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Дорожная карта (план мероприятий) ДДТ 

 по достижению показателей муниципального проекта «Успех каждого ребёнка» 

 

№  

п/п 
Направление деятельности / мероприятия 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

1. Реализация профориентационных мероприятий, в том числе, с 

использованием цифровых платформ «Билет в будущее», «Территория 

интеллекта»   

 

 Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

 

 Показатель: охват профориентационными мероприятиями, в том 

числе, с использованием цифровых платформ «Билет в будущее», 

«Территория интеллекта»  

  Более 15% детей 

1.1. Формирование банка данных по ОП и педагогам, предусматривающим 

профориентационную работу, в том числе, с использованием цифровых 

платформ «Билет в будущее», «Территория интеллекта» 

До 10 октября Рубан И.С., 

Захарова Е.В., 

методисты СП 

Информационная 

таблица 

1.2. Изучение ресурсов цифровых платформ и проектирование механизмов 

участия обучающихся в мероприятиях проектов с использованием 

цифровых платформ 

До 10 октября Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

Информационная 

таблица 

1.3. Размещение актуальной информации для педагогов-участников группы 

по направлению «Профориентация» 

 

Ежемесячно, 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

Рассылка, 

размещение на сайте  

1.4. Обеспечение педагогов информацией о ресурсах цифровых платформ и 

механизмах их использования, о мероприятиях цифровых платформ 

«Билет в будущее», «Территория интеллекта» 

В течение 

года по факту 

поступления 

информации 

Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

Рассылка  

1.5. Корректировка банка данных по ОП и педагогам, планирующим 

профориентационную работу с учётом данных входной диагностики 

До 30 октября Рубан И.С., 

Захарова Е.В., 

методисты СП 

 



 Корректировка педагогами календарно-тематических планов 

образовательных программ с учётом мероприятий проектов «Билет в 

будущее», «Территория интеллекта» и иных профориентационных 

проектов и мероприятий 

До 30 октября  педагоги Тексты программ, 

статистика 

1.6. Определение списочного состава учащихся для участия в 

профориентационных мероприятиях, в том числе, в мероприятиях 

проектов «Билет в будущее», «Территория интеллекта»  

До 6 ноября педагоги Списки 

(информационная 

таблица) 

1.7. Формирование базы данных о реальной практике профориентационной 

деятельности педагогов 

январь, апрель Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

Таблица 

1.8. Сопровождение педагогов, осуществляющих профориентационную 

деятельность, в том числе, с использованием цифровых платформ 

В течение 

года 

Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

 

1.9. Проведение профориентационной игры «8 навыков профессионала по 

запросам СП, педагогов 

ноябрь-май Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

Отчёт  

1.10. Реализация профориентационного проекта «Азбука профессий» для 

детей дошкольного возраста 

ноябрь-май Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

Отчёт  

1.11. Сбор и анализ данных о реализации направления в ДДТ и достижении 

плановых показателей, в том числе, численности учащихся данной 

категории 

январь 

май 

Рубан И.С., 

Захарова Е.В., 

методисты СП, 

педагоги 

Аналитические 

справки 

1.12. Круглый стол / вебинар. Анализ и презентация результатов реализации 

направления. 

май Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

 

1.13. Предоставление статистических данных, информации по показателям 

направления. 

Размещение информационных материалов по реализации направления на 

сайте на сайте ДДТ в разделе «Реализация нац.проектов» 

Ежеквартальн

о  

До 20 октября 

До 20 декабря 

До 20 мая 

Рубан И.С., 

Захарова Е.В. 

Статистика 

Информационные 

материалы 

2. Сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (одарённых детей, осваивающих продвинутый 

уровень образовательных программ, детей с ОВЗ, детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации) 

   

2.1 Построение и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

создание различных моделей работы с данной категорией детей. 

 Солодовникова 

О.М. 

Информационно-

аналитические 

отчёты 

 Показатель: Охват мероприятиями с построением индивидуальных 

образовательных маршрутов детей  

   



2.1.1 Сбор и анализ данных о реализации направления в ДДТ и достижении 

плановых показателей, в том числе, численности учащихся данной 

категории 

январь 

май 

Методисты СП Аналитические 

справки 

2.1.2. Консалтинговое сопровождение педагогов, реализующих ИОМ для 

данной категории детей 

ноябрь-май Солодовникова 

О.М. 

 

2.1.3. Предоставление статистических данных, информации по показателям 

направления. 

Размещение информационных материалов по реализации направления на 

сайте на сайте ДДТ в разделе «Реализация нац.проектов» 

Ежеквартальн

о  

До 20 октября 

До 20 декабря 

До 20 мая 

Руководители, 

Методисты СП 

Статистика 

Информационные 

материалы 

2.2. Сопровождение одарённых детей в реализации в освоении 

продвинутого уровня образовательных программ 

 Маттис М.А., 

Новоженникова 

В.И. 

Информационно-

аналитический отчет 

 Показатель: Охват мероприятиями по работе с одаренными детьми   Более 15% детей 

2.2.1. Формирование банка данных по ОП и педагогам, предусматривающим 

работу с одарёнными детьми (осваивающими продвинутый уровень 

ОП), педагогов, осуществляющих сопровождение одарённых детей 

До 10 октября Маттис М.А., 

Новоженникова 

В.И., методисты 

СП 

Информационная 

таблица 

2.2.2. Изучение информационных и нормативно-правовых источников и 

ресурсов по работе с одарёнными детьми 

До 15 октября Маттис М.А., 

Новоженникова 

В.И., 

Информационная 

таблица 

2.2.3. Проведение диагностики учащихся, выявление одарённых детей, 

осваивающих продвинутый уровень образовательных программ 

до 25 октября педагоги Мониторинговые 

таблицы 

2.2.4. Обеспечение педагогов актуальной информацией об актуальных формах 

и технологиях работы с одарёнными детьми 

Ежемесячно, 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

Маттис М.А., 

Новоженникова 

В.И. 

Рассылка, 

размещение на сайте  

2.2.5. Корректировка банка данных по ОП и педагогам учётом данных входной 

диагностики 

До 30 октября Маттис М.А., 

Новоженникова 

В.И. 

 

2.2.6. Планирование и сопровождение участия одарённых детей в конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, инд.образовательных маршрутов 

до 1 ноября педагоги ИОМ 

2.2.7. Реализация индивидуального сопровождения одарённых детей, 

осваивающих продвинутый уровень образовательных программ (в. т.ч., 

ИОМ) 

в течение года педагоги ИОМ 



2.2.8. Сбор и анализ данных о реализации направления в ДДТ (анализ данных 

промежуточной и итоговой аттестации, участия в конкурсах и 

мероприятиях с одарёнными детьми) и достижении плановых 

показателей, в том числе, численности учащихся данной категории 

январь 

май 

Маттис М.А., 

Новоженникова 

В.И., методисты 

СП 

Аналитические 

справки 

2.2.9. Круглый стол / вебинар. Анализ и презентация результатов реализации 

направления. 

май Маттис М.А., 

Новоженникова 

В.И. 

 

2.2.10. Предоставление статистических данных, информации по показателям 

направления. 

Размещение информационных материалов по реализации направления на 

сайте на сайте ДДТ в разделе «Реализация нац.проектов» 

Ежеквартальн

о  

До 20 октября 

До 20 декабря 

До 20 мая 

Маттис М.А., 

Новоженникова 

В.И., 

Статистика 

Информационные 

материалы 

2.3. Освоение детьми с ОВЗ образовательных программ на базе ДДТ, в 

том числе с использованием дистанционных технологий  

 Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В. 

Информационно-

аналитический отчёт 

 Показатель: Охват детей с ОВЗ образовательными программами на 

базе ДДТ, в том числе с использованием дистанционных технологий  

  Не менее 15% детей   

2.3.1. Анализ и создание базы образовательных программ ДДТ, в том числе, с 

использованием дистанционных технологий, в фокусе возможностей их 

освоения детьми с ОВЗ 

До 10 октября Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В. 

Информационная 

таблица 

2.3.2. Создание базы данных «Дети с ОВЗ, дети-инвалиды, обучающиеся по 

образовательным программам ДДТ» с учётом данных входной 

диагностики 

до 30 октября Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В., 

методисты СП 

Информационная 

таблица 

2.3.3. Корректировка педагогами календарно-тематических планов 

образовательных программ с учётом наличия в учебных группах детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, формирование инд. образовательных маршрутов 

До 30 октября  педагоги Тексты программ, 

статистика 

2.3.4. Размещение актуальной информации для педагогов-участников группы 

по направлению «Работа с детьми с ОВЗ» 

 

Ежемесячно, 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В. 

Рассылка, 

размещение на сайте  

2.3.5. Реализация проекта «Лови момент» (Фотоконкурс для детей с ОВЗ) Февраль-март Запрягаева И.Н. Информационно-

аналитическая 

справка 

2.3.6. Вовлечение в реализацию городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Город, в котором тепло» для детей с 

ОВЗ не менее 350 детей, в том числе, в дистанционном формате 

согласно  

плану 

мероприятий 

программы 

Корчагина Е.Ю. Информационно-

аналитическая 

справка 



2.3.7. Апробация и реализация адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей разноуровневой программы 

«Арт-Рельеф плюс» 

В течение 

учебного года 

Ибатулина Н.Н.  Аналитическая 

справка, отчет по 

ВСОКО 

2.3.8. Анализ результатов реализации городской программы «Город, в 

котором тепло» для детей с ОВЗ 

июнь Корчагина Е.Ю. Информационно-

аналитическая 

справка 

2.3.9. Анализ результативности освоения образовательных программ детьми с 

ОВЗ 

июнь Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В. 

методисты СП 

Аналитическая 

справка 

2.3.10. Создание информационного материала об образовательных программах 

ДДТ для детей с ОВЗ 

май Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В. 

Информационный 

материал, 

размещённый на 

сайте 

2.3.11. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по работе с 

детьми с ОВЗ 

апрель Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В., 

методисты СП 

Банк данных 

2.3.12. Сбор и анализ данных о реализации направления в ДДТ и достижении 

плановых показателей, в том числе, численности учащихся данной 

категории 

январь 

май 

Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В., 

методисты СП 

Аналитические 

справки 

2.3.13. Круглый стол / вебинар. Анализ и презентация результатов реализации 

направления. 

май Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В. 

 

2.3.14. Предоставление статистических данных, информации по показателям 

направления. 

Размещение информационных материалов по реализации направления на 

сайте на сайте ДДТ в разделе «Реализация нац.проектов» 

Ежеквартальн

о  

До 20 октября 

До 20 декабря 

До 20 мая 

Ибатулина Н.Н., 

Реннер О.В. 

Статистика 

Информационные 

материалы 

3. Участие ДДТ «У Белого озера» во внедрении целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования 

детей; реализация инновационного проекта «Разработка и 

апробация новых моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования детей на основе выявления и 

обобщения эффективных педагогических практик в системе общего 

образования Томской области» 

 Борисанова Н.В. информационно-

аналитический отчет 

3.1. Участие сотрудников ДДТ в работе городского, Областного 

методического совета, Регионального экспертного совета, экспертных 

советах городских и региональных профессиональных конкурсов 

В течение 

года 

Борисанова Н.В. статистика 



3.2. Участие в проведении НОКО образовательных программ  По графику 

РМЦ 

Борисанова Н.В. статистика 

3.3 Проведение совместных мероприятий для детей и педагогов по 

направлениям реализации Проекта 

В течение 

года 

Борисанова Н.В. статистика 

3.4. Реализация мероприятий сетевого проекта Открытый региональный 

фестиваль для дошкольников «Солнечный город» 

В течение 

года 

Реннер О.В. Аналитическая 

справка 

3.5. Адресное информирование педагогических работников о 

профессиональных конкурсах и программах повышения квалификации 

В течение 

года 

Остапова Е.А.., 

методисты СП 

Рассылки 

3.6. Обеспечить создание и функционирование групп поддержки 

конкурсантов  

октябрь-май Борисанова Н.В. Приказ о создании 

групп 

3.7. Обеспечить реализацию форматов внутрикорпоративного обучения и 

взаимообучения конкурсантов 

октябрь-май Борисанова Н.В.  

3.8. Обеспечить участие сотрудников в конкурсах профессионального 

мастерства 

октябрь-

август 

Руководители СП Информационная 

таблица, график 

участия 

3.9. Разработать материалы в помощь педагогам для корректировки и 

разработки образовательных программ 

март-апрель Методисты Памятка, 

Метод.рекомендаци

и 

3.10. Разработать не менее 5 краткосрочных образовательных программ с 

целью их реализации в период школьных каникул  

октябрь-

апрель 

Педагоги, 

методисты СП 

 

3.11. Составить графики утверждения программ малыми педагогическими 

советами и обеспечить их выполнение 

апрель-июнь Руководители СП Графики 

3.12. Предоставление статистических данных, информации по показателям 

направления. 

Размещение информационных материалов по реализации направления на 

сайте на сайте ДДТ в разделе «Реализация нац.проектов» 

Ежеквартальн

о  

До 20 октября 

До 20 декабря 

До 20 мая 

Борисанова Н.В. Статистика 

Информационные 

материалы 

4. Вовлечение обучающихся в мероприятия по развитию научно-

технического творчества и естественнонаучного направления.  

 

 Панин А.С., 

Вертилецкая Я.А. 

 

 Показатель: охват мероприятиями по развитию научно-

технического творчества и естественнонаучного направления  

  Не менее 20% 

обучающихся 

Более 15% детей 

4.1. Формирование банка данных по ОП и педагогам, планирующим 

реализацию образовательных программ ДДТ технической 

направленности 

До 21 

сентября 

Панин А.С., 

Вертилецкая Я.А., 

методисты СП 

Информационная 

таблица 



4.2. Создание базы данных о городских, областных и всероссийских 

конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие технического 

творчества 

До 10 октября Панин А.С., 

Вертилецкая Я.А. 

Информационная 

таблица 

4.3. Размещение актуальной информации для педагогов-участников группы 

по направлению «Развитие научно-технического творчества и 

естественнонаучного направления», в том числе, о городских, 

областных и всероссийских конкурсах и мероприятиях, направленных на 

развитие технического творчества 

Ежемесячно, 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

Панин А.С., 

Вертилецкая Я.А. 

Рассылка, 

размещение на сайте  

4.4. Разработка и апробация краткосрочных программ технической 

направленности, в том числе, дистанционных  

Октябрь-

апрель 

Педагоги, 

методисты СП 

Перечень программ 

4.5. Реализация городской программы «Я за рулём» согласно 

плану 

мероприятий 

программы 

Панин А.С.  

4.6. Сбор и анализ данных о реализации направления в ДДТ и достижении 

плановых показателей, в том числе, численности учащихся данной 

категории 

январь 

май 

Панин А.С., 

Вертилецкая Я.А., 

методисты СП 

Аналитические 

справки 

4.7. Организация и проведения Регионального Фестиваля технического 

творчества «ТехноФест» совместно с ОЦДО 

Январь-июнь Панин А.С., 

Вертилецкая Я.А. 

Информационно-

аналитическая 

справка 

4.8. Круглый стол / вебинар. Анализ и презентация результатов реализации 

направления. 

май Панин А.С., 

Вертилецкая Я.А. 

 

4.9 Предоставление статистических данных, информации по показателям 

направления. 

Размещение информационных материалов по реализации направления на 

сайте на сайте ДДТ в разделе «Реализация нац.проектов» 

Ежеквартальн

о  

До 20 октября 

До 20 декабря 

До 20 мая 

Панин А.С., 

Вертилецкая Я.А. 

Статистика 

Информационные 

материалы 

5. Приобретение детьми опыта волонтёрской деятельности, 

вовлечение их в деятельность детско-юношеских общественных 

объединений. 

 Иванова Я.С., 

Калиткина И.В. 

 

 Показатель: Охват практиками волонтёрской деятельности, 

вовлечение в деятельность детско-юношеских общественных 

объединений  

  Более15% детей 

5.1. Формирование банка данных по педагогам и ОП, предусматривающим 

практики волонтёрства, сотрудничество с общественными 

организациями  

До 10 октября Методисты СП Информационная 

таблица 



5.2. Корректировка банка данных по ОП и педагогам, планирующим  

практики волонтёрства, сотрудничество с общественными 

организациями с учётом данных входной диагностики 

До 30 октября Методисты СП Информационная 

таблица 

5.3. Включение в учебно-тематические планы образовательных программ 

тем и форм работы, связанных с волонтёрской деятельностью, 

знакомством и сотрудничеством с волонтёрскими организациями 

До 30 октября Педагоги Тексты 

образовательных 

программ 

5.4 Проведение педагогических учеб по организации волонтерской 

деятельности 

Октябрь-

ноябрь 

Иванова Я.С., 

Калиткина И.В.. 

Информационно-

аналитическая 

справка 

5.5. Организация и проведение Фестиваля волонтёрства для детей, имеющих 

опыт волонтёрской деятельности, вовлеченных их в деятельность детско-

юношеских общественных объединений. 

Декабрь Иванова Я.С., 

Калиткина И.В.. 

Информационно-

аналитическая 

справка 

5.6. Реализация городских программ «Открытый микрофон», «Город, в 

котором тепло», «Клуб образовательных путешествий», проекта 

«Солнечный город» во взаимодействии с волонтёрскими и 

общественными организациями 

согласно  

плану 

мероприятий 

фестиваля и 

программ 

Соторова А.С., 

Корчагина Е.Ю. 

Петрова М.В. 

Информационно-

аналитический отчет 

5.7. Формирование базы данных о реальной практике волонтёрства в 

объединениях ДДТ 

январь, апрель Иванова Я.С., 

Калиткина И.В. 

Таблица 

5.8. Сбор и анализ данных о реализации направления в ДДТ и достижении 

плановых показателей, в том числе, численности учащихся данной 

категории 

январь 

май 

Методисты СП Аналитические 

справки 

5.9. Круглый стол / вебинар. Анализ и презентация результатов реализации 

направления. 

май Иванова Я.С., 

Калиткина И.В. 

 

5.10 Предоставление статистических данных, информации по показателям 

направления. 

Размещение информационных материалов по реализации направления на 

сайте на сайте ДДТ в разделе «Реализация нац.проектов» 

Ежеквартальн

о  

До 20 октября 

До 20 декабря 

До 20 мая 

Руководители, 

Методисты СП 

Статистика 

Информационные 

материалы 

6. Участие в реализации проекта по вовлечению обучающихся в 

различные формы сопровождения, наставничества и "шефства". 

 

 Качина Т.В., 

Соторова А.С. 

 

 Показатель: вовлечение обучающихся в различные формы 

сопровождения, наставничества и "шефства"  

  Более 15% детей 



6.1. Формирование банка данных по педагогам и ОП, предусматривающим 

практики наставничества и шефства по моделям «педагог-воспитанник», 

«воспитанник-воспитанник», «воспитанник-группа воспитанников» 

До 10 октября Качина Т.В., 

Соторова А.С., 

методисты СП 

Банк данных 

(таблица) 

6.2. Формирование банка данных по педагогам, осуществляющим практики 

наставничества по отношению к коллегам 

До 10 октября Качина Т.В., 

Соторова А.С., 

методисты СП 

Проект приказа 

6.3. Корректировка банка данных по ОП и педагогам, планирующим  

реализовать практику наставничества в детских объединениях с учётом 

данных входной диагностики 

До 30 октября Качина Т.В., 

Соторова А.С., 

методисты СП 

Банк данных 

(таблица) 

6.4. Включение в календарно-тематические планы образовательных 

программ мероприятий и форм сопровождения, наставничества и 

шефства по моделям «старшие – младшие воспитанники», 

«воспитанники -  выпускники», «объединение-объединение») 

До 30 октября педагоги Тексты программ 

6.5. Размещение актуальной информации для педагогов-участников группы 

по направлению «Наставничество, шефство»  

Ежемесячно, 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

 Качина Т.В., 

Соторова А.С. 

Рассылка, 

размещение на сайте  

6.6. Участие учащихся в организации регионального фестиваля для 

дошкольников «Солнечный город»  

согласно  

плану 

мероприятий 

фестиваля 

Реннер О.В. Аналитические 

справки 

6.7. Организация и проведения Фестиваля практик наставничества совместно 

с МБОУ СОШ №49 («Школа совместной деятельности») 

март Качина Т.В., 

Соторова А.С. 

 

6.8. Формирование базы данных о реальной практике наставничества  январь, апрель Качина Т.В., 

Соторова А.С. 

Таблица 

6.9. Сбор и анализ данных о реализации направления в ДДТ и достижении 

плановых показателей, в том числе, численности учащихся данной 

категории 

январь 

май 

Качина Т.В., 

Соторова А.С., 

методисты СП 

Аналитические 

справки 

6.10. Круглый стол / вебинар. Анализ и презентация результатов реализации 

направления. 

май Качина Т.В., 

Соторова А.С. 

 

6.11. Предоставление статистических данных, информации по показателям 

направления. 

Размещение информационных материалов по реализации направления на 

сайте на сайте ДДТ в разделе «Реализация нац.проектов» 

Ежеквартальн

о  

До 20 октября 

До 20 декабря 

До 20 мая 

Качина Т.В., 

Соторова А.С. 

Статистика 

Информационные 

материалы 



7. Обеспечение обратной связи с родительской общественностью и 

органами государственно-общественного управления 

образовательного учреждения по решению задач идостижению 

результатов реализации Муниципальных проектов национального 

проекта «Образование», «Демография» в ДДТ. 

 

 Пазинич Т.Н., 

Остапова Е.А. 

Информационно-

аналитический отчет 

7.1. Информировать родительскую общественность о результатах 

реализации педагогическим коллективом ДДТ проекта «Успех каждого 

ребёнка» (сайт ДДТ, сайты СП, стенды, брошюры) 

В течение 

года по факту 

Остапова Е.А., 

Руководители СП 

Наличие 

информации на 

сайтах и бумажных 

носителях 

7.2. Провести в экспериментальном режиме НОК образовательных программ 

с участием родительского экспертного сообщества 

июнь Остапова Е.А., 

методисты 

Экспертные 

заключения 

7.3. Обеспечить эффективную деятельность Управляющего совета ДДТ, 

родительских и детских активов СП 

 Пазинич Т.Н., 

Руководители СП 
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