихся 6 – 11 классов) участвующих в проекте «Билет в 

будущее» (зарегистрированных на платформе проекта)

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2019 -

30.09.2019

Реклама проекта "Билет в будущее" родителям через 

СМИ

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.09.2019 -

30.09.2019

Заключение соглашение с Краевым дворцом пионеров 

об участии в проекте

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2019 -

31.12.2019
Мониторинг участия в проекте "Билет в будущее"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.09.2020 -

30.09.2020

Реклама проекта "Билет в будущее" родителям через 

СМИ

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2020 -

31.12.2020
Мониторинг участия в проекте "Билет в будущее"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.09.2021 -

30.09.2021

Реклама проекта "Билет в будущее" родителям через 

СМИ

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2021 -

31.12.2021
Мониторинг участия в проекте "Билет в будущее"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.09.2022 -

30.09.2022

Реклама проекта "Билет в будущее" родителям через 

СМИ

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2022 -

31.12.2022
Мониторинг участия в проекте "Билет в будущее"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru



01.09.2023 -

30.09.2023

Реклама проекта "Билет в будущее" родителям через 

СМИ

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2023 -

31.12.2023
Мониторинг участия в проекте "Билет в будущее"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.09.2024 -

30.09.2024

Реклама проекта "Билет в будущее" родителям через 

СМИ

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

01.01.2024 -

31.12.2024
Мониторинг участия в проекте "Билет в будущее"

Савельева Ольга 

Васильевна,

8 (913) 193-11-20,

saveleva.olga106@yandex.ru

Результат Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2019 -

31.10.2019

Заключение соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению услуг дистанционного обучения для 

детей ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2019 -

31.10.2019

Расширение спектра дополнительных программ для 

детей с ОВЗ с учетом их возможностей и способностей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2019 -

31.10.2019

Поиск партнеров по предоставлению услуг 

дистанционного обучения по программам 

дополнительного образования для детей с ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2019 -

31.12.2019

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования для работы с детьми 

ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



01.09.2020 -

31.10.2020

Заключение соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению услуг дистанционного обучения для 

детей ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2020 -

31.10.2020

Расширение спектра дополнительных программ для 

детей с ОВЗ с учетом их возможностей и способностей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2020 -

31.10.2020

Поиск партнеров по предоставлению услуг 

дистанционного обучения по программам 

дополнительного образования для детей с ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования для работы с детьми 

ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2021 -

31.10.2021

Заключение соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению услуг дистанционного обучения для 

детей ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2021 -

31.10.2021

Расширение спектра дополнительных программ для 

детей с ОВЗ с учетом их возможностей и способностей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2021 -

31.10.2021

Поиск партнеров по предоставлению услуг 

дистанционного обучения по программам 

дополнительного образования для детей с ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования для работы с детьми 

ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2022 -

31.10.2022

Заключение соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению услуг дистанционного обучения для 

детей ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2022 -

31.10.2022

Расширение спектра дополнительных программ для 

детей с ОВЗ с учетом их возможностей и способностей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



01.09.2022 -

31.10.2022

Поиск партнеров по предоставлению услуг 

дистанционного обучения по программам 

дополнительного образования для детей с ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования для работы с детьми 

ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2023 -

31.10.2023

Заключение соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению услуг дистанционного обучения для 

детей ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2023 -

31.10.2023

Расширение спектра дополнительных программ для 

детей с ОВЗ с учетом их возможностей и способностей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2023 -

31.10.2023

Поиск партнеров по предоставлению услуг 

дистанционного обучения по программам 

дополнительного образования для детей с ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования для работы с детьми 

ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2024 -

31.10.2024

Заключение соглашение о сотрудничестве по 

предоставлению услуг дистанционного обучения для 

детей ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2024 -

31.10.2024

Расширение спектра дополнительных программ для 

детей с ОВЗ с учетом их возможностей и способностей

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.09.2024 -

31.10.2024

Поиск партнеров по предоставлению услуг 

дистанционного обучения по программам 

дополнительного образования для детей с ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования для работы с детьми 

ОВЗ

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



Результат Не менее 25 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

10.12.2019 -

16.12.2019
Разработка нормативно-локальных актов

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

10.12.2019 -

31.12.2019
Участие в вебинарах, семинарах по ПФДО

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2020 -

31.03.2020
Внесение данных в базу "Навигатор"

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru

01.01.2020 -

31.08.2020
Участие в вебинарах, семинарах по ПФДО

Григорьева Алёна 

Геннадьевна,

8 (39173) 2-14-86,

ilanskcdod@mail.ru



Проект Поддержка семей, имеющих детей

Показатель Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2019 -

30.04.2019

Разработка нормативных документов, подготовка 

материально-технического обеспечения 

консультационных центров

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.03.2019 -

31.05.2019
Открытие консультационных центров

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.05.2019 -

31.12.2019

Совещания по итогам мониторинга для принятия 

управленческих решений

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.06.2019 -

31.12.2019

Мониторинг оказания услуг в консультационных 

центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2019 -

31.12.2019

Информационно-просветительская деятельность 

граждан Иланского района

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.09.2019 -

31.12.2019

Мониторинг качества оказания услуг в 

консультационных центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2019 -

31.12.2019

Повышение квалификации специалистов 

сопровождения и воспитателей в рамках работы по 

предоставлению ППМК-услуг

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Мониторинг оказания услуг в консультационных 

центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Информационно-просветительская деятельность 

граждан Иланского района

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Мониторинг качества оказания услуг в 

консультационных центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru



01.01.2020 -

31.12.2020

Повышение квалификации специалистов 

сопровождения и воспитателей в рамках работы по 

предоставлению ППМК-услуг

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Совещания по итогам мониторинга для принятия 

управленческих решений

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг оказания услуг в консультационных 

центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Информационно-просветительская деятельность 

граждан Иланского района

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг качества оказания услуг в 

консультационных центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Повышение квалификации специалистов 

сопровождения и воспитателей в рамках работы по 

предоставлению ППМК-услуг

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Информационно-просветительская деятельность 

граждан Иланского района

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг оказания услуг в консультационных 

центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг качества оказания услуг в 

консультационных центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Повышение квалификации специалистов 

сопровождения и воспитателей в рамках работы по 

предоставлению ППМК-услуг

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг оказания услуг в консультационных 

центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг качества оказания услуг в 

консультационных центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Повышение квалификации специалистов 

сопровождения и воспитателей в рамках работы по 

предоставлению ППМК-услуг

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Информационно-просветительская деятельность 

граждан Иланского района

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru



01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг оказания услуг в консультационных 

центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг качества оказания услуг в 

консультационных центрах

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Повышение квалификации специалистов 

сопровождения и воспитателей в рамках работы по 

предоставлению ППМК-услуг

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Информационно-просветительская деятельность 

граждан Иланского района

Жирова Татьяна Сергеевна,

8 (962) 074-50-50,

tatyana_kokhankova@mail.ru



Проект Цифровая образовательная среда

Показатель Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.09.2019 -

30.09.2019

Создание районной рабочей группы по реализации 

проекта "Цифровая образовательная среда" по 

сопровождению рабочих групп ОО

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.09.2019 -

31.12.2019

Создание "дорожных карт" общеобразовательных 

организаций по реализации проекта "Цифровая 

образовательная среда"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.02.2020 -

31.03.2020

Провести инвентаризацию имеющегося оборудования 

и помещений с целью внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.03.2020

Разработка нормативных документов 

общеобразовательной организации по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.02.2020 -

31.08.2020

Завершить комплектование центра (закупка, 

установка, запуск оборудования)

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Организация повышения квалификации 

управленческих команд, сотрудников и педагогов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

цифровых технологий в образовательный процесс

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Организация повышения квалификации 

управленческих команд, сотрудников и педагогов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

цифровых технологий в образовательный процесс

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.02.2022 -

31.03.2022

Провести инвентаризацию имеющегося оборудования 

и помещений с целью внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



01.02.2022 -

31.08.2022

Завершить комплектование центра (закупка, 

установка, запуск оборудования)

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Организация повышения квалификации 

управленческих команд, сотрудников и педагогов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

цифровых технологий в образовательный процесс

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Организация повышения квалификации 

управленческих команд, сотрудников и педагогов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

цифровых технологий в образовательный процесс

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг реализации мероприятий дорожной 

карты по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Организация повышения квалификации 

управленческих команд, сотрудников и педагогов 

общеобразовательных организаций по внедрению 

цифровых технологий в образовательный процесс

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

Показатель Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2019 -

31.12.2019

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



01.01.2020 -

31.12.2020

Мониторинг доли обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования 

для детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием онлайн-сервисов, в общем 

числе обучающихся по указанным программам

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.09.2019 -

31.12.2020

Сопровождение МБОУ "Иланская СОШ № 41" и 

МБДОУ "Иланский детский сад № 20" как участников 

краевых проектов по апробации технологии 

смешанного обучения и интерактивного онлайн-курса 

"Робоборики" в соответствии с заключенными 

Соглашениями

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг доли обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования 

для детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием онлайн-сервисов, в общем 

числе обучающихся по указанным программам

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг доли обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования 

для детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием онлайн-сервисов, в общем 

числе обучающихся по указанным программам

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг доли обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования 

для детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием онлайн-сервисов, в общем 

числе обучающихся по указанным программам

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



01.01.2024 -

31.12.2024

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг доли обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования 

для детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием онлайн-сервисов, в общем 

числе обучающихся по указанным программам

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

Показатель Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2019 -

31.12.2019

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.05.2020 -

31.10.2020

Организация и проведение муниципального IT-

марафона с целью презентации возможностей ЦОС, 

направленных на развитие системы образования и 

оказывающих эффективное влияние на процесс 

обучения и воспитания

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Мониторинг доли образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования и 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с 

онлайн-сервисов, в общем числе образовательных 

организаций

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.05.2021 -

31.10.2021

Организация и проведение муниципального IT-

марафона с целью презентации возможностей ЦОС, 

направленных на развитие системы образования и 

оказывающих эффективное влияние на процесс 

обучения и воспитания

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг доли образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования и 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с 

онлайн-сервисов, в общем числе образовательных 

организаций

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.05.2022 -

31.10.2022

Организация и проведение муниципального IT-

марафона с целью презентации возможностей ЦОС, 

направленных на развитие системы образования и 

оказывающих эффективное влияние на процесс 

обучения и воспитания

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг доли образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования и 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с 

онлайн-сервисов, в общем числе образовательных 

организаций

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.05.2023 -

31.10.2023

Организация и проведение муниципального IT-

марафона с целью презентации возможностей ЦОС, 

направленных на развитие системы образования и 

оказывающих эффективное влияние на процесс 

обучения и воспитания

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг доли образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования и 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с 

онлайн-сервисов, в общем числе образовательных 

организаций

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.05.2024 -

31.10.2024

Организация и проведение муниципального IT-

марафона с целью презентации возможностей ЦОС, 

направленных на развитие системы образования и 

оказывающих эффективное влияние на процесс 

обучения и воспитания

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг доли образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования и 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с 

онлайн-сервисов, в общем числе образовательных 

организаций

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Реализация проекта "Муниципальные 

квалификационные требования" по направлению 

"Онлайн-сервисы в образовательной деятельности"

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

Показатель Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.12.2019 -

31.12.2019

Изучение спектра услуг информационного ресурса 

"одного окна" ("Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации")

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.02.2020 -

29.02.2020

Семинар-презентация для руководителей и 

педагогических работников услуг информационного 

ресурса "одного окна" ("Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации")

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.09.2020 -

31.10.2020

Участие педагогов, повысивших квалификацию в 

цифровой форме, в муниципальном IT-марафоне

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Адресное повышения квалификации, с учетом 

выявленных дефицитов, в рамках реализации 

муниципального проекта "МКТ" в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»)

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.09.2021 -

31.10.2021

Участие педагогов, повысивших квалификацию в 

цифровой форме, в муниципальном IT-марафоне

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Адресное повышения квалификации, с учетом 

выявленных дефицитов, в рамках реализации 

муниципального проекта "МКТ" в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»)

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



01.09.2022 -

31.10.2022

Участие педагогов, повысивших квалификацию в 

цифровой форме, в муниципальном IT-марафоне

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Адресное повышения квалификации, с учетом 

выявленных дефицитов, в рамках реализации 

муниципального проекта "МКТ" в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»)

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.09.2023 -

31.10.2023

Участие педагогов, повысивших квалификацию в 

цифровой форме, в муниципальном IT-марафоне

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Адресное повышения квалификации, с учетом 

выявленных дефицитов, в рамках реализации 

муниципального проекта "МКТ" в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»)

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.09.2024 -

31.10.2024

Участие педагогов, повысивших квалификацию в 

цифровой форме, в муниципальном IT-марафоне

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Адресное повышения квалификации, с учетом 

выявленных дефицитов, в рамках реализации 

муниципального проекта "МКТ" в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»)

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

Результат Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2020 -

30.06.2020

Семинары по разработке и презентации школьных 

моделей цифровой образовательной среды

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.09.2020 -

31.12.2020

Мониторинг внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

Результат Для не менее 6,7 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, внедрены в 

образовательную программу современные цифровые технологии

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2020 -

31.12.2020

Определение опорных школ и организация работы по 

внедрению современных цифровых технологий в 

образовательную программу

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Организация работы презентационных площадок на 

базе опорных школ по внедрению современных 

цифровых технологий с выходом на сетевую форму 

работы

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Организация работы презентационных площадок на 

базе опорных школ по внедрению современных 

цифровых технологий с выходом на сетевую форму 

работы

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Организация работы презентационных площадок на 

базе опорных школ по внедрению современных 

цифровых технологий с выходом на сетевую форму 

работы

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Организация работы презентационных площадок на 

базе опорных школ по внедрению современных 

цифровых технологий с выходом на сетевую форму 

работы

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

Результат 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети Интернет)



Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.12.2019 -

31.12.2019

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети Интернет) 

образовательных организации в соответствии с 

методическими рекомендациями

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети Интернет) 

образовательных организации в соответствии с 

методическими рекомендациями

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

образовательных организациях, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программ

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети Интернет) 

образовательных организации в соответствии с 

методическими рекомендациями

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

образовательных организациях, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программ

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети Интернет) 

образовательных организации в соответствии с 

методическими рекомендациями

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



01.01.2022 -

31.12.2022

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

образовательных организациях, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программ

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

образовательных организациях, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программ

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети Интернет) 

образовательных организации в соответствии с 

методическими рекомендациями

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Мониторинг обновления информационного 

наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») в 

образовательных организациях, реализующих 

основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программ

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети Интернет) 

образовательных организации в соответствии с 

методическими рекомендациями

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru



Проект Учитель будущего

Показатель Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2020 -

31.12.2020

Посткурсовое сопровождение педагогов 

супервизорами и появление площадок по 

эффективным практикам в ОО района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Адресная заявочная кампания по направлению в 

Центр непрерывного профессионального роста

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Цикл мероприятий по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогов Иланского района с целью 

формирования групп с учетом выявленных проблем

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Цикл мероприятий по информационно-

разъяснительной работе с педагогическими 

работниками о национальной системе 

профессионального роста

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Посткурсовое сопровождение педагогов 

супервизорами и появление площадок по 

эффективным практикам в ОО района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Посткурсовое сопровождение педагогов 

супервизорами и появление площадок по 

эффективным практикам в ОО района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Посткурсовое сопровождение педагогов 

супервизорами и появление площадок по 

эффективным практикам в ОО района

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

Показатель Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации



Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2020 -

31.12.2020

Подготовка и сопровождение педагогов для 

прохождения добровольной независимой оценки 

квалификации

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Цикл мотивационных мероприятий по прохждению 

добровольной независимой оценке квалификации и 

определения "группы добровольцев"

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Цикл мероприятий по информированию о 

добровольной независимой оценки квалификации 

педагогических работников

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

Результат Не менее 70 % учителей муниципальных общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.01.2019 -

31.12.2019
Школа молодого педагога

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

09.01.2020 -

29.02.2020
Разработка компетентностной модели наставника

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

02.03.2020 -

30.06.2020

Повышение квалификации наставников 

"Наставничество и техники работы наставника"

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.09.2020 -

31.12.2020

Организация деятельности муниципальной школы 

наставников

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru



01.05.2020 -

31.12.2020

Сетевое взаимодействие с Канским педагогическим 

колледжем по отслеживанию профессиональных 

компетенций бывших выпускников колледжа - 

молодых специалистов ОО

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Реализация проекта "Территория 4К" для педагогов в 

возрасте до 35 лет

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

24.08.2020 -

31.12.2020

Запуск муниципального проекта "Вектор развития" 

(круговое наставничество педагогов в возрасте до 35 

лет)

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

02.03.2021 -

30.06.2021

Повышение квалификации наставников 

"Наставничество и техники работы наставника"

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Сетевое взаимодействие с Канским педагогическим 

колледжем по отслеживанию профессиональных 

компетенций бывших выпускников колледжа - 

молодых специалистов ОО

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Реализация муниципального проекта "Вектор 

развития" (круговое наставничество педагогов в 

возрасте до 35 лет)

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Организация деятельности муниципальной школы 

наставников

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

02.03.2022 -

30.06.2022

Повышение квалификации наставников 

"Наставничество и техники работы наставника"

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Сетевое взаимодействие с Канским педагогическим 

колледжем по отслеживанию профессиональных 

компетенций бывших выпускников колледжа - 

молодых специалистов ОО

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Реализация муниципального проекта "Вектор 

развития" (круговое наставничество педагогов в 

возрасте до 35 лет)

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru



01.01.2022 -

31.12.2022

Организация деятельности муниципальной школы 

наставников

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

02.03.2023 -

30.06.2023

Повышение квалификации наставников 

"Наставничество и техники работы наставника"

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Сетевое взаимодействие с Канским педагогическим 

колледжем по отслеживанию профессиональных 

компетенций бывших выпускников колледжа - 

молодых специалистов ОО

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Реализация муниципального проекта "Вектор 

развития" (круговое наставничество педагогов в 

возрасте до 35 лет)

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2023 -

31.12.2023

Организация деятельности муниципальной школы 

наставников

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.11.2023 -

28.02.2024

Муниципальный профессиональный конкурс " 

Становление" (наставник - молодой учитель)

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

02.03.2024 -

30.06.2024

Повышение квалификации наставников 

"Наставничество и техники работы наставника"

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

19.08.2024 -

31.08.2024

Появление муниципальной модели наставничества в 

Иланском районе как обобщение опыта работы по 

данному направлению

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Сетевое взаимодействие с Канским педагогическим 

колледжем по отслеживанию профессиональных 

компетенций бывших выпускников колледжа - 

молодых специалистов ОО

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

01.01.2024 -

31.12.2024

Реализация муниципального проекта "Вектор 

развития" (круговое наставничество педагогов в 

возрасте до 35 лет)

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru



01.01.2024 -

31.12.2024

Организация деятельности муниципальной школы 

наставников

Понкратенко Лариса 

Юрьевна,

8 (902) 974-32-11,

larisa.p999@mail.ru

Результат Руководители муниципальных общеобразовательных организаций прошли 

аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

01.10.2019 -

31.10.2019

Участие в апробации единой модели аттестации 

руководителей

Копыро Ольга Васильевна,

8 (983) 205-24-30,

olsha_23@mail.ru

01.01.2019 -

31.12.2019

Выявление профессиональных дефицитов через 

организацию ШАК (школа административных 

команд) с выходом на индивидуальный 

образовательный маршрут

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.01.2020 -

31.05.2020

Проведение цикла проектно-разработческих 

семинаров по созданию компетентностной модели 

эффективного руководителя

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.01.2020 -

31.12.2020

Выявление профессиональных дефицитов через 

организацию ШАК (школа административных 

команд) с выходом на индивидуальный 

образовательный маршрут

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.01.2021 -

31.12.2021

Цикл мероприятий по отслеживанию 

сформированных компетенций руководителя

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

01.01.2022 -

31.12.2022

Цикл мероприятий по отслеживанию 

сформированных компетенций руководителя

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru



Проект Прочее

Показатель Раздел "Прочее"

Сроки 

проведения
Название мероприятия

Ответственный исполнитель, 

телефон,

e-mail

27.01.2020 -

31.01.2020

Годовой отчёт по достижению показателей и 

результатов проекта "Поддержка семей, имеющих 

детей" НП "Образование" и "Демография" за 2019 год

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru

27.01.2020 -

31.01.2020

Годовой отчёт по достижению показателей и 

результатов проекта "Успех каждого ребенка" НП 

"Образование" за 2019 год

Туровец Неля Ивановна,

8 (983) 200-05-00,

ruo_ilansk@krasmail.ru


