
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления образования, 

по делам молодежи и спорта 
от ______________ № _____ 

 
Дорожная карта 

 по  развитию социальной активности  детей и молодежи  на территории Сеченовского муниципального района 
 

№п/
п 

Мероприятие Срок реализации Исполнители Результат (вид 
документа) 

Индикаторы 
эффективности 

Рисковое событие 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

1.  Реализация 
дорожной карты по 
развитию 
социальной 
активности  детей и 
молодежи на 
территории 
Сеченовского 
муниципального 
района 

Апрель 
2019 года 

 МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта 

Приказ управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта  
«Об утверждении 
«дорожной карты» по 
развитию социальной 
активности детей и 
молодежи на 
территории 
Сеченовского 
муниципального 
района» 

- разработана 
«дорожная карта» по 
развитию 
социальной 
активности  детей и 
молодежи на 
территории 
Сеченовского 
муниципального 
района; 

- разработан план 
проведения контроля 
за ходом реализации 
«дорожной карты»; 

- разработан план 
информационных 
поводов 

 

2.  Организация и Январь Декабрь МБУ ДО  Приказ управления Участие в работе  не Отсутствие на 



проведение 
муниципальных 
школ  для лидеров 
молодежных 
детских 
общественных 
объединений 
района и участие 
обучающихся в 
областных школах 
актива для лидеров 
и активистов 
районных советов 
старшеклассников, 
районных детских 
общественных 
организаций, 
активистов 
Российского 
движения 
школьников, цикла 
обучающихся 
семинаров для 
лидеров и 
руководителей 
волонтерских 
объединений 
«Школа 
волонтера».  

2019 года 2019 года «ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта, 
образовательные 
организации 
района 

образования  «О 
проведении  
обучающих занятий 
для лидеров и 
руководителей 
молодежных 
общественных 
объединений района». 

В соответствии с 
тематическим планом 
и графиком 
проведения занятий 
на 2019 год, 
разработанным ГБУ 
ДО ЦЭВДНО 

менее 50 лидеров  
молодежных 
общественных 
объединений района 
и 12 руководителей  

областных занятиях 
только по 
уважительным 
причинам при 
наличии 
непредвиденных 
обстоятельств 
(техническая 
неисправность 
транспортного 
средства, погодные 
условия, 
эпидемиологически
й период и др.) 

3.  Проведение 
мониторинга  «О 

Сентябрь Май 2020 МБУ ДО  Реестр детских 
общественных 

Наличие 
обновленного 

Смена 
руководителей 



деятельности 
детских 
общественных 
объединениях, 
органах 
ученического 
самоуправления, 
советов 
старшеклассников, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на базах 
образовательных 
организаций 
района» 

2019 года года «ЦСиЭВД» объединений, реестр 
органов ученического 
самоуправления, 
информационно – 
аналитическая 
справка «Состояние и 
перспективы развития 
детского 
общественного 
движения на 
территории 
Сеченовского 
муниципального 
района» 

реестра  
действующих 
объединений 

объединений 

4.  Создание 
районного совета 
старшеклассников 

Сентябрь 
2019 года 

 МБУ ДО  
«ЦСиЭВД» 

Разработан план 
работы районного 
совета 
старшеклассников 

Участие в занятиях 
не менее 20 
представителей с 
образовательных 
организаций района, 
на базах которых 
осуществляют свою 
деятельность советы 
старшеклассников 

Нестабильный 
состав участников 
занятий 

5.  Проведение 
мониторинга  «О 
деятельности 
волонтерских 
объединений 
осуществляющих 

Октябрь 
2019 года 

Апрель 
2020 года  

Управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта  

Информационно – 
аналитическая 
справка «О 
деятельности 
волонтерских 
объединений 

Наличие 
обновленного 
реестра  
действующих 
волонтерских 
объединений 

Уменьшение 
количества  
действующих 
волонтерских 
объединений 

Смена 



свою деятельность 
на базах 
образовательных 
организаций 
района» 

осуществляющих 
свою деятельность на 
базах 
образовательных 
организаций района» 

руководителей 
волонтерских 
объединений 

6.  Проведение 
мониторинга  по 
вовлечению детей, 
находящихся  
социально опасном 
положении, 
трудной жизненной 
ситуации, с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
деятельность 
детских 
общественных 
объединений, 
волонтерских 
объединений, 
советов 
старшеклассников, 
реализацию 
проектов по 
основным 
направлениям 
деятельности РДШ  

Октябрь 
2019 года 

 МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта, 
образовательные 
организации 
района 

Наличие 
информационных 
материалов о 
включенности детей 
данной категории в 
социально-значимую 
деятельность 

Наличие 
социального 
паспорта в каждой 
образовательной 
организации 

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 

 

7.  Анализ сайтов Май 2019 Июнь 2019 МБУ ДО  Информационная Наличие и Отсутствие 



образовательных 
организаций 
Сеченовского 
муниципального 
района, 
официальных 
групп детских и 
молодежных 
общественных 
объединений в 
социальной сети 
«Вконтакте» 

года  года  «ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта 

справка «Об изучении 
деятельности сайтов 
образовательных 
организаций и 
официальных групп 
молодежных и 
детских 
общественных 
объединенй в 
социальной сети ВК» 

систематическое 
ведение  
информационного 
интернет – ресурса 
образовательных 
организаций 

информационного 
ресурса  

Низкое качество 
публикуемой 
информации 

8.  Разработка 
мероприятий, 
направленных  на 
профессиональный 
рост специалистов 
в данной сфере 

Ноябрь 
2019 года 

 МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта 

На уровне 
муниципального  
района проведено 
совещание с 
участниками 
образовательных 
отношений и 
обеспечению 
методического 
сопровождения по 
реализации дорожной 
карты и плана 
мероприятий 

Наличие 
разработанной 
дорожной карты на 
уровне 
муниципального 
района 

Неисполнение 
позиций 
дорожной карты в 
установленные 
сроки 

9.  Разработка 
муниципального 
медиаплана  
информационного 
освещения  

Январь 
2019 года  

Декабрь 
2019 года  

МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 

Сформирован план 
информационного 
освещения 
мероприятий  на 
интернет – ресурсах 

Наличие плана 
информационных 
поводов  

Отсутствие 
масштабных, 
массовых и 
значимых 
событий в плане 



мероприятий  и 
событий  в сфере 
развития 
социальной 
активности  детей и 
молодежи 

и спорта 

10.  Организация и 
проведение 
муниципальных 
этапов  
региональных 
конкурсов, 
направленных на 
развитие 
социальной 
активности  детей и 
молодежи: 

- муниципальный 
этап областного 
фестиваля 
организаторов 
детского 
общественного 
движения  
Нижегородской 
области 
«Бумеранг»; 

- муниципальный 
этап  областного 
конкурса лидеров и 

Январь 
2019 года  

Декабрь 
2019 года  

МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта 

Приказы управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта: 
«Об организации и 
проведении 
муниципального  
этапа областного 
фестиваля 
организаторов 
детского 
общественного 
движения  
Нижегородской 
области «Бумеранг», 
«Об организации и 
проведении 
муниципального этапа  
областного конкурса 
лидеров и 
руководителей 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений «Новое 
поколение 21 века», 

Участие 
представителей всех 
образовательных 
организаций   в 
мероприятиях по 
развитию 
социальной 
активности  детей и 
молодежи 

Формирование 
рейтинга 
образовательных 
организаций  по 
участию в 
мероприятиях  по 
развитию 
социальной 
активности детей и 
молодежи  

Низкий уровень 
подготовки 
участников  



руководителей 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений 
«Новое поколение 
21 века»; 

- муниципальный 
этап областного 
конкурса  
добровольческих 
инициатив 
«Волонтером быть 
здорово!» 

«Об организации и 
проведении 
муниципального этапа 
областного конкурса  
добровольческих 
инициатив 
«Волонтером быть 
здорово!» 

11.  Участие 
представителей 
района  в 
региональных  
конкурсах, 
направленных на 
развитие 
социальной 
активности  детей и 
молодежи: 

- фестиваль 
организаторов 
детского 
общественного 
движения  
Нижегородской 

Январь 
2019 года  

Декабрь 
2019 года 

МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта 

Приказы управления 
образования, по делам 
молодежи и спорта: 
«Об участии в  
областном фестивале 
организаторов 
детского 
общественного 
движения  
Нижегородской 
области «Бумеранг», 
«Об участии в   
областном конкурсе 
лидеров и 
руководителей 
детских и 

Формирование 
рейтинга по участию 
в мероприятиях  по 
развитию 
социальной 
активности детей и 
молодежи 

Низкий процент 
участников в 
конкурсах  



области 
«Бумеранг»; 

- областной 
конкурс лидеров и 
руководителей 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений 
«Новое поколение 
21 века»; 

- областной 
конкурс  
добровольческих 
инициатив 
«Волонтером быть 
здорово!» 

молодежных 
общественных 
объединений «Новое 
поколение 21 века», 
«Об участии в 
областном конкурсе  
добровольческих 
инициатив 
«Волонтером быть 
здорово!» 

12.  Организация и 
проведение 
муниципальных 
этапов конкурсов, 
организуемых 
Федеральным 
агентством по 
делам молодежи 
(Росмолодежь) 

Январь 
2019 года 

Декабрь 
2019 года 

МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
управление 
образования, по 
делам молодежи 
и спорта 

Приказы управления 
образования «Об 
организации и 
проведении…..» 

Участие в конкурсах 
представителей всех 
образовательных 
организаций 

Отсутствие 
организационно – 
методического 
сопровождения  
по подготовке и 
участию  

13.  Организация и 
проведение 
мероприятий по 

Январь 
2019 года 

Декабрь 
2019 года 

МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
управление 

 Увеличение 
количества 
обучающихся, 

Подмена понятия 
«школьный 
волонтерский 



развитию 
добровольческого 
движения на 
территории района 

образования, по 
делам молодежи 
и спорта 

вовлеченных в 
деятельность 
волонтерских 
отрядов 

отряд» и 
волонтерское 
направление 
деятельности  в 
работе детского 
общественного 
объединения 

14.  Организация и 
проведение  уроков 
социальной 
активности  для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 

Май 2019 
года  

Декабрь 
2019 года 

МБУ ДО  
«ЦСиЭВД», 
образовательные 
организации 

Разработаны 
тематические планы 
проведения уроков 

К 2020 году уроками 
социальной 
активности 
охвачены более 
1 200 человек 

Отсутствие 
подготовленных 
специалистов для 
организации и 
проведении 
уроков на базе 
образовательной 
организации 

 

 

 


