
Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Сергачского 

 муниципального района 

 Нижегородской области  

от 26.03.2019 г № 70а- О 

 

Дорожная карта по развитию социальной активности  детей и молодежи  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

№ 

п/

п 

Содержание Срок 

реализаци

и 

Исполнители Предполагаемый 

результат (вид 

документа) 

Индикаторы 

эффективности 

Рисковые события  Проекта решения  

1 Реализация 

муниципальной 

дорожной карты  

по развитию 

социальной 

активности детей 

и молодежи 

Сергачского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

по реализации 

дорожной карты 

по развитию 

В течение 

2019 года 

Ведущий 

специалист 

УО, МКУ 

ИДЦ СО, 

МБУДО ЦДТ 

Дорожная карта 

размещена на 

информационных 

ресурсах, направлена 

в образовательные 

учреждения. 

- разработан план 

проведения 

контроля за 

реализацией 

дорожной карты; 

-спланирована 

работы по 

обновлению 

программно-

методического и 

информационног

о сопровождения 

работы 

образовательных 

организаций, 

детских и 

молодежных 

общественных 

-традиционные 

подходы по 

организации и 

проведению 

тематических 

мероприятий и 

событий, не 

соответствующих 

актуальным 

направлениям и 

формам работы с 

детьми и 

подростками; 

-формальный 

подходи к обучению 

актива и 

информационному 

сопровождению 

Обсуждение 

вопросов 

социальной 

активности на 

заседаниях РМО 

заместителей 

руководителей во 

воспитательной 

работе, педагог-

психологов, 

социальных 

педагогов, 

старших вожатых. 

Индивидуальные 

консультации. 



социальной 

активности детей 

и молодежи 

Нижегородской 

области 

объединений деятельности 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

2 Организация 

участия лидеров и 

активистов 

городского 

советов 

старшеклассников

, районной 

детской 

общественной 

организации, 

активистов РДШ, 

волонтеров в 

областной школе 

актива, «Школе 

волонтера». 

Организация и 

проведение учебы 

лидеров в 

районной школе 

актива. 

Организация 

работы 

городского совета 

старшеклассников 

в течение 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ ИДЦ 

СО, МБУДО 

ЦДТ 

Разработан план 

учебы актива, 

работы городского 

совета 

старшеклассников. 

Проведен 

мониторинг по 

органам 

ученического 

самоуправления, 

детских 

общественных 

объединениях, 

волонтерских 

объединениях 

Участие в 

областной школе 

актива, 

представителей 

образовательных 

организаций. В 

областной 

«Школе 

волонтеров» 

представителей 

волонтерского 

объединения 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» . 

Участие в 

районной учебе 

актива и 

городском совете 

старшекласснико

в представителей 

всех 

образовательных 

организаций. 

Проведение 

учебы актива в 

образоватеьных 

организациях. 

Участие не во всех 

занятиях областной 

школы актива по 

непредвиденным 

обстоятельства ( 

отсутствие 

транспорта, 

погодные условия и 

др.) 

 

Формальное 

отношение 

руководителей 

советов 

старшеклассников, 

органов 

ученического 

самоуправления к 

организации работы 

Подготовка 

информационных 

писем и 

распорядительных 

документов по 

участия в 

областных и 

районных школах 

актива. 

Получение 

обратной связи об 

участии. 

Размещение 

информационных 

материалов на 

Интернет-ресурсах 



Подготовлен 

обновленный 

реестр детских 

общественных 

объединений. 

Ведение 

мониторинга 

участия в 

мероприятиях, 

событиях, 

проектах 

регионального и 

федерального 

уровня 

3 Разработка 

комплекса мер, 

направленных на 

профессиональны

й рост 

специалистов в 

данной сфере 

до 

сентября 

2019 г 

Управление 

образования, 

МБУДО ЦДТ 

Проведена рабочая 

встреча с педагогами 

МБУДО ЦДТ, 

заместителями 

руководителей ОО, 

педагогами-

психологами, 

социальными 

педагогами, 

старшими вожатыми, 

участие 

специалистов в 

областных семинара-

практикумах 

Наличие планов 

РМО, семинаров 

для заместителей 

руководителей 

ОО, педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов, 

старших 

вожатых, 

Изучены и 

применены в 

работе лучшие 

практики, 

направленные на 

развитие 

компетенций 

педагогических 

работников, 

Низкий уровень 

участия педагогов в 

обучающих 

семинарах, 

Применение в 

деятельности 

специалистами 

традиционных форм 

работы, без учета 

опубликованных 

актуальных практик 

Участие в 

областных 

семинарах, 

трансляция 

полученных 

знаний на 

образовательных 

площадка 

муниципального 

уровня 



курирующих 

вопросы 

педагогической 

поддержки и 

развития 

детского 

общественного 

движения 

4 Анализ сайтов 

образовательных 

организаций, 

официальных 

групп детских 

общественных 

организаций и 

молодежных 

объединений в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

сентябрь-

октябрь 

2019 

Управление 

образования, 

МБУДО ЦДТ 

Изучены 

официальные группы 

в социальной сети 

«ВКонтакте», сайты 

ОО. 

Проведен анализ 

материалов по 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодежи на сайтах 

и в официальных 

группах 

Наличие и 

систематическое 

ведение 

информационног

о Интернет-

ресурса ОО. 

Наличие 

рейтинга лучших 

сайтов и групп по 

степени 

наполняемости  

Отсутствие 

информационного 

ресурса. 

Низкое качество 

публикуемой 

информации. 

Недостаточный 

уровень организации 

информационной 

деятельности, 

навыков 

представления 

информации. 

Отсутствие 

технических и 

кадровых 

возможностей для 

реализации 

методических 

рекомендаций 

Контроль за 

ведением сайтов, 

качеством 

публикуемых 

материалов и 

периодичностью 

обновления 

информации. 

Индивидуальные 

консультации 

 

5 Разработка 

муниципального 

медиаплана 

информационного 

освещения 

апрель-

май 2019 

МБУДО ЦДТ Сформирован план 

информационного 

освещения 

мероприятий и 

событий в сфере 

Наличие плана 

информационных 

поводов 

Отсутствие 

масштабных, 

массовых и 

значимых событий 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогическими 

работниками 



мероприятий и 

событий в сфере 

развития 

социальной 

активности детей 

и молодежи 

развития социальной 

активности детей и 

молодежи на 

школьных и 

муниципальных 

Интернет-ресурсах и 

СМИ 

6 Мониторинг 

участия ОО в 

региональных и 

федеральных 

проектах и 

конкурсах, 

направленных на 

развитие 

социальной 

активности детей 

и молодежи 

до 

01.10.2019 

Управление 

образования, 

МБУДО ЦДТ 

Проведен 

мониторинг по 

участию 

образовательных 

организаций в 

областных 

мероприятиях в 

рамках программы 

деятельности ГБУДО 

ЦЭВДО, в конкурсах 

по реализации 

основных 

направлений 

деятельности РДШ, 

«Волонтеры 

Победы», в 

мероприятиях 

программы «Россия 

– страна 

возможностей»  

Участие 

представителей 

всех 

образовательных 

организаций, 

Формирование 

рейтинга 

активности 

образовательных 

организаций 

Низкий процент 

участия 

представителей 

образовательных 

организаций во всех 

предлагаемых 

фестивалях и 

конкурсах по 

развитию 

социальной 

активности детей и 

молодежи 

Наличие 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию и 

проведение 

конкурсных 

мероприятий на 

уровне 

муниципалитета. 

Активизация 

участия в данных 

событиях 

7 Внедрение 

целевой модели 

волонтёрского 

отряда на базе ОО 

до 

31.12.2019 

г. 

ведущий 

специалист 

УО, 

заместители 

руководителе

й ОО, 

Созданы 

волонтёрские отряды 

в 10 

общеобразовательны

х организациях 

Сергачского района 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

вовлечённых в 

деятельность 

волонтёрских 

Подмена понятия 

«Школьный 

волонтёрский отряд» 

и волонтёрское 

направление 

деятельности в 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

тематических 

семинаров по 

данному вопросу 



методист 

МКУ ИДЦ 

СО 

отрядов. работе детского 

общественного 

объединения 

8 Организация и 

проведение 

уроков 

социальной 

активности для 

обучающихся 

МБОУ 

«Сергачская СОШ 

№1», МБОУ 

«Сергачская СОШ 

№6» 

2019-2020 

учебный 

год 

ведущий 

специалист 

УО, 

заместители 

руководителе

й ОО 

Разработаны: 

-тематика уроков, 

-план-график 

проведения 

за 2019-2020 

учебный год 

будет охвачено 

более 700 

человек 

Отсутствие 

подготовленных 

специалистов для 

организации и 

проведения уроков 

на уровне 

общеобразовательно

й организации 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

тематических 

семинаров 

 


