
Приложение 1 

 к приказу управления образования 

от 26.03.2019 № 65/1 

 

Дорожная карта по развитию социальной активности детей и молодежи  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

на период 2018-2019 год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый 

результат (вид 

документа) 

Индикаторы 

эффективности 

Рисковое событие Проект решения 

1 Реализация  

методических 

рекомендаций по 

реализации дорожной 

карты по развитию 

социальной 

активности детей и 

молодежи в Уренском 

муниципальном 

районе 

 
 

2019 год Управление 

образования,  

МБУ ДО ДДТ, 

 ОО 

Направлены 

информационные 

письма в ОО 

- разработана 

дорожная карта по 

развитию 

социальной 

активности на 

территории 

Уренского 

муниципального 

района; 

- разработан план 

проведения 

контроля за ходом 

реализации 

дорожной карты; 

- спланирована 

работа по 

обновлению 

программно-

методического и 

информационного 

сопровождения 

работы 

образовательных 

организаций, 

детских и 

молодежных 

общественных 

- отсутствие 

системного подхода в 

части реализации 

разработанных 

методических 

рекомендаций; 

- традиционные 

подходы по 

организации 

проведению 

тематических 

мероприятий и 

событий, не 

соответствующих 

актуальным 

направлениям и 

формам работы с 

детьми и 

подростками; 

- формальный подход 

к обучению актива и 

информационному 

сопровождению 

деятельности детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

реализации 

дорожной карты 

через районные 

совещания и 

семинары 



объединений. 

2 
 

Участие школьников 

в областных школах 

актива для лидеров и 

активистов районных 

советов 

старшеклассников, 

Р/ГДОО, активистов 

РДШ, цикле 

обучающих 

семинаров для 

лидеров и 

руководителей 

волонтёрских 

объединений «Школа 

волонтёра» 

01.10.2018-

01.06.2019 

Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ, 

ОО 

Тематический план и 

график проведения 

занятий на 2019-2020 

учебный год, 

разработанный ГБУ 

ДО ЦЭВДНО 

Участие в работе 

школ не менее  13 

человек – 

представителей 

Районного совета 

старшеклассников, 

районной 

общественной 

организации, 

активистов РДШ, 

лидеров и 

руководителей 

волонтерских 

объединений 

района 

Низкий уровень 

посещаемости 

занятий при наличии 

непредвиденных 

обстоятельств 

(техническая 

неисправность 

транспортного 

средства, погодные 

условия, 

эпидемиологический 

период и др.) 

Подготовка 

информационных 

писем адрес 

руководителей ОО 

о направлении 

школьников для 

участия в 

областных школах. 

Получение 

обратной связи об 

участии. 

Использование 

материалов (по 

итогам проведения 

областных 

занятий), 

представленных на 

информационных 

ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО, СПО 

НО, НРО РДШ  

для дальнейшего 

распространения 

на территории 

Уренского 

муниципального 

района 

Сентябрь 

2019 
Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ, 

ОО 

Проведён мониторинг 

деятельности советов 

старшеклассников и 

волонтёрских 

объединений в ОО 

Уренского 

муниципального 

района 

Наличие 

обновлённого 

реестра 

действующих  

детских 

/молодёжных 

общественных 

формирований, 

волонтерских 

объединений. 

Уменьшение 

количества 

действующих советов 

старшеклассников и 

волонтёрских 

объединений в ОО 

 

Смена руководителей 

действующих детских 

/молодёжных 

Подготовка 

информационных 

писем в адрес 

руководителей ОО 

с включением 

методических 

рекомендаций по 

поддержке и 

развитию 

социальной 



Ведение 

мониторинга 

участия в 

мероприятиях, 

событиях, проектах 

регионального и 

федерального 

уровней. 

общественных 

объединений. 
активности детей и 

молодёжи. 

 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций со 

специалистами, 

решение 

проблемных 

вопросов и 

перспектив 

развития 

Июнь 

     2019 

Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ, 

ОО 

Проведён мониторинг 

деятельности советов 

старшеклассников и 

волонтёрских 

объединений в ОО 

Уренского 

муниципального 

района 

Наличие 

обновлённого 

реестра 

действующих  

детских 

/молодёжных 

общественных 

формирований, 

волонтерских 

объединений. 

Ведение 

мониторинга 

участия в 

мероприятиях, 

событиях, проектах 

регионального и 

федерального 

уровней. 

Уменьшение 

количества 

действующих советов 

старшеклассников и 

волонтёрских 

объединений в ОО 

 

Смена руководителей 

действующих детских 

/молодёжных 

общественных 

объединений 

Подготовка 

информационных 

писем в адрес 

руководителей ОО 

с включением 

методических 

рекомендаций по 

поддержке и 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодёжи. 

 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций со 

специалистами, 

решение 

проблемных 

вопросов и 

перспектив 

развития. 

Сентябрь 

2019 

Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ, 

ОО 

Разработаны: 

- тематический план 

заседаний Районного 

Совета 

Участие в занятиях 

не менее: 

-30 представителей 

Советов 

Нестабильный состав 

участников 

образовательных 

занятий 

Подготовка 

информационных 

писем в адрес 

руководителей ОО 



старшеклассников 

«УСПЕХ» на 2019-

2020 уч.год; 

- дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы: «Росток», 

срок реализации 1 год 

(ежегодно), «Вектор 

развития», срок 

реализации 1 год 

(ежегодно), «Школа 

волонтера», срок 

реализации 2 года, «Я 

– волонтер» 

(ежегодно), срок 

реализации 1 год 

(ежегодно) 

 

старшеклассников; 

- 30 

представителей 

ДОО; 

- 30 добровольцев 

из числа 

школьников. 

об обеспечении 

участия учеников в 

районных 

образовательных 

занятиях и 

рекомендаций 

руководителям 

детских 

общественных 

объединений по 

организации 

работы по 

распространению 

полученных 

знаний, 

полученных на 

занятиях 

В течение 

всего 

периода 

Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ, 

ОО 

Информирование о 

создании первичных 

отделений РДШ в ОО 

Готовность ОО к 

созданию 

первичных 

отделений РДШ на 

базе ОО 

- смена специалистов, 

курирующих данное 

направление 

деятельности на 

уровне 

общеобразовательных 

организаций;  

- низкий уровень 

активности участия в 

предлагаемых 

проектах и конкурсах 

РДШ 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

потенциальными 

учредителями 

первичных 

отделений РДШ.  

 

Оказание 

методической 

помощи при 

создании 

первичных 

отделений РДШ 

Июнь, 2019 Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ, 

ОО 

Проведён мониторинг 

по вовлечению детей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, трудной 

Наличие 

информационных 

материалов  о 

включенности 

детей  данных 

- низкий уровень 

вовлеченности детей 

данных категорий в 

социально значимую 

деятельность; 

Направление 

информационных 

писем в адрес 

руководителей ОО  

с рекомендациями 



жизненной ситуации, 

с ОВЗ в деятельность 

ДОО, волонтёрских 

объединений, Советов 

старшеклассников, 

реализацию проектов 

по основным 

направлениям 

деятельности РДШ 

категорий в 

социально 

значимую 

деятельность 

- отсутствие системы 

работы с данными 

категориями детей  

по включению их в 

социально значимые 

практики;  

- использование 

традиционных форм 

работы с детьми  

данных категорий по 

включению их в 

социально значимые 

практики. 

по осуществлению 

работы с данными 

категориями детей 

Октябрь, 

2019 

Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ, 

ОО 

Проведён мониторинг  

по организации 

работы волонтёрских 

объединений, 

организации 

деятельности 

детского актива 

Районной ДОО 

«МИР», Районного 

Совета 

старшеклассников 

«УСПЕХ» 

Наличие 

обновлённого 

реестра 

действующих в 

районе детских и 

молодёжных 

общественных 

формирований 

Снижение 

количественных и 

качественных 

показателей 

(количество 

участников, 

количество 

объединений, 

неактуальные формы 

работы в детской и 

молодёжной среде и 

др.) 

Подготовка 

информационных 

писем в адрес 

руководителей ОО 

с включением 

информации по 

ситуации в данной 

сфере деятельности 

на уровне ОО 

3 Анализ сайта МБУ 

ДО ДДТ г. Урень, 

официальных групп 

детских 

общественных 

организаций и 

молодёжных 

объединений в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

До 

10.06.2019 

Управление 

образования,  

МБУ ДО ДДТ, 

руководители 

районных 

детских 

общественных 

организаций 

«МИР» и 

«УСПЕХ» 

Изучены 

официальные группы  

в социальной сети 

«ВКонтакте» и сайты 

РУО,  МБУ ДО ДДТ 

Наличие и 

систематическое 

ведение 

информационных 

Интернет-ресурсов  

РУО, ДДТ 

Отсутствие 

информационного 

ресурса. 

 

Низкое количество 

публикуемой 

информации. 

Обеспечение 

контроля со 

стороны 

специалистов РУО 

за ведением 

сайтов, качеством 

публикуемых 

материалов и 

периодичностью 

обновления 

информации. 



До 

01.07.2019 

Управление 

образования,  

МБУ ДО ДДТ, 

руководители 

районных 

детских 

общественных 

организаций 

«МИР» и 

«УСПЕХ» 

Проведён анализ 

материалов по 

развитию социальной 

активности детей и 

молодёжи на сайтах и 

в официальных 

группах в социальной 

сети «ВКонтакте» 

Наличие рейтинга 

лучших сайтов и 

официальных 

групп по степени 

наполняемости и 

посещаемости 

Недостаточный 

уровень организации 

информационной 

деятельности, 

навыков 

представления 

информации. 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

организации 

информационного 

сопровождения 

деятельности 

До 

15.09.2019 

Управление 

образования,  

МБУ ДО ДДТ, 

руководители 

районных 

детских 

общественных 

организаций 

«МИР» и 

«УСПЕХ 

Подготовлены 

методические 

рекомендации по 

развитию медиа и 

информационного 

пространства 

организаций 

муниципального 

района 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

Отсутствие 

технических и 

кадровых 

возможностей для 

реализации 

методических 

рекомендаций 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

реализации 

методических 

рекомендаций  

4 

 

Разработка комплекса 

мер,  направленных 

на профессиональный 

рост специалистов в 

данной сфере  

До 

20.04.2019 

Рабочая  

группа по 

реализации 

дорожной 

карты в 

Уренском 

районе 

В районе проведены 

рабочие встречи с 

участниками 

образовательных 

отношений  и 

методического 

сопровождения по 

реализации дорожной 

карты и плана 

мероприятий 

Наличие 

разработанной 

дорожной карты в 

Уренском 

муниципальном 

районе 

Неисполнение 

позиций дорожной 

карты в 

установленные сроки 

муниципальным 

районом 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

реализации 

методических 

рекомендаций на 

уровне 

муниципального 

района 

До 

01.06.2019 

Рабочая  

группа по 

реализации 

дорожной 

карты в 

Уренском 

районе 

Определены лучшие 

практики, 

направленные на 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников, 

Сформирован 

электронный 

сборник по 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодёжи с 

включением 

Применение в 

деятельности 

специалистами 

традиционных форм 

работы, без учёта 

опубликованных 

актуальных практик 

Участие в 

образовательных 

площадках в 

рамках областных 

семинаров и школ 

для специалистов, 

а также районного 

уровня с 



специалистов, 

курирующих вопросы 

педагогической 

поддержки и развития 

детского 

общественного 

движения, 

ученического 

самоуправления, 

волонтёрского 

движения, реализации 

основных 

направлений 

деятельности РДШ 

эффективных 

практик   

включением 

эффективных 

практик Уренского 

муниципального 

района 

До 

01.09.2019 

Рабочая  

группа по 

реализации 

дорожной 

карты в 

Уренском 

район 

Внедрена система 

мотивации и 

поощрения 

талантливых 

педагогов и 

талантливых детей и 

молодёжи 

Наличие системы 

мотивации и 

поощрения 

талантливых 

педагогов и 

талантливых детей 

и молодёжи 

Низкий уровень 

развития в данном 

направлении на 

уровне района.  

 

Неиспользование 

муниципалитетом 

возможностей 

поощрения педагогов 

наградами 

регионального и 

федерального 

уровней 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций в 

части системы 

мотивации и 

поощрения 

талантливых 

педагогов и 

талантливых детей 

и молодёжи 

До 

01.09.2019 

Рабочая  

группа по 

реализации 

дорожной 

карты в 

Уренском 

район 

Организована система 

наставничества 

Наличие группы 

наставников по 

развитию и 

поддержке 

детского 

общественного 

движения 

Уренском районе 

Смена специалистов, 

ответственных за 

развитие и 

педагогическую 

поддержку детского 

общественного 

движения 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций со 

специалистами, 

решение 

проблемных 

вопросов и 

перспектив 

развития 

5 Разработка районного 

медиаплана 

До 

20.12.2018 

МБУ ДО ДДТ Сформирован план 

информационного 

Наличие плана 

информационных 

Отсутствие 

масштабных, 

Проведение 

индивидуальных 



информационного 

освещения 

мероприятий и 

событий в сфере 

развития социальной 

активности детей и 

молодёжи 

освещения 

мероприятий на 

районных Интернет-

ресурсах и СМИ 

поводов массовых и значимых 

событий, 

представленных ОО 

района 

консультаций с 

ответственными за 

проведение 

мероприятий 

6 Мониторинг участия 

представителей 

Уренского района в 

региональных 

проектах и конкурсах, 

направленных на 

развитие социальной 

активности детей и 

молодёжи 

До 

01.06.2019 

Управление 

образования 

Проведён мониторинг 

по активному 

участию 

представителей ОО 

Уренского районав:  

- областном 

конкурсе«Развивай 

ученическое 

самоуправление», 

- областном 

фестивале 

организаторов 

детского и 

молодёжного 

общественного 

движения 

Нижегородской 

области «Бумеранг»,  

- областном конкурсе 

лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений «Новое 

поколение XXI века»,  

- областном конкурсе 

добровольческих 

инициатив 

«Волонтёром быть 

здорово!» 

Участие 

представителей 

всех ОО Уренского 

района в проектах 

и мероприятиях по 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодёжи. 

 

Формирование 

рейтинга активных 

ОО Уренского 

района по участию 

в мероприятиях по 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодёжи.  

 

Наличие 

материалов, 

опубликованных в 

печатных и 

электронных 

изданиях. 

Низкий процент ОО 

района, 

представляющих 

участников во всех 

предлагаемых 

фестивалях и 

конкурсах по 

развитию социальной 

активности детей и 

молодёжи 

Наличие 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию и 

проведение 

конкурсных 

мероприятий, 

районных событий 

(приказы 

управления 

образования) 

Активизация 

участия в данных 

событиях. 



- в областных школах 

детского актива, 

школе волонтёра 

7 Мониторинг участия 

представителей 

Уренского района в 

федеральных 

проектах в данной 

сфере 

Ежемесячно Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ 

Участие в конкурсах 

по реализации 

основных 

направлений РДШ и 

проектах «Союза 

пионерских 

организаций» 

Нижегородской 

области 

Участие 

представителей 

всех ОО Уренского 

района в проектах 

и мероприятиях по 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодёжи 

Низкий процент ОО 

района, 

представляющих 

участников во всех 

предлагаемых 

фестивалях и 

конкурсах по 

развитию социальной 

активности детей и 

молодёжи 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

образовательных 

сессий с 

участниками  

Участие в 

мероприятиях в 

рамках федеральной 

программы «Россия – 

страна возможностей» 

Участие 

представителей 

всех ОО Уренского 

района в проектах 

и мероприятиях 

федерального 

уровня по 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодёжи. 

 

 

Отсутствие 

организационно-

методического 

сопровождения по 

подготовке и участию 

представителей 

Уренского района в 

проводимых 

мероприятиях, 

конкурсах  

федерального уровня 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

образовательных 

сессий с 

участниками 

проектов 

федерального 

уровня 

Участие в конкурсах, 

проектах, форумах, 

организуемых 

Федеральным 

агентством по делам 

молодёжи (Рос 

молодёжь) 

Формирование 

рейтинга активных 

ОО района по 

участию в 

мероприятиях 

федерального 

уровня по 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодёжи 

Отсутствие 

организационно-

методического 

сопровождения по 

подготовке и участию 

представителей 

Уренского района в 

проводимых 

мероприятиях, 

конкурсах  

федерального уровня 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

образовательных 

сессий с 

участниками 

проектов 

федерального 

уровня 



 

 

 

8 Внедрение целевой 

модели школьного 

волонтёрского отряда 

на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Уренского 

муниципального 

района 

До 

31.12.2019 

Управление 

образования, 

МБУ ДО ДДТ 

Созданы 

волонтёрские отряды 

в 3-х  ОО Уренского 

района(Карповская 

СОШ, 

Карпунихинская 

СОШ, Горевская 

СОШ) 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

вовлечённых в 

деятельность 

волонтёрских 

отрядов 

Подмена понятия 

«школьный 

волонтёрский отряд» 

и волонтёрское 

направление 

деятельности в работе 

детского 

общественного 

объединения 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

тематических 

семинаров по 

данному вопросу 

9 Организация и 

проведение уроков 

социальной 

активности для 

обучающихся ОО 

Уренского района 

До 

01.05.2019 

Управление 

образования, 

МБУ ДДТ  

Разработаны:  

- тематика уроков 

социальной 

активности; 

- план-график 

проведения.  

К 2020 году 

уроками 

социальной 

активности 

охвачено  

не менее 60%  

обучающихся 

Отсутствие 

подготовленных 

специалистов для 

организации и 

проведения уроков на 

уровне ОО 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

тематических 

семинаров по 

данному вопросу 


