
муниципальный орган управления образованием
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От 28 июня 2021 года №124
г. Красноуфимск

О реализации муниципального проекта «Конструктор успешности детей» на 
территории городского округа Красноуфимск с 1 сентября 2021 года

Руководствуясь Положением о Муниципальном органе управления образования 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, действуя в целях 
повышения эффективности деятельности муниципальной системы образования по 
достижению целевых показателей, определённых национальным проектом 
«Образование», решению задач в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Паспорт муниципального проекта «Конструктор успешности детей» ( далее 
- Проект) (Приложение №1).

2. Утвердить План-график реализации муниципального проекта «Конструктор успешности 
детей» (далее План-график) с 01.09.2021 г по 30.09.2023 г. (Приложение №2).

3. Назначить руководителем Проекта методиста ГИМЦ МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Межецкую Н.В.

4. Назначить куратором Проекта директора МАУ ДО «Дворец творчества» Конышеву А.И.
5. Руководителю Проекта Межецкой Н.В. и куратору Проекта Конышевой А.И. обеспечить 

реализацию проекта с 1 сентября 2021 года в соответствии с Планом - графиком.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск Сапожникову Н.И.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева
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Приложение №1 

к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

от 28.06.2021 г. №124

Паспорт муниципального проекта « Конструктор успешности детей»

Наименование

проекта

Конструктор успешности детей

Цель и задачи

управленческого 

проекта

Цель: обеспечение к 2023 году для детей 5-18 лет условий для 

самореализации, развития способностей и талантов путем

внедрения на территории ГО Красноуфимск эффективной модели 

«Конструктор успешности детей».

Задачи:

1. Разработка организационно-технологической модели выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов «Конструктор 

успешности детей».

2. Организация деятельности Ресурсного центра поддержки 

способных и талантливых детей при МАУ ДО «Дворец 

творчества» на принципах сетевого взаимодействия и 

партнерства.

3. Внедрение в образовательных учреждениях

модуля«Одаренный ребенок» на платформе АИС «Сетевой 

город. Образование» (АИС СГО).

Сроки реализации 

проекта

С 01.09.2021 года по 01.09.2023 года.

Обоснование 

актуальности 

решения, той задачи, 

проблемы, которые 

предполагаются 

управленческим 

проектом

В образовательных организациях ГО Красноуфимск реализуются 

отдельные практики по работе с одаренными и талантливыми 

детьми. Назрела необходимость в комплексном походе

выстраивания успешности каждого ребенка, который позволит 

объединить внутренние и внешние ресурсы муниципальной системы 

образования для раннего выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей.

Нормативная 

правовая база,

1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование».
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обязательные 

требования, 

составляющие 

основу и

учитываемые при

разработке и

реализации 

управленческого 

проекта.

2. Государственная программа Свердловской области

"Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года"

3. Муниципальная программа «Развитие образования

городского округа Красноуфимск в 2014- 2024 гг.»

Обоснование 

новизны 

управленческих 

решений, 

предлагаемых в

рамках проекта.

Новизна управленческого решения - в создании Ресурсного центра 

поддержки способных и талантливых детей как интегратора 

внутренних и внешних ресурсов муниципальной системы 

образования для раннего выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей.

Механизм 

реализации проекта, 

описание проекта, в 

том числе

календарный план- 

график реализации 

проекта с этапами, 

датами, сроками и 

ответственными.

В реализации проекта «Конструктор успешности детей» участвуют 

все муниципальные образовательные учреждения. Создан 

проектный офис в составе 9 представителей 00, МОУО.

Сформирована матрица показателей со сроком реализации от 2 до 3 

лет на основе соотнесения ключевых показателей национального 

проекта «Образование» и других НПА в сфере образования. 

Мониторинг достижения контрольных точек ведется ежемесячно 

проектным офисом с помощью информационной системы, 

разработанной на основе инструментов Google. Ежегодно 

утверждается календарь проектных событий.

План график реализации проекта (приложение№1).

Ожидаемые 

результаты, целевые 

индикаторы 

эффективности 

реализации 

управленческого 

проекта

Результаты:

- сформирован банк диагностических инструментов потенциальных 

возможностей детей,

- разработана и внедрена эффективная муниципальная модель 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей;

- создан Ресурсный центр поддержки способных и талантливых 

детей при МАУ ДО «Дворец творчества»,

- в АИС СГО внедрен модуль «Одаренный ребенок».
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Целевые индикаторы к 2023 году:

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием - 75 %.

2. Удельный вес численности детей, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня - 75 %.

3. Доля детей - участников конкурсного движения, проектной 

деятельности, спортивных соревнований, волонтерского движения и 

социальных практик - 90%

4. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по 

вопросам формирования индивидуальной траектории развития и 

успешности ребенка - 90%.

Финансирование

проекта

1. Закупка модуля «Одаренный ребенок» - 154 тыс. руб.

2. Ресурсный центр - 552 тыс. рублей (ежегодно).

Ограничения и

риски, связанные с 

реализацией проекта

1.Устаревшие, педагогически неэффективные подходы,

«мероприятийный подход».2. Диагностический инструментарий 

потенциальных возможностей детей трудозатратен и недостаточно 

эффективен.



Приложение 
к приказу МО Управление образование 

городского округа Красноуфимс 
от 28.06.2021 г. №12

План - график реализации муниципального проекта «Конструктор успешности детей»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный Ожидаемый 
результат

Финансирс
е

1 2 3 4 5
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Раздел 1. Анализ и определение условий, необходимых для реализации проекта
1.1 Анализ диагностического материала по

изучению уровня личностного развития и 
самоопределения детей (потенциальных
возможностей)

Май - август
2021

члены проектной 
группы

ПМПК и ПС МО
МОУО

Банк данных
диагностических материалов, 
выбора единых методик

Текущее 
финансиро!

1.2. Анализ системы повышения квалификации 
педагогов (классных руководителей)

Август 2021 Члены проектной
группы

План повышения
квалификации по теме

Текущее 
финансирог



проекта
1.3. Мониторинг условий (информационных,

материально-технических, кадровых),
обеспечивающих личностное развитие и 
самоопределение детей.
Анализ планов внеурочной деятельности и 
программ дополнительного образования для 
детей

Май - август
2021

Члены проектной 
группы /

Руководители ОО

Внесены изменения в
основные образовательные 
программы, дополнительные 
образовательные программы 
ОО

Текущее 
финансиро]

1.4. Создание на базе МАУ ДО «Дворец 
творчества»Ресурсного центра поддержки 
способных и талантливых детей

сентябрь
2021

МОУО, директор МАУ 
ДОДТ

Ресурсный центр (штатная 
численность - руководитель, 
2 методиста, педагог - 
психолог)

552 тыс. р
ежегодно

1.5. Разработка календаря мероприятий 
олимпиадного, конкурсного движения, 
проектной деятельности, спортивных 
соревнований,волонтерского движения и 
социальных практик

Май -август
2021

Члены проектной 
группы/ 

рабочие группы ДОО и 
ОО

Календарь мероприятий Текущее 
финансиро!

1.6. Закупка модуля «Одаренный ребенок» на 
платформе автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. 
Образование»

Май 2021
Май 2022

МОУО/
Руководители ОО

Автоматизированная система 
поддержки способностей и 
талантов детей

154 тыс. р
ежегодно

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (СЕНТЯБРЬ 2021 - АПРЕЛЬ 2023)
Раздел 2. Организация мониторинговых процедур
2.1. Проведение диагностики потенциальных

возможностей у детей 5-6 лет, 10-11 лет 
(обучающихся 4 классов), 14-15 лет 
(обучающихся 8 классов)

1 раз в год Педагоги - психологи, 
классные 

руководители

Аналитические материалы. 
Адресные рекомендации

Текущее 
финансирог

Раздел 3. Повышение квалификации
3.1 Повышение квалификации педагогов 

(классных руководителей)по вопросам 
определения и сопровождения 
индивидуальной траектории развития и 
поддержки успешности ребенка

весь период 
по планам

Руководитель 
проектной группы,

Руководитель 
Ресурсного центра, 
руководители ОО

Сформированы предметные, 
методические компетенции 
педагоговпо вопросам
определения и
сопровождения 
индивидуальной траектории 
развития и поддержки
успешности ребенка

Текущее 
финансиров

3.2 Участие педагогов ОО в школьных, весь период Руководитель Сформированы предметные, Текущее



муниципальных, региональных мероприятиях 
по обмену опытом

по планам проектной группы, 
Руководитель

Ресурсного центра, 
Руководители ОО

методические компетенции 
педагогов по вопросам 
определения и 
сопровождения 
индивидуальной траектории 
развития и поддержки 
успешности ребенка

финансиро

3.3 Педагогические стажировки (уроки,
внеклассные мероприятия) по теме проекта

весь период 
по графику

Рабочая группа 
проекта

Сформированы предметные, 
методические компетенции 
педагогов по вопросам
определения и
сопровождения 
индивидуальной траектории 
развития и поддержки
успешности ребенка

Текущее 
финансиро]

3.4 Стажировки, консультации управленческих 
команд 00 по работе с модулем «Одаренный 
ребенок» на платформе автоматизированной 
информационной системы «Сетевой город. 
Образование»

Сентябрь- 
ноябрь 2021

Методист ГИМЦ 
МОУО, 

Методист Ресурсного 
центра

Созданы условия для работы 
00 с автоматизированной 
системой поддержки
способностей и талантов 
детей

Текущее 
финансиро!

Раздел 4. Методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию компетенции определения и сопровожу
индивидуальной траектории развития и успешности ребенка

4.1. Создание информационного банка данных по 
результатам диагностики, методик повышения 
эффективности работы педагога, методических 
разработок занятий

Январь 2022
- апрель
2023

Члены проектной 
группы.
Ресурсный цент

Ресурсный обмен данными Текущее 
финансироЕ

4.2. Создание веб-сборников по результатам 
работы

май 2022,
май 2023

Члены проектной 
группы, 
Ресурсный центр

Фиксирование 
результатов.Веб - ресурс 
поддержки и 
распространения 
эффективного опыта

Текущее 
финансиров

4.3. Создание методической продукции в
результате деятельности по теме проекта

весь период Члены проектной 
группы 
Ресурсный центр

Методическая продукция Текущее 
финансиров

5. Создание информационных условий для реализации проекта
5.1. Создание информационного портала для детей 

и педагогов
Октябрь 2021 Ресурсный центр Доступные информационные 

материалы.
135,0 
рублей



Адресные рекомендации
5.2 Размещение актуальной версии календаря 

мероприятий олимпиадного, конкурсного 
движения, проектной деятельности, 
спортивных соревнований,волонтерских 
проектов и социальных практик

1 раз в месяц Ресурсный центр Доступные информационные 
материалы

Текущее 
финансиро

5.3. Проведение консультационной и
просветительской работы с родителями по теме 
проекта, родительские собрания (общие и 
классные, групповые)

1 раз в 
квартал

Члены проектной 
группы,

Ресурсный центр, 
ОО

Условия вовлечения 
родителей в реализацию 

проекта.
Адресные рекомендации

Текущее 
финансиро

5.4. Сопровождениеинформационного ресурса
данных способных и талантливых детей для 
направления их на тематические смены 
региональных, всероссийских, международных 
детских лагерей и центров (Артек, Океан, 
Орленок, Сириус, Золотое сечение и т д.)

Ноябрь 2021-
май-2023

Ресурсный центр Условия для выявления и 
сопровождения дальнейшего 

развития способных и 
талантливых детей.

Адресные рекомендации

Текущее 
финансиро:

5.5. Подготовка и оформление «площадок
признания» успешности детей

1 раз в 
квартал

Члены проектной 
группы,

Ресурсный центр, 
ОО

Школьные, муниципальные 
«площадкипризнания» 

успешности детей

5.5. Освещение проектных событий в СМИ,
официальных интернет - ресурсах

регулярно Руководитель 
проектной группы, 
Ресурсный центр

Доступные информационные 
материалы

Текущее 
финансиро!

ЭТАП АНАЛИЗА И Е
(МАЙ 2023-(

{НЕСЕНИЯ КОРРЕКТИВ
СЕНТЯБРЬ 2023)

6.1. Оценка результатов проекта по целевым 
индикаторам:
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием
2. Удельный вес численности детей,

участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня

3 . Доля детей - победителей, призеров
олимпиад и конкурсов
4. Доля детей, принимающих участие в 
проектной деятельности
5. Доля педагогов, прошедших повышение

Май 2022,
Май 2023

Члены проектной 
группы 
Ресурсный центр

Аналитические данные 
результативности проекта

Текущее 
финансиро!



квалификации по вопросам формирования 
индивидуальной траектории развития и
успешности ребенка
6. Удельный вес численности детей,
принимающих участие в спортивных
соревнованиях различного уровня
7. Доля детей, победителей и призеров 
спортивных соревнований различного уровня
8. Доля детей, принимающих участие в 
волонтерском движении и социальных акциях

6.2 Подготовка отчета о ходе выполнения проекта. Май 2022,
Май 2023

Члены проектной 
группы

Аналитические данные 
результативности проекта.

Адресные рекомендации

Текущее 
финансироЕ

6.3 Внесение корректив в организационно - 
технологическую модель

Июнь-август 
2022

Июнь-август 
2023

Члены проектной 
группы

Методические рекомендации Текущее 
финансироЕ

6.4. Общественная презентация результатов 
проекта

Август - 
сентябрь 
2023 г.

Члены проектной 
группы

Общественно - деловая и 
профессиональная 

экспертиза результатов. 
Адресные рекомендации

Текущее 
финансиров


