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План («дорожная карта»)  

по реализации региональных проектов  

 

1. Описание «дорожной карты»: 

Срок реализации «дорожной карты»: 2021-2024 годы 

Ответственные за реализацию «дорожной карты»: структурные подразделения администрации района, главы 

администраций сельсоветов Александровского района, МАУ МФЦ Александровского района, учреждения культуры 

района, образовательные организации района 

Цель «дорожной карты» по реализации региональных проектов: Обеспечение реализации мероприятий и 

достижение показателей региональных проектов, реализуемых на территории муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области.  

 

 

 

 

 

 



2. Показатели «дорожной карты» 

№ 

п/п 

Наименование показателя/результата Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1. Спорт – норма жизни 

1.1 Доля населения муниципального образования, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения муниципального образования в 

возрасте 3-79 лет 

50 51,9 53 57,3 

1.2 Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, 

процент 

156,7 157,5 158 158,2 

2. Социальная активность 

2.1  Общая численность граждан Российской 

Федерации вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую деятельность 

(человек) 

551 727 909 1109 

2.2 Осуществлены мероприятия с целью 

прохождения координаторами добровольцев 

(волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе 

в сфере добровольчества (волонтерства) и 

технологиям работы с добровольцами 

(волонтерами) на базе центров поддержки 

1 1 1 1 



добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных 

учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере добровольчества (волонтерства) 

3. Чистая вода 

3.1 Доля населения Ждановского сельсовета 

Александровского района, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

36 - - - 

4. Жилье 

4.1 Увеличение объема жилищного строительства не 

менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. 

метров 

1,8 0,6 0,616 0,66 

5. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 

5.1 Увеличение числа посещений организаций 

культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений 

203,9 273,5 297,3 338,0 

5.2 Количество организаций культуры, 

расположенных на территории Оренбургской 

области, получивших современное оборудование, 

нарастающим итогом, единица 

2 2 2 2 

5.3 Переоснащены муниципальные библиотеки по 

модельному стандарту 

1 1 1 1 

5.4 Обеспечены музыкальными инструментами 

учреждения культуры 

1 1 1 1 

6. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 

6.1 Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования, нарастающим итогом, 

единица 

19 19 19 19 



6.2 Количество волонтеров, вовлеченных в 

программу "Волонтеры культуры", нарастающим 

итогом, единица 

21 26 31 36 

6.3 Специалисты сферы культуры повысили 

квалификацию на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры 

19 19 19 19 

6.4 Количество граждан, принявших участие в 

добровольческой деятельности (волонтеров, 

вовлеченных в программу "Волонтеры культуры") 

21 26 31 36 

7. Современная школа 

7.1 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства 

9 20 30 40 

7.2 В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

2 +2 +2 - 

7.3 Педагогические работники и управленческие 

кадры системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального 

образования субъектов РФ повысили уровень 

профессионального мастерства по 

дополнительным профессиональным программам 

5 6,8 8,6 9,5 

8. Успех каждого ребенка 



8.1 Доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием,  процент 

73 71,5 74 75 

8.2 Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», 

процент 

7 11,41 12,04 12,52 

8.3 Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы 

«Билет в будущее» 

30 - - - 

8.4 Дети, принявшие участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию, млн. человек 

0,0005 0,0005 - - 

8.5 В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-техническая база 

для занятий детей физической культурой и 

спортом 

- 1 - - 

9. Патриотическое воспитание 

9.1 Внедрены рабочие программы воспитания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

100 100 100 100 

9.2 Обеспечено увеличение численности детей и 

молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

0,623 0,9 1,1 1,5 



социально активную деятельность через 

увеличение охвата патриотическими проектами 

9.3 Созданы условия для развития системы 

межпоколенческого взаимодействия и 

обеспечения преемственности поколений, 

поддержка общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи.  

0,043 0,05 0,055 0,06 

10. Цифровая образовательная среда 

10.1 Доля обучающихся, для которых созданы равные 

условия получения качественного образования 

вне зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа к 

федеральной информационно-сервисной 

платформе цифровой образовательной среды 

- 10 15 20 

10.2 Доля педагогических работников, использующих 

сервисы федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

- 10 20 40 

10.3 Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации основных 

общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

- 10 20 30 

10.4 Образовательные организации обеспечены 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

- 3 - - 

10.5 Образовательные организации обеспечены - - - 7 



материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

 

 

3. План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата начала 

мероприятия 

Дата окончания 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1. Спорт – норма жизни 

Показатель № 1.1 Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет 

 Разработать и утвердить план 

спортивных мероприятий на 2021 

год 

11.01.2021 31.01.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

План спортивных 

мероприятий на 2021 год 

утвержден 

 Своевременно информировать 

жителей района о проведении 

спортивных мероприятий путем 

размещения информации на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

11.01.2021 20.12.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Жители района 

проинформированы о 

проведении спортивных 

мероприятий 

 Привлечь не менее 450 человек для 

участия в районном фестивале 

«Спорт! Творчество! Дружба!» 

01.02.2021 30.04.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 450 человек 

приняли участие в 

спортивном направлении 

районном фестивале 

«Спорт! Творчество! 

Дружба!» 

 Привлечь не менее 1000 человек 

для участия в дне бега «Кросс 

Наций» 

20.09.2021 20.09.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

Не менее 1000 человек 

приняли участие в дне 

бега «Кросс Наций» 



спорту и туризму 

 Привлечь не менее 1000 человек 

для участия в лыжной гонке 

«Лыжня России» 

08.02.2021 08.02.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 1000 человек 

приняли участие в 

лыжной гонке «Лыжня 

России» 

 Привлечь не менее 20 человек 

молодежи для участия в фестивале 

женского спорта «Оренбургская 

сударыня» 

01.05.2021 31.05.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 20 человек 

молодежи приняли 

участие в фестивале 

женского спорта 

«Оренбургская 

сударыня» 

 Привлечь не менее 30 человек 

молодежи для участия в 

спартакиаде допризывной 

молодежи 

01.02.2021 28.02.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 30 человек 

молодежи приняли 

участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

 Привлечь не менее 120 детей для 

участия в спартакиаде школьников 

«Старты надежд» 

01.03.2021 01.07.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 120 детей 

приняли участие в 

спартакиаде школьников 

«Старты надежд» 

 Привлечь не менее 150 детей для 

участия в районном празднике 

«День детства» 

15.05.2021 01.06.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 150 детей 

приняли участие в 

районном празднике 

«День детства» 

 Привлечь не менее 80 детей для 

участия в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

01.05.2021 31.05.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 детей 

приняли участие в 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 Привлечь не менее 80 детей для 

участия в соревнованиях по 

01.09.2021 01.11.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

Не менее 80 детей 

приняли участие в 



футболу «Кожаный мяч» молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

соревнованиях по 

футболу «Кожаный мяч» 

 Привлечь не менее 60 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по 

волейболу памяти Героя Советского 

Союза Н.М. Мартынова 

01.03.2021 31.03.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по волейболу 

памяти Героя Советского 

Союза Н.М. Мартынова 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по мини-

футболу памяти Героя Советского 

Союза Судоргина 

01.05.2021 31.05.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти Героя 

Советского Союза 

Судоргина 

 Привлечь не менее 60 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по мини-

футболу памяти Героя Советского 

Союза Рощепкина 

01.10.2021 31.10.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти Героя 

Советского Союза 

Рощепкина 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в районном 

турнире по волейболу памяти Героя 

социалистического труда А.И. 

Синицина 

01.04.2021 30.04.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире по волейболу 

памяти Героя 

социалистического труда 

А.И. Синицина 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в районном 

турнире  по волейболу памяти 

заслуженного учителя России К.Д. 

01.12.2021 20.12.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире памяти 



Дзугкоева спорту и туризму заслуженного учителя 

России К.Д. Дзугкоева 

 Привлечь не менее 70 детей и 

молодежи для участия в районных 

соревнованиях по лыжным гонкам 

«Султакаевская миля» 

01.03.2021 15.03.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 70 детей и 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире по волейболу 

памяти заслуженного 

учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

 Привлечь не менее 60 детей для 

участия в районном конкурсе 

«Веселые старты» 

11.01.2021 20.11.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 детей 

приняли участие в 

районном турнире 

памяти заслуженного 

учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

 Привлечь не менее 300 граждан 

среднего возраста для участия в 

районном празднике «День 

физкультурника» 

10.08.2021 10.08.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 300 граждан 

среднего возраста 

приняли участие в 

районном празднике 

«День физкультурника» 

 Привлечь не менее 110 граждан 

среднего возраста для участия в 

спортивных состязаниях в рамках 

районного праздника «Проводы 

зимы» 

01.03.2021 10.03.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 110 граждан 

среднего возраста 

приняли участие в 

спортивных состязаниях 

в рамках районного 

праздника «Проводы 

зимы» 

 Привлечь не менее 130 граждан 

старшего возраста для участия в 

районной спартакиаде среди лиц 

старшего возраста и среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

01.11.2021 30.11.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 130 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

районной спартакиаде 

среди лиц старшего 

возраста и среди лиц с 

ограниченными 



возможностями здоровья 

 Привлечь не менее 40 граждан 

старшего возраста для участия в 

районных соревнованиях по 

шахматам 

01.02.2021 28.02.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 40 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

районных соревнованиях 

по шахматам 

 Привлечь не менее 100 граждан 

старшего возраста к занятиям по 

скандинавской ходьбе 

01.01.2021 31.12.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 100 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

занятиях по 

скандинавской ходьбе 

возможностями здоровья 

 Разработать и утвердить план 

спортивных мероприятий на 2022 

год 

11.01.2022 31.01.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

План спортивных 

мероприятий на 2022 год 

утвержден 

 Своевременно информировать 

жителей района о проведении 

спортивных мероприятий путем 

размещения информации на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

11.01.2022 20.12.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Жители района 

проинформированы о 

проведении спортивных 

мероприятий 

 Привлечь не менее 450 человек для 

участия в районном фестивале 

«Спорт! Творчество! Дружба!» 

01.02.2022 30.04.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 450 человек 

приняли участие в 

спортивном направлении 

районном фестивале 

«Спорт! Творчество! 

Дружба!» 

 Привлечь не менее 1000 человек 

для участия в дне бега «Кросс 

Наций» 

20.09.2022 20.09.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 1000 человек 

приняли участие в дне 

бега «Кросс Наций» 



 Привлечь не менее 1000 человек 

для участия в лыжной гонке 

«Лыжня России» 

08.02.2022 08.02.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 1000 человек 

приняли участие в 

лыжной гонке «Лыжня 

России» 

 Привлечь не менее 20 человек 

молодежи для участия в фестивале 

женского спорта «Оренбургская 

сударыня» 

01.05.2022 31.05.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 20 человек 

молодежи приняли 

участие в фестивале 

женского спорта 

«Оренбургская 

сударыня» 

 Привлечь не менее 30 человек 

молодежи для участия в 

спартакиаде допризывной 

молодежи 

01.02.2022 28.02.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 30 человек 

молодежи приняли 

участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

 Привлечь не менее 120 детей для 

участия в спартакиаде школьников 

«Старты надежд» 

01.03.2022 01.07.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 120 детей 

приняли участие в 

спартакиаде школьников 

«Старты надежд» 

 Привлечь не менее 150 детей для 

участия в районном празднике 

«День детства» 

15.05.2022 01.06.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 150 детей 

приняли участие в 

районном празднике 

«День детства» 

 Привлечь не менее 80 детей для 

участия в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

01.05.2022 31.05.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 детей 

приняли участие в 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 Привлечь не менее 80 детей для 

участия в соревнованиях по 

футболу «Кожаный мяч» 

01.09.2022 01.11.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

Не менее 80 детей 

приняли участие в 

соревнованиях по 



физической культуре, 

спорту и туризму 

футболу «Кожаный мяч» 

 Привлечь не менее 60 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по 

волейболу памяти Героя Советского 

Союза Н.М. Мартынова 

01.03.2022 31.03.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по волейболу 

памяти Героя Советского 

Союза Н.М. Мартынова 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по мини-

футболу памяти Героя Советского 

Союза Судоргина 

01.05.2022 31.05.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти Героя 

Советского Союза 

Судоргина 

 Привлечь не менее 60 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по мини-

футболу памяти Героя Советского 

Союза Рощепкина 

01.10.2022 31.10.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти Героя 

Советского Союза 

Рощепкина 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в районном 

турнире по волейболу памяти Героя 

социалистического труда А.И. 

Синицина 

01.04.2022 30.04.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире по волейболу 

памяти Героя 

социалистического труда 

А.И. Синицина 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в районном 

турнире  по волейболу памяти 

заслуженного учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

01.12.2022 20.12.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире памяти 

заслуженного учителя 



России К.Д. Дзугкоева 

 Привлечь не менее 70 детей и 

молодежи для участия в районных 

соревнованиях по лыжным гонкам 

«Султакаевская миля» 

01.03.2022 15.03.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 70 детей и 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире по волейболу 

памяти заслуженного 

учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

 Привлечь не менее 60 детей для 

участия в районном конкурсе 

«Веселые старты» 

11.01.2022 20.11.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 детей 

приняли участие в 

районном турнире 

памяти заслуженного 

учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

 Привлечь не менее 300 граждан 

среднего возраста для участия в 

районном празднике «День 

физкультурника» 

10.08.2022 10.08.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 300 граждан 

среднего возраста 

приняли участие в 

районном празднике 

«День физкультурника» 

 Привлечь не менее 110 граждан 

среднего возраста для участия в 

спортивных состязаниях в рамках 

районного праздника «Проводы 

зимы» 

01.03.2022 10.03.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 110 граждан 

среднего возраста 

приняли участие в 

спортивных состязаниях 

в рамках районного 

праздника «Проводы 

зимы» 

 Привлечь не менее 130 граждан 

старшего возраста для участия в 

районной спартакиаде среди лиц 

старшего возраста и среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

01.11.2022 30.11.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 130 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

районной спартакиаде 

среди лиц старшего 

возраста и среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



 Привлечь не менее 40 граждан 

старшего возраста для участия в 

районных соревнованиях по 

шахматам 

01.02.2022 28.02.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 40 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

районных соревнованиях 

по шахматам 

 Привлечь не менее 100 граждан 

старшего возраста к занятиям по 

скандинавской ходьбе 

01.01.2022 31.12.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 100 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

занятиях по 

скандинавской ходьбе 

возможностями здоровья 

 Разработать и утвердить план 

спортивных мероприятий на 2023 

год 

11.01.2023 31.01.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

План спортивных 

мероприятий на 2023 год 

утвержден 

 Своевременно информировать 

жителей района о проведении 

спортивных мероприятий путем 

размещения информации на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

11.01.2023 20.12.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Жители района 

проинформированы о 

проведении спортивных 

мероприятий 

 Привлечь не менее 450 человек для 

участия в районном фестивале 

«Спорт! Творчество! Дружба!» 

01.02.2023 30.04.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 450 человек 

приняли участие в 

спортивном направлении 

районном фестивале 

«Спорт! Творчество! 

Дружба!» 

 Привлечь не менее 1000 человек 

для участия в дне бега «Кросс 

Наций» 

20.09.2023 20.09.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 1000 человек 

приняли участие в дне 

бега «Кросс Наций» 

 Привлечь не менее 1000 человек 08.02.2023 08.02.2023 Марфин В.В. – Не менее 1000 человек 



для участия в лыжной гонке 

«Лыжня России» 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

приняли участие в 

лыжной гонке «Лыжня 

России» 

 Привлечь не менее 20 человек 

молодежи для участия в фестивале 

женского спорта «Оренбургская 

сударыня» 

01.05.2023 31.05.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 20 человек 

молодежи приняли 

участие в фестивале 

женского спорта 

«Оренбургская 

сударыня» 

 Привлечь не менее 30 человек 

молодежи для участия в 

спартакиаде допризывной 

молодежи 

01.02.2023 28.02.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 30 человек 

молодежи приняли 

участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

 Привлечь не менее 120 детей для 

участия в спартакиаде школьников 

«Старты надежд» 

01.03.2023 01.07.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 120 детей 

приняли участие в 

спартакиаде школьников 

«Старты надежд» 

 Привлечь не менее 150 детей для 

участия в районном празднике 

«День детства» 

15.05.2023 01.06.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 150 детей 

приняли участие в 

районном празднике 

«День детства» 

 Привлечь не менее 80 детей для 

участия в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

01.05.2023 31.05.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 детей 

приняли участие в 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 Привлечь не менее 80 детей для 

участия в соревнованиях по 

футболу «Кожаный мяч» 

01.09.2023 01.11.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

Не менее 80 детей 

приняли участие в 

соревнованиях по 

футболу «Кожаный мяч» 



спорту и туризму 

 Привлечь не менее 60 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по 

волейболу памяти Героя Советского 

Союза Н.М. Мартынова 

01.03.2023 31.03.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по волейболу 

памяти Героя Советского 

Союза Н.М. Мартынова 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по мини-

футболу памяти Героя Советского 

Союза Судоргина 

01.05.2023 31.05.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти Героя 

Советского Союза 

Судоргина 

 Привлечь не менее 60 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по мини-

футболу памяти Героя Советского 

Союза Рощепкина 

01.10.2023 31.10.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти Героя 

Советского Союза 

Рощепкина 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в районном 

турнире по волейболу памяти Героя 

социалистического труда А.И. 

Синицина 

01.04.2023 30.04.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире по волейболу 

памяти Героя 

социалистического труда 

А.И. Синицина 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в районном 

турнире  по волейболу памяти 

заслуженного учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

01.12.2023 20.12.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире памяти 

заслуженного учителя 

России К.Д. Дзугкоева 



 Привлечь не менее 70 детей и 

молодежи для участия в районных 

соревнованиях по лыжным гонкам 

«Султакаевская миля» 

01.03.2023 15.03.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 70 детей и 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире по волейболу 

памяти заслуженного 

учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

 Привлечь не менее 60 детей для 

участия в районном конкурсе 

«Веселые старты» 

11.01.2023 20.11.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 детей 

приняли участие в 

районном турнире 

памяти заслуженного 

учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

 Привлечь не менее 300 граждан 

среднего возраста для участия в 

районном празднике «День 

физкультурника» 

10.08.2023 10.08.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 300 граждан 

среднего возраста 

приняли участие в 

районном празднике 

«День физкультурника» 

 Привлечь не менее 110 граждан 

среднего возраста для участия в 

спортивных состязаниях в рамках 

районного праздника «Проводы 

зимы» 

01.03.2023 10.03.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 110 граждан 

среднего возраста 

приняли участие в 

спортивных состязаниях 

в рамках районного 

праздника «Проводы 

зимы» 

 Привлечь не менее 130 граждан 

старшего возраста для участия в 

районной спартакиаде среди лиц 

старшего возраста и среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

01.11.2023 30.11.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 130 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

районной спартакиаде 

среди лиц старшего 

возраста и среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 Привлечь не менее 40 граждан 01.02.2023 28.02.2023 Марфин В.В. – Не менее 40 граждан 



старшего возраста для участия в 

районных соревнованиях по 

шахматам 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

старшего возраста 

приняли участие в 

районных соревнованиях 

по шахматам 

 Привлечь не менее 100 граждан 

старшего возраста к занятиям по 

скандинавской ходьбе 

01.01.2023 31.12.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 100 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

занятиях по 

скандинавской ходьбе 

возможностями здоровья 

 Разработать и утвердить план 

спортивных мероприятий на 2024 

год 

11.01.2024 31.01.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

План спортивных 

мероприятий на 2024 год 

утвержден 

 Своевременно информировать 

жителей района о проведении 

спортивных мероприятий путем 

размещения информации на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

11.01.2024 20.12.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Жители района 

проинформированы о 

проведении спортивных 

мероприятий 

 Привлечь не менее 450 человек для 

участия в районном фестивале 

«Спорт! Творчество! Дружба!» 

01.02.2024 30.04.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 450 человек 

приняли участие в 

спортивном направлении 

районном фестивале 

«Спорт! Творчество! 

Дружба!» 

 Привлечь не менее 1000 человек 

для участия в дне бега «Кросс 

Наций» 

20.09.2024 20.09.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 1000 человек 

приняли участие в дне 

бега «Кросс Наций» 

 Привлечь не менее 1000 человек 

для участия в лыжной гонке 

08.02.2024 08.02.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

Не менее 1000 человек 

приняли участие в 



«Лыжня России» молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

лыжной гонке «Лыжня 

России» 

 Привлечь не менее 20 человек 

молодежи для участия в фестивале 

женского спорта «Оренбургская 

сударыня» 

01.05.2024 31.05.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 20 человек 

молодежи приняли 

участие в фестивале 

женского спорта 

«Оренбургская 

сударыня» 

 Привлечь не менее 30 человек 

молодежи для участия в 

спартакиаде допризывной 

молодежи 

01.02.2024 28.02.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 30 человек 

молодежи приняли 

участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

 Привлечь не менее 120 детей для 

участия в спартакиаде школьников 

«Старты надежд» 

01.03.2024 01.07.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 120 детей 

приняли участие в 

спартакиаде школьников 

«Старты надежд» 

 Привлечь не менее 150 детей для 

участия в районном празднике 

«День детства» 

15.05.2024 01.06.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 150 детей 

приняли участие в 

районном празднике 

«День детства» 

 Привлечь не менее 80 детей для 

участия в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

01.05.2024 31.05.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 детей 

приняли участие в 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 Привлечь не менее 80 детей для 

участия в соревнованиях по 

футболу «Кожаный мяч» 

01.09.2024 01.11.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 детей 

приняли участие в 

соревнованиях по 

футболу «Кожаный мяч» 



 Привлечь не менее 60 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по 

волейболу памяти Героя Советского 

Союза Н.М. Мартынова 

01.03.2024 31.03.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по волейболу 

памяти Героя Советского 

Союза Н.М. Мартынова 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по мини-

футболу памяти Героя Советского 

Союза Судоргина 

01.05.2024 31.05.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти Героя 

Советского Союза 

Судоргина 

 Привлечь не менее 60 человек 

молодежи для участия в 

межрайонном турнире по мини-

футболу памяти Героя Советского 

Союза Рощепкина 

01.10.2024 31.10.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 человек 

молодежи приняли 

участие в межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти Героя 

Советского Союза 

Рощепкина 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в районном 

турнире по волейболу памяти Героя 

социалистического труда А.И. 

Синицина 

01.04.2024 30.04.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире по волейболу 

памяти Героя 

социалистического труда 

А.И. Синицина 

 Привлечь не менее 80 человек 

молодежи для участия в районном 

турнире  по волейболу памяти 

заслуженного учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

01.12.2024 20.12.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 80 человек 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире памяти 

заслуженного учителя 

России К.Д. Дзугкоева 

 Привлечь не менее 70 детей и 01.03.2024 15.03.2024 Марфин В.В. – Не менее 70 детей и 



молодежи для участия в районных 

соревнованиях по лыжным гонкам 

«Султакаевская миля» 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

молодежи приняли 

участие в районном 

турнире по волейболу 

памяти заслуженного 

учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

 Привлечь не менее 60 детей для 

участия в районном конкурсе 

«Веселые старты» 

11.01.2024 20.11.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 60 детей 

приняли участие в 

районном турнире 

памяти заслуженного 

учителя России К.Д. 

Дзугкоева 

 Привлечь не менее 300 граждан 

среднего возраста для участия в 

районном празднике «День 

физкультурника» 

10.08.2024 10.08.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 300 граждан 

среднего возраста 

приняли участие в 

районном празднике 

«День физкультурника» 

 Привлечь не менее 110 граждан 

среднего возраста для участия в 

спортивных состязаниях в рамках 

районного праздника «Проводы 

зимы» 

01.03.2024 10.03.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 110 граждан 

среднего возраста 

приняли участие в 

спортивных состязаниях 

в рамках районного 

праздника «Проводы 

зимы» 

 Привлечь не менее 130 граждан 

старшего возраста для участия в 

районной спартакиаде среди лиц 

старшего возраста и среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

01.11.2024 30.11.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 130 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

районной спартакиаде 

среди лиц старшего 

возраста и среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 Привлечь не менее 40 граждан 

старшего возраста для участия в 

01.02.2024 28.02.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

Не менее 40 граждан 

старшего возраста 



районных соревнованиях по 

шахматам 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

приняли участие в 

районных соревнованиях 

по шахматам 

 Привлечь не менее 100 граждан 

старшего возраста к занятиям по 

скандинавской ходьбе 

01.01.2024 31.12.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Не менее 100 граждан 

старшего возраста 

приняли участие в 

занятиях по 

скандинавской ходьбе 

возможностями здоровья 

Показатель № 1.2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта, процент 

 Провести инвентаризацию 

спортивных сооружений на предмет 

их готовности к занятию спортом 

жителей района 

11.01.2021 31.01.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Спортивные сооружения 

соответствуют 

требованиям для занятия 

спортом 

 Проводить текущий ремонт 

спортивных сооружений в целях 

поддержания их состояния 

01.08.2021 31.08.2021 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Спортивные сооружения 

соответствуют 

требованиям для занятия 

спортом 

 Провести инвентаризацию 

спортивных сооружений на предмет 

их готовности к занятию спортом 

жителей района 

11.01.2022 31.01.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Спортивные сооружения 

соответствуют 

требованиям для занятия 

спортом 

 Проводить текущий ремонт 

спортивных сооружений в целях 

поддержания их состояния 

01.08.2022 31.08.2022 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Спортивные сооружения 

соответствуют 

требованиям для занятия 

спортом 

 Провести инвентаризацию 

спортивных сооружений на предмет 

их готовности к занятию спортом 

11.01.2023 31.01.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

Спортивные сооружения 

соответствуют 

требованиям для занятия 



жителей района физической культуре, 

спорту и туризму 

спортом 

 Проводить текущий ремонт 

спортивных сооружений в целях 

поддержания их состояния 

01.08.2023 31.08.2023 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Спортивные сооружения 

соответствуют 

требованиям для занятия 

спортом 

 Провести инвентаризацию 

спортивных сооружений на предмет 

их готовности к занятию спортом 

жителей района 

11.01.2024 31.01.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Спортивные сооружения 

соответствуют 

требованиям для занятия 

спортом 

 Проводить текущий ремонт 

спортивных сооружений в целях 

поддержания их состояния 

01.08.2024 31.08.2024 Марфин В.В. – 

начальник отдела по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Спортивные сооружения 

соответствуют 

требованиям для занятия 

спортом 

2. Социальная активность 

Показатель 2.1 Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую деятельность (человек) 

 Ежеквартально размещать на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

актуальную информацию о 

возможности регистрации 

общественных объединений и 

добровольцев на сайте добро.ру 

10.01.2021 20.12.2021 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Проинформировать 

население о 

добровольческой 

деятельности, для 

вовлечения граждан в 

волонтерскую 

деятельность. 

 Организовать работу 

добровольческих объединений, 

сформированных на базе ОУ, 

государственных и муниципальных 

10.01.2021 20.12.2021 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

Привлечь не менее 10 

волонтерских отрядов 

(551 человек) для 

участия в массовых и 



учреждений и предприятий района культуре, спорту и 

туризму 

профилактических 

мероприятиях района, с 

целью популяризации 

добровольческой 

деятельности. 

 Информационное сопровождение 

участия граждан района в 

добровольческой деятельности, 

освещение лучших практик. 

10.01.2021 20.12.2021 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. СМИ 

Проинформировать 

население о 

добровольческой 

деятельности, для 

вовлечения граждан в 

волонтерскую 

деятельность. Не менее 

25 человек. 

 Привлечь для обучения волонтеров 

(добровольцев)  на базовых курсах 

платформы «Добро.Университет» 

10.01.2021 20.12.2021 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Количество обученных 

волонтеров на курсах не 

менее 10 человек 

 Вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность при 

проведении мероприятий в рамках 

проекта «Лето в парке» 

01.06.2021 01.09.2021 Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. Отдел 

культуры 

Привлечь для участия в 

мероприятиях не менее 

30 волонтеров 

 Направить на региональные курсы 

повышения квалификации для 

руководителей добровольческих 

объединений. 

10.01.2021 20.12.2021 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. СМИ 

Привлечь для обучения 

не менее 2 

руководителей. 

 Ежеквартально размещать на 10.01.2022 20.12.2022 Языкова Н.М. – Проинформировать 



официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

актуальную информацию о 

возможности регистрации 

общественных объединений и 

добровольцев на сайте добро.ру 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

население о 

добровольческой 

деятельности, для 

вовлечения граждан в 

волонтерскую 

деятельность. 

 Организовать работу 

добровольческих объединений, 

сформированных на базе ОУ, 

государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий района 

10.01.2022 20.12.2022 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму 

Привлечь не менее 10 

волонтерских отрядов 

(727 человек) для 

участия в массовых и 

профилактических 

мероприятиях района, с 

целью популяризации 

добровольческой 

деятельности. 

 Информационное сопровождение 

участия граждан района в 

добровольческой деятельности, 

освещение лучших практик. 

10.01.2022 20.12.2022 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. СМИ 

Проинформировать 

население о 

добровольческой 

деятельности, для 

вовлечения граждан в 

волонтерскую 

деятельность. Не менее 

30 человек. 

 Привлечь для обучения волонтеров 

(добровольцев)  на базовых курсах 

платформы «Добро.Университет» 

10.01.2022 20.12.2022 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Количество обученных 

волонтеров на курсах не 

менее 10 человек 



 Вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность при 

проведении мероприятий в рамках 

проекта «Лето в парке» 

01.06.2022 01.09.2022 Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. Отдел 

культуры 

Привлечь для участия в 

мероприятиях не менее 

30 волонтеров 

 Направить на региональные курсы 

повышения квалификации для 

руководителей добровольческих 

объединений. 

10.01.2022 20.12.2022 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. СМИ 

Привлечь для обучения 

не менее 2 

руководителей. 

 Ежеквартально размещать на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

актуальную информацию о 

возможности регистрации 

общественных объединений и 

добровольцев на сайте добро.ру 

10.01.2023 20.12.2023 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Проинформировать 

население о 

добровольческой 

деятельности, для 

вовлечения граждан в 

волонтерскую 

деятельность. 

 Организовать работу 

добровольческих объединений, 

сформированных на базе ОУ, 

государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий района 

10.01.2023 20.12.2023 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму 

Привлечь не менее 10 

волонтерских отрядов 

(909 человек) для 

участия в массовых и 

профилактических 

мероприятиях района, с 

целью популяризации 

добровольческой 

деятельности. 

 Информационное сопровождение 

участия граждан района в 

добровольческой деятельности, 

освещение лучших практик. 

10.01.2023 20.12.2023 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

Проинформировать 

население о 

добровольческой 

деятельности, для 

вовлечения граждан в 



туризму. СМИ волонтерскую 

деятельность. Не менее 

35 человек. 

 Привлечь для обучения волонтеров 

(добровольцев)  на базовых курсах 

платформы «Добро.Университет» 

10.01.2023 20.12.2023 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Количество обученных 

волонтеров на курсах не 

менее 10 человек 

 Вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность при 

проведении мероприятий в рамках 

проекта «Лето в парке» 

01.06.2023 01.09.2023 Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. Отдел 

культуры 

Привлечь для участия в 

мероприятиях не менее 

30 волонтеров 

 Направить на региональные курсы 

повышения квалификации для 

руководителей добровольческих 

объединений. 

10.01.2023 20.12.2023 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. СМИ 

Привлечь для обучения 

не менее 2 

руководителей. 

 Ежеквартально размещать на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

актуальную информацию о 

возможности регистрации 

общественных объединений и 

добровольцев на сайте добро.ру 

10.01.2024 20.12.2024 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Проинформировать 

население о 

добровольческой 

деятельности, для 

вовлечения граждан в 

волонтерскую 

деятельность. 

 Организовать работу 

добровольческих объединений, 

10.01.2024 20.12.2024 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

Привлечь не менее 10 

волонтерских отрядов 



сформированных на базе ОУ, 

государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий района 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму 

(1050 человек) для 

участия в массовых и 

профилактических 

мероприятиях района, с 

целью популяризации 

добровольческой 

деятельности. 

 Информационное сопровождение 

участия граждан района в 

добровольческой деятельности, 

освещение лучших практик. 

10.01.2024 20.12.2024 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. СМИ 

Проинформировать 

население о 

добровольческой 

деятельности, для 

вовлечения граждан в 

волонтерскую 

деятельность. Не менее 

40 человек. 

 Привлечь для обучения волонтеров 

(добровольцев)  на базовых курсах 

платформы «Добро.Университет» 

10.01.2024 20.12.2024 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Количество обученных 

волонтеров на курсах не 

менее 10 человек 

 Вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность при 

проведении мероприятий в рамках 

проекта «Лето в парке» 

01.06.2024 01.09.2024 Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

туризму. Отдел 

культуры 

Привлечь для участия в 

мероприятиях не менее 

35 волонтеров 

 Направить на региональные курсы 

повышения квалификации для 

руководителей добровольческих 

объединений. 

10.01.2024 20.12.2024 Первушина Л.А. – 

главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физической 

культуре, спорту и 

Привлечь для обучения 

не менее 2 

руководителей. 



туризму. СМИ 

Показатель 2.2 Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) 

по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

 Сформировать список участников и 

направить заявку на прохождение 

специалистами курсов по работе в 

сфере добровольчества 

10.01.2021 20.12.2021 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Заявка на прохождение 

курсов отправлена. 

 Направить специалистов для 

прохождения курсов по работе в 

сфере добровольчества 

10.01.2021 20.12.2021 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Специалисты прошли 

курсы по работе в сфере 

добровольчества 

 Сформировать список участников и 

направить заявку на прохождение 

специалистами курсов по работе в 

сфере добровольчества 

10.01.2022 20.12.2022 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Заявка на прохождение 

курсов отправлена. 

 Направить специалистов для 

прохождения курсов по работе в 

10.01.2022 20.12.2022 Языкова Н.М. – 

руководитель 

Специалисты прошли 

курсы по работе в сфере 



сфере добровольчества ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

добровольчества 

 Сформировать список участников и 

направить заявку на прохождение 

специалистами курсов по работе в 

сфере добровольчества 

10.01.2023 20.12.2023 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Заявка на прохождение 

курсов отправлена. 

 Направить специалистов для 

прохождения курсов по работе в 

сфере добровольчества 

10.01.2023 20.12.2023 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Специалисты прошли 

курсы по работе в сфере 

добровольчества 

 Сформировать список участников и 

направить заявку на прохождение 

специалистами курсов по работе в 

сфере добровольчества 

10.01.2024 20.12.2024 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Заявка на прохождение 

курсов отправлена. 



 Направить специалистов для 

прохождения курсов по работе в 

сфере добровольчества 

10.01.2024 20.12.2024 Языкова Н.М. – 

руководитель 

ресурсного центра 

развития 

добровольческого 

движения на 

территории 

Александровского 

района 

Специалисты прошли 

курсы по работе в сфере 

добровольчества 

3. Чистая вода 
Показатель № 3.1 Доля населения Ждановского сельсовета Александровского района, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения 

 Осуществлять постоянный 

контроль за ходом ведения 

строительно – монтажных работ на 

объекте 

11.01.2021 31.12.2021 Глазков С.Н. – глава 

Ждановского сельсовета 

Своевременное 

выявление проблем и их 

решение 

 Еженедельно проводить выездные 

совещания с профильными 

специалистами на объекте с целью 

анализа соответствия хода ведения 

строительно – монтажных работ 

техническому заданию 

11.01.2021 31.12.2021 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Своевременное 

выявление проблем и их 

решение 

 По завершении очередного этапа 

строительно – монтажных работ 

направлять в министерство 

строительства, дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства 

области заявку на перечисление 

средств с приложением 

соответствующих документов 

11.01.2021 25.12.2021 Глазков С.Н. – глава 

Ждановского сельсовета 

Оплата выполненного 

этапа строительно-

монтажных работ 

 Оплатить подрядчику за 

выполненный этап строительно-

монтажных работ по проекту 

09.01.2021 25.12.2021 Глазков С.Н. – глава 

Ждановского сельсовета 

Выполненный этап 

строительно-монтажных 

работ по проекту 

оплачен 



 Выполнить приемку выполненных 

работ по объекту к 30.09.2021 

01.09.2021 30.09.2021 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Работы по строительству 

объекта «Обеспечение 

централизованной 

системы водоснабжения 

с. Ждановка 

Александровского 

района Оренбургской 

области» приняты 

 Ввести объект в эксплуатацию к 

31.10.2021 

30.09.2021 31.10.2021 Глазков С.Н. – глава 

Ждановского сельсовета 

Объект запущен в 

эксплуатацию 

4. Жилье 

Показатель № 4.1 Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. метров 

 Систематически проводить 

мониторинг действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

градостроительную деятельность 

11.01.2021 20.12.2021 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Специалисты отдела 

проинформированы об 

изменениях 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

градостроительную 

деятельность 

 Своевременно актуализировать 

административный регламент по 

муниципальной услуге «Выдача 

разрешения на строительство» 

11.01.2021 20.12.2021 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Административный 

регламент по 

муниципальной услуге 

«Выдача разрешения на 

строительство» приведен 

в соответствие с 

действующим 

законодательством 

 Систематически проводить 

мониторинг действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

градостроительную деятельность 

10.01.2022 20.12.2022 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Специалисты отдела 

проинформированы об 

изменениях 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 



градостроительную 

деятельность 

 Своевременно актуализировать 

административный регламент по 

муниципальной услуге «Выдача 

разрешения на строительство» 

10.01.2022 20.12.2022 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Административный 

регламент по 

муниципальной услуге 

«Выдача разрешения на 

строительство» приведен 

в соответствие с 

действующим 

законодательством 

 Систематически проводить 

мониторинг действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

градостроительную деятельность 

09.01.2023 20.12.2023 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Специалисты отдела 

проинформированы об 

изменениях 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

градостроительную 

деятельность 

 Своевременно актуализировать 

административный регламент по 

муниципальной услуге «Выдача 

разрешения на строительство» 

09.01.2023 20.12.2023 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Административный 

регламент по 

муниципальной услуге 

«Выдача разрешения на 

строительство» приведен 

в соответствие с 

действующим 

законодательством 

 Систематически проводить 

мониторинг действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

градостроительную деятельность 

09.01.2024 20.12.2024 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Специалисты отдела 

проинформированы об 

изменениях 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

градостроительную 

деятельность 



 Своевременно актуализировать 

административный регламент по 

муниципальной услуге «Выдача 

разрешения на строительство» 

09.01.2024 20.12.2024 Гусев Н.П. – начальник 

отдела по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства и 

ЖКХ 

Административный 

регламент по 

муниципальной услуге 

«Выдача разрешения на 

строительство» приведен 

в соответствие с 

действующим 

законодательством 

5. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 

Показатель № 5.1 Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений 

 Разработать и утвердить план 

культурных мероприятий на 2021 

год 

11.01.2021 31.01.2021 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

План культурных 

мероприятий на 2021 год 

утвержден 

 Своевременно информировать 

жителей района о проведении 

культурных мероприятий путем 

размещения информации на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

11.01.2021 20.12.2021 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Жители района 

проинформированы о 

проведении культурных 

мероприятий 

 Организовать и провести фестиваль 

любительских творческих 

коллективов «Обильный край, 

благословенный!» с привлечением 

не менее 3220 человек  

01.02.2021 06.03.2021 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение качества и 

доступности услуг, 

выявление новых 

исполнителей, талантов и 

дарований. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 3220 

человек. 

 Организовать и провести конкурс 

чтецов «Живая классика» с 

привлечением не менее 45 

школьников 

20.03.2021 20.03.2021 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение интереса к 

чтению у школьников. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 45 человек. 



 Организовать и провести конкурс 

электронных ресурсов «Классика на 

все времена» с привлечением не 

менее 20 человек 

01.02.2021 30.09.2021 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение качества 

предоставления 

информационных услуг 

по краеведению. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 35 человек. 

 Организовать и провести 

Всероссийскую акцию 

«Библионочь» - «Через книгу к 

звездам», посвященную Году науки 

и технологии и 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос с 

привлечением не менее 50 человек. 

23.04.2021 23.04.2021 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение интереса к 

научной литературе, 

новым технологиям. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 50 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

«Читающая семья» с привлечением 

не менее 353 человек 

01.04.2021 24.04.2021 Баджурак М.И. – 

замиститель директора 

МБУК «ЦМБС» по 

работе с детьми 

Организация 

совместного 

читательского творчества 

взрослых и детей.  Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 353 

человека. 

 Организовать и провести конкурс 

«Палитра искусств» с привлечением 

не менее 163 человек 

20.04.2021 20.04.2021 Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

«ДШИ» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи, развитие их 

творческого потенциала, 

повышение 

исполнительского 

мастерства и 

сценической культуры. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 163 человека. 



 Организовать и провести конкурс 

чтецов «Весна Победы» с 

привлечением не менее 78 человек 

05.05.2021 05.05.2021 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение интереса к 

чтению у школьников. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 78 человек. 
 Организовать и провести фестиваль 

детского творчества «От сердца к 

сердцу» с привлечением не менее 

287 человек 

16.05.2021 16.05.2021 Жердева О.И. - 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи, развитие их 

творческого потенциала, 

повышение 

исполнительского 

мастерства и 

сценической культуры. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 287 человек. 
 Организовать и провести фестиваль 

– конкурс гитарной песни 

«Серебряные струны» с 

привлечением не менее 72 человек 

13.08.2021 14.08.2021 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация гитарной 

песни, талантливых 

авторов и исполнителей. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 72 человека. 

 Организовать и провести фестиваль 

«Спорт. Творчество. Дружба.» с 

привлечением не менее 380 человек 

27.03.2021 27.03.2021 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение качества и 

доступности услуг, 

выявление новых 

исполнителей, талантов и 

дарований. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 715 

человек. 



 Организовать и провести праздник 

«День семьи, любви и верности» с 

привлечением не менее 1578 

человек 

06.07.2021 08.07.2021 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Почитание и 

популяризация 

общечеловеческих 

ценностей, как семья, 

любовь, нежность и 

верность. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1578 

человек. 

 Организовать и провести праздник 

«День народов России» с 

привлечением не менее 1123 

человек 

03.11.2021 04.11.2021 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Возрождение и 

поддержка единства 

людей разных религий, 

происхождения и статуса 

для достижения общей 

цели — стабильного 

гражданского мира, 

а также уважению 

к патриотизму 

и мужеству. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1123 

человека. 

 Проводить выставочные проекты 

музеев с привлечением не менее 

5100 человек 

15.01.2021 31.12.2021 Ремеева Э.Р. – директор 

МБУК «Историко-

краеведческий музей 

Александровского 

района» 

Расширение музейной 

аудитории и привлечение 

публики к более 

активному 

взаимодействию с 

музеем. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 4212 

человек. 



 Провести культурно 

просветительскую программу 

«Поклонимся великим тем годам» с 

привлечением не менее 8700 

человек 

01.02.2021 09.12.2021 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Формирование 

патриотизма, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 8700 

человек 

 Организовать и провести проект 

«Лето в парке» с привлечением не 

менее 925 человек 

09.05.2021 10.09.2021 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение вечернего 

семейного отдыха. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 925 человек 

 Провести акцию  «Аксаковские дни 

в Оренбуржье» с привлечением не 

менее 1075 человек 

01.08.2021 01.10.2021 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Популяризация среди 

читателей творческого 

наследия С.Т. Аксакова. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 1075 человек 

 Провести акцию «Дни 

Оренбургского пухового платка» с 

привлечением не менее 613 человек 

01.10.2021 15.10.2021 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение российских 

национальных традиций, 

воспитание у жителей 

области бережного 

отношения к истории 

Оренбуржья. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 613 человек 

 Реализовать проект Литературная 

гостиная: «День славянской 

письменности»; «Любимый 

Пушкин» с привлечением не менее 

01.06.2021 30.06.2021 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМКС» 

Повышение интереса к 

чтению. Популяризация 

русского языка и 

литературы. Число 



1152 человек посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1152 

человека 

 Создать условия для показа 

отечественных кинофильмов с 

привлечением не менее 6300 

человек 

01.01.2021 20.12.2021 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация и 

развитие 

кинематографии. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1989 

человек 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Добрых рук мастерство» с 

привлечением не менее 181 

человека 

01.02.2021 06.03.2021  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 181 человека 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Творчество умелых ручек» с 

привлечением не менее 69 человек 

24.08.2021 28.08.2021  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 69 человек 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Хвала рукам…» с привлечением 

не менее 47 человек 

01.11.2021 31.12.2021  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 



чем на 47 человек 

 Организовать участие в проекте 

«Виртуальный концертный зал» с 

привлечением не менее 263 человек 

01.02.2021 20.12.2021 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 263 человека 

 Разработать и утвердить план 

культурных мероприятий на 2022 

год 

10.01.2022 31.01.2022 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

План культурных 

мероприятий на 2022 год 

утвержден 

 Своевременно информировать 

жителей района о проведении 

культурных мероприятий путем 

размещения информации на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

10.01.2022 31.12.2022 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Жители района 

проинформированы о 

проведении культурных 

мероприятий 

 Организовать и провести фестиваль 

любительских творческих 

коллективов «Обильный край, 

благословенный» с привлечением 

не менее 3158 человек  

01.02.2022 06.03.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение качества и 

доступности услуг, 

выявление новых 

исполнителей, талантов и 

дарований. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 3158 

человек. 

 Организовать и провести конкурс 

чтецов «Живая классика» с 

привлечением не менее 46 

школьников 

20.03.2022 20.03.2022 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение интереса к 

чтению у школьников. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 46 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

краеведческих ресурсов «Времен 

прослеживая нить» с привлечением 

не менее 35 человек 

01.02.2022 30.09.2022 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение качества 

предоставления 

информационных услуг 

по краеведению. Число 

посещений организаций 



культуры увеличилось не 

менее чем на 35 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

краеведческих ресурсов «Летопись 

продолжается…» с привлечением 

не менее 37 человек 

01.03.2022 30.09.2022 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Возрождение интереса к 

краеведению, к 

прошлому и настоящему 

родного края. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 37 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

«Читающая семья» с привлечением 

не менее 357 человек 

01.04.2022 24.04.2022 Баджурак М.И. – 

замиститель директора 

МБУК «ЦМБС» по 

работе с детьми 

Организация 

совместного 

читательского творчества 

взрослых и детей.  Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 357 

человек. 

 Организовать и провести конкурс 

«Палитра искусств» с привлечением 

не менее 169 человек 

26.04.2022 26.04.2022 Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

«ДШИ» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи, развитие их 

творческого потенциала, 

повышение 

исполнительского 

мастерства и 

сценической культуры. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 169 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

чтецов «Весна Победы» с 

привлечением не менее 79 человек 

05.05.2022 05.05.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение интереса к 

чтению у школьников. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 



чем на 79 человек. 
 Организовать и провести фестиваль 

детского творчества «От сердца к 

сердцу» с привлечением не менее 

289 человек 

16.05.2022 16.05.2022 Жердева О.И. - 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи, развитие их 

творческого потенциала, 

повышение 

исполнительского 

мастерства и 

сценической культуры. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 289 человек. 
 Организовать и провести фестиваль 

– конкурс гитарной песни 

«Серебряные струны» с 

привлечением не менее 76 человек 

15.08.2022 15.08.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация гитарной 

песни, талантливых 

авторов и исполнителей. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 76 человек. 

 Организовать и провести фестиваль 

«Спорт. Творчество. Дружба.» с 

привлечением не менее 723 человек 

09.03.2022 04.04.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение качества и 

доступности услуг, 

выявление новых 

исполнителей, талантов и 

дарований. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 723 

человека. 
 Организовать и провести праздник 

«День семьи, любви и верности» с 

привлечением не менее 1579 

человек 

06.07.2022 08.07.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Почитание и 

популяризация 

общечеловеческих 

ценностей, как семья, 

любовь, нежность и 



верность. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1579 

человек. 

 Организовать и провести праздник 

«День народов России» с 

привлечением не менее 1120 

человек 

03.11.2022 04.11.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Возрождение и 

поддержка единства 

людей разных религий, 

происхождения и статуса 

для достижения общей 

цели — стабильного 

гражданского мира, 

а также уважению 

к патриотизму 

и мужеству. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1120 

человек. 

 Проводить выставочные проекты 

музеев с привлечением не менее 

4292 человек 

15.01.2022 31.12.2022 Ремеева Э.Р. – директор 

МБУК «Историко-

краеведческий музей 

Александровского 

района» 

Расширение музейной 

аудитории и привлечение 

публики к более 

активному 

взаимодействию с 

музеем. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 4292 

человека. 

 Провести культурно-

просветительскую программу «О 

той земле, где ты родился» с 

привлечением не менее 3923 

человек 

16.01.2022 22.10.2022 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение интереса к 

краеведению, к 

прошлому и настоящему 

родного края. Число 

посещений организаций 



культуры увеличилось не 

менее чем на 3923 

человека 
 Провести культурно 

просветительскую программу 

«Поклонимся великим тем годам» с 

привлечением не менее 8700 

человек 

15.01.2022 09.12.2022 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Формирование 

патриотизма, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 8700 

человек 

 Организовать и провести проект 

«Лето в парке» с привлечением не 

менее 920 человек 

09.05.2022 10.09.2022 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение вечернего 

семейного отдыха. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 920 человек 

 Провести акцию  «Аксаковские дни 

в Оренбуржье» с привлечением не 

менее 1079 человек 

01.08.2022 01.10.2022 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Популяризация среди 

читателей творческого 

наследия С.Т. Аксакова. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 1079 человек 

 Провести акцию «Дни 

Оренбургского пухового платка» с 

привлечением не менее 613 человек 

01.10.2022 15.10.2022 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение российских 

национальных традиций, 

воспитание у жителей 

области бережного 

отношения к истории 

Оренбуржья. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 613 человек 

 Реализовать проект Литературная 01.06.2022 30.06.2022 Привалова Д.С. – Повышение интереса к 



гостиная: «День славянской 

письменности»; «Любимый 

Пушкин» с привлечением не менее 

1167 человек 

директор МБУК 

«ЦМКС» 

чтению. Популяризация 

русского языка и 

литературы. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1167 

человек 

 Создать условия для показа 

отечественных кинофильмов с 

привлечением не менее 2027 

человек 

01.01.2022 31.12.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация и 

развитие 

кинематографии. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 2027 

человек 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Добрых рук мастерство» с 

привлечением не менее 183 человек 

31.01.2022 29.02.2022  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 183 человека 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Творчество умелых ручек» с 

привлечением не менее 69 человек 

24.08.2022 28.08.2022  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 69 человек 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Наши 

пуховницы» с привлечением не 

01.10.2022 15.10.2022  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 



менее 24 человек МАУ «КДЦ» Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 24 человека 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Хвала рукам…» с привлечением 

не менее 47 человек 

01.11.2022 31.12.2022  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 47 человек 

 Организовать участие в проекте 

«Виртуальный концертный зал» с 

привлечением не менее 260 человек 

01.02.2022 31.12.2022 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 260 человек 

 Разработать и утвердить план 

культурных мероприятий на 2023 

год 

09.01.2023 31.01.2023 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

План культурных 

мероприятий на 2023 год 

утвержден 

 Своевременно информировать 

жителей района о проведении 

культурных мероприятий путем 

размещения информации на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

09.01.2023 31.12.2023 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Жители района 

проинформированы о 

проведении культурных 

мероприятий 

 Организовать и провести фестиваль 

любительских творческих 

коллективов «Обильный край, 

благословенный» с привлечением 

не менее 3220 человек  

01.02.2023 06.03.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение качества и 

доступности услуг, 

выявление новых 

исполнителей, талантов и 

дарований. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 3220 

человек. 



 Организовать и провести конкурс 

чтецов «Живая классика» с 

привлечением не менее 45 

школьников 

20.03.2023 20.03.2023 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение интереса к 

чтению у школьников. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 45 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

краеведческих ресурсов «Времен 

прослеживая нить» с привлечением 

не менее 35 человек 

01.02.2023 30.09.2023 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение качества 

предоставления 

информационных услуг 

по краеведению. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 35 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

краеведческих ресурсов «Летопись 

продолжается…» с привлечением 

не менее 35 человек 

01.03.2023 30.09.2023 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Возрождение интереса к 

краеведению, к 

прошлому и настоящему 

родного края. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 35 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

«Читающая семья» с привлечением 

не менее 353 человек 

01.04.2023 24.04.2023 Баджурак М.И. – 

замиститель директора 

МБУК «ЦМБС» по 

работе с детьми 

Организация 

совместного 

читательского творчества 

взрослых и детей.  Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 353 

человека. 

 Организовать и провести конкурс 

«Палитра искусств» с привлечением 

не менее 163 человек 

26.04.2023 26.04.2023 Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

«ДШИ» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи, развитие их 

творческого потенциала, 

повышение 

исполнительского 



мастерства и 

сценической культуры. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 163 человека. 

 Организовать и провести конкурс 

чтецов «Весна Победы» с 

привлечением не менее 78 человек 

05.05.2023 05.05.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение интереса к 

чтению у школьников. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 78 человек. 
 Организовать и провести фестиваль 

детского творчества «От сердца к 

сердцу» с привлечением не менее 

287 человек 

16.05.2023 16.05.2023 Жердева О.И. - 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи, развитие их 

творческого потенциала, 

повышение 

исполнительского 

мастерства и 

сценической культуры. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 287 человек. 
 Организовать и провести фестиваль 

– конкурс гитарной песни 

«Серебряные струны» с 

привлечением не менее 72 человек 

13.08.2023 14.08.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация гитарной 

песни, талантливых 

авторов и исполнителей. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 72 человека. 

 Организовать и провести фестиваль 

«Спорт. Творчество. Дружба.» с 

привлечением не менее 715 человек 

09.03.2023 04.04.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение качества и 

доступности услуг, 

выявление новых 



исполнителей, талантов и 

дарований. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 715 

человек. 
 Организовать и провести праздник 

«День семьи, любви и верности» с 

привлечением не менее 1578 

человек 

06.07.2023 08.07.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Почитание и 

популяризация 

общечеловеческих 

ценностей, как семья, 

любовь, нежность и 

верность. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1578 

человек. 

 Организовать и провести праздник 

«День народов России» с 

привлечением не менее 1123 

человек 

03.11.2023 04.11.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Возрождение и 

поддержка единства 

людей разных религий, 

происхождения и статуса 

для достижения общей 

цели — стабильного 

гражданского мира, 

а также уважению 

к патриотизму 

и мужеству. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1123 

человека. 

 Проводить выставочные проекты 

музеев с привлечением не менее 

4498 человек 

15.01.2023 31.12.2023 Ремеева Э.Р. – директор 

МБУК «Историко-

краеведческий музей 

Александровского 

Расширение музейной 

аудитории и привлечение 

публики к более 

активному 



района» взаимодействию с 

музеем. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 4498 

человек. 

 Провести встречу земляков 

«Александровские истоки» с 

привлечением не менее 4123 

человек 

11.06.2023 23.06.2023 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение интереса к 

краеведению, к 

прошлому и настоящему 

родного края. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 4123 

человека 
 Провести культурно 

просветительскую программу 

«Поклонимся великим тем годам» с 

привлечением не менее 8700 

человек 

15.01.2023 09.12.2023 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Формирование 

патриотизма, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 8700 

человек 

 Организовать и провести проект 

«Лето в парке» с привлечением не 

менее 925 человек 

09.05.2023 10.09.2023 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение вечернего 

семейного отдыха. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 925 человек 

 Провести акцию  «Аксаковские дни 

в Оренбуржье» с привлечением не 

менее 1075 человек 

01.08.2023 01.10.2023 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Популяризация среди 

читателей творческого 

наследия С.Т. Аксакова. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 



чем на 1075 человек 

 Провести акцию «Дни 

Оренбургского пухового платка» с 

привлечением не менее 613 человек 

01.10.2023 15.10.2023 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение российских 

национальных традиций, 

воспитание у жителей 

области бережного 

отношения к истории 

Оренбуржья. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 613 человек 

 Реализовать проект Литературная 

гостиная: «День славянской 

письменности»; «Любимый 

Пушкин» с привлечением не менее 

1152 человек 

01.06.2023 30.06.2023 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМКС» 

Повышение интереса к 

чтению. Популяризация 

русского языка и 

литературы. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1152 

человека 

 Создать условия для показа 

отечественных кинофильмов с 

привлечением не менее 2066 

человек 

01.01.2023 31.12.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация и 

развитие 

кинематографии. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 2066 

человек 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Добрых рук мастерство» с 

привлечением не менее 181 человек 

31.01.2023 29.02.2023  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 181 человека 

 Организовать выставку 24.08.2023 28.08.2023  Жердева О.И. – Популяризация 



декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Творчество умелых ручек» с 

привлечением не менее 69 человек 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 69 человек 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Наши 

пуховницы» с привлечением не 

менее 24 человек 

01.10.2023 15.10.2023  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 24 человека 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Хвала рукам…» с привлечением 

не менее 47 человек 

01.11.2023 31.12.2023  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 47 человек 

 Организовать участие в проекте 

«Виртуальный концертный зал» с 

привлечением не менее 263 человек 

01.02.2023 31.12.2023 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 263 человека 

 Разработать и утвердить план 

культурных мероприятий на 2024 

год 

09.01.2024 31.01.2024 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

План культурных 

мероприятий на 2024 год 

утвержден 

 Своевременно информировать 

жителей района о проведении 

культурных мероприятий путем 

размещения информации на 

09.01.2024 31.12.2024 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Жители района 

проинформированы о 

проведении культурных 

мероприятий 



официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

 Организовать и провести фестиваль 

любительских творческих 

коллективов «Обильный край, 

благословенный» с привлечением 

не менее 3168 человек  

01.02.2024 06.03.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение качества и 

доступности услуг, 

выявление новых 

исполнителей, талантов и 

дарований. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 3168 

человек. 

 Организовать и провести конкурс 

чтецов «Живая классика» с 

привлечением не менее 54 

школьников 

20.03.2024 20.03.2024 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение интереса к 

чтению у школьников. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 54 человека. 

 Организовать и провести конкурс 

краеведческих ресурсов «Времен 

прослеживая нить» с привлечением 

не менее 35 человек 

01.02.2024 30.09.2024 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Повышение качества 

предоставления 

информационных услуг 

по краеведению. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 35 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

краеведческих ресурсов «Летопись 

продолжается…» с привлечением 

не менее 37 человек 

01.03.2024 30.09.2024 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Возрождение интереса к 

краеведению, к 

прошлому и настоящему 

родного края. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 37 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

«Читающая семья» с привлечением 

не менее 357 человек 

01.04.2024 24.04.2024 Баджурак М.И. – 

замиститель директора 

МБУК «ЦМБС» по 

Организация 

совместного 

читательского творчества 



работе с детьми взрослых и детей.  Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 357 

человек. 

 Организовать и провести конкурс 

«Палитра искусств» с привлечением 

не менее 169 человек 

26.04.2024 26.04.2024 Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

«ДШИ» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи, развитие их 

творческого потенциала, 

повышение 

исполнительского 

мастерства и 

сценической культуры. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 169 человек. 

 Организовать и провести конкурс 

чтецов «Весна Победы» с 

привлечением не менее 79 человек 

05.05.2024 05.05.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение интереса к 

чтению у школьников. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 79 человек. 
 Организовать и провести фестиваль 

детского творчества «От сердца к 

сердцу» с привлечением не менее 

289 человек 

16.05.2024 16.05.2024 Жердева О.И. - 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи, развитие их 

творческого потенциала, 

повышение 

исполнительского 

мастерства и 

сценической культуры. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 



чем на 289 человек. 
 Организовать и провести фестиваль 

– конкурс гитарной песни 

«Серебряные струны» с 

привлечением не менее 76 человек 

15.08.2024 15.08.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация гитарной 

песни, талантливых 

авторов и исполнителей. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 76 человек. 

 Организовать и провести фестиваль 

«Спорт. Творчество. Дружба.» с 

привлечением не менее 743 человек 

09.03.2024 04.04.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Повышение качества и 

доступности услуг, 

выявление новых 

исполнителей, талантов и 

дарований. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 743 

человека. 
 Организовать и провести праздник 

«День семьи, любви и верности» с 

привлечением не менее 1579 

человек 

06.07.2024 08.07.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Почитание и 

популяризация 

общечеловеческих 

ценностей, как семья, 

любовь, нежность и 

верность. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1579 

человек. 

 Организовать и провести праздник 

«День народов России» с 

привлечением не менее 1120 

человек 

03.11.2024 04.11.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Возрождение и 

поддержка единства 

людей разных религий, 

происхождения и статуса 

для достижения общей 

цели — стабильного 

гражданского мира, 



а также уважению 

к патриотизму 

и мужеству. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1120 

человек. 

 Проводить выставочные проекты 

музеев с привлечением не менее 

4723 человек 

15.01.2024 31.12.2024 Ремеева Э.Р. – директор 

МБУК «Историко-

краеведческий музей 

Александровского 

района» 

Расширение музейной 

аудитории и привлечение 

публики к более 

активному 

взаимодействию с 

музеем. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 4723 

человека. 

 Провести культурно-

просветительскую программу «О 

той земле, где ты родился» с 

привлечением не менее 3923 

человек 

16.01.2024 22.10.2024 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение интереса к 

краеведению, к 

прошлому и настоящему 

родного края. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 3923 

человека 
 Провести культурно 

просветительскую программу 

«Поклонимся великим тем годам» с 

привлечением не менее 8700 

человек 

15.01.2024 09.12.2024 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Формирование 

патриотизма, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 8700 

человек 



 Организовать и провести проект 

«Лето в парке» с привлечением не 

менее 934 человек 

09.05.2024 10.09.2024 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение вечернего 

семейного отдыха. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 934 

человека 

 Провести акцию  «Аксаковские дни 

в Оренбуржье» с привлечением не 

менее 1079 человек 

01.08.2024 01.10.2024 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Популяризация среди 

читателей творческого 

наследия С.Т. Аксакова. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 1079 человек 

 Провести акцию «Дни 

Оренбургского пухового платка» с 

привлечением не менее 613 человек 

01.10.2024 15.10.2024 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Возрождение российских 

национальных традиций, 

воспитание у жителей 

области бережного 

отношения к истории 

Оренбуржья. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 613 человек 

 Реализовать проект Литературная 

гостиная: «День славянской 

письменности»; «Любимый 

Пушкин» с привлечением не менее 

1167 человек 

01.06.2024 30.06.2024 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМКС» 

Повышение интереса к 

чтению. Популяризация 

русского языка и 

литературы. Число 

посещений организаций 

культуры увеличилось не 

менее чем на 1167 

человек 

 Создать условия для показа 

отечественных кинофильмов с 

привлечением не менее 2027 

человек 

01.01.2024 31.12.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация и 

развитие 

кинематографии. Число 

посещений организаций 



культуры увеличилось не 

менее чем на 2027 

человек 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Добрых рук мастерство» с 

привлечением не менее 183 человек 

31.01.2024 29.02.2024  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 183 человека 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Творчество умелых ручек» с 

привлечением не менее 69 человек 

24.08.2024 28.08.2024  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 69 человек 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Наши 

пуховницы» с привлечением не 

менее 24 человек 

01.10.2024 15.10.2024  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 24 человека 

 Организовать выставку 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Хвала рукам…» с привлечением 

не менее 47 человек 

01.11.2024 31.12.2024  Жердева О.И. – 

начальник 

инфомационно- 

методического отдела 

МАУ «КДЦ» 

Популяризация 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел. 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 



чем на 47 человек 

 Организовать участие в проекте 

«Виртуальный концертный зал» с 

привлечением не менее 260 человек 

01.02.2024 31.12.2024 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Число посещений 

организаций культуры 

увеличилось не менее 

чем на 260 человек 

Показатель № 5.2 Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное 

оборудование, нарастающим итогом, единица 

 Подготовить Центральной детской 

библиотеке МБУК «ЦМБС» и 

направить в Правительство области 

заявку для участия в конкурсе для 

предоставления грантов на 

реализацию проектов, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды 

01.03.2021 20.12.2021 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Заявка для участия в 

конкурсе для 

предоставления грантов 

на реализацию проектов, 

направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, 

принята 

 Отслеживать результат конкурса. В 

случае победы своевременно 

закупить и смонтировать 

современное оборудование в 

соответствии с заявкой 

01.03.2021 20.12.2021 Привалова Д.С. – 

директор МБУК 

«ЦМБС» 

Выполнение работ по 

текущему или 

капитальному ремонту, 

приобретение 

специализированного 

свето-звукового 

оборудования, мебели, 

создание новых 

экспозиций, 

выставочных 

пространств и т.п. 

 Подготовить Тукаевскому СДК 

МАУ «КДЦ» и направить в 

Правительство области заявку для 

участия в конкурсе для 

предоставления грантов на 

реализацию проектов, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды 

01.03.2022 20.12.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Заявка для участия в 

конкурсе для 

предоставления грантов 

на реализацию проектов, 

направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, 

принята 



 Отслеживать результат конкурса. В 

случае победы своевременно 

закупить и смонтировать 

современное оборудование в 

соответствии с заявкой 

01.03.2022 20.12.2022 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Выполнение работ по 

текущему или 

капитальному ремонту, 

приобретение 

специализированного 

свето-звукового 

оборудования, мебели, 

создание новых 

экспозиций, 

выставочных 

пространств и т.п. 

 Подготовить Хортицкому СДК 

МАУ «КДЦ» и направить в 

Правительство области заявку для 

участия в конкурсе для 

предоставления грантов на 

реализацию проектов, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды 

01.03.2023 20.12.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Заявка для участия в 

конкурсе для 

предоставления грантов 

на реализацию проектов, 

направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, 

принята 

 Отслеживать результат конкурса. В 

случае победы своевременно 

закупить и смонтировать 

современное оборудование в 

соответствии с заявкой 

01.03.2023 20.12.2023 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Выполнение работ по 

текущему или 

капитальному ремонту, 

приобретение 

специализированного 

свето-звукового 

оборудования, мебели, 

создание новых 

экспозиций, 

выставочных 

пространств и т.п. 

 Подготовить Петровскому СДК 

МАУ «КДЦ» и направить в 

Правительство области заявку для 

участия в конкурсе для 

01.03.2024 20.12.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Заявка для участия в 

конкурсе для 

предоставления грантов 

на реализацию проектов, 



предоставления грантов на 

реализацию проектов, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды 

направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, 

принята 

 Отслеживать результат конкурса. В 

случае победы своевременно 

закупить и смонтировать 

современное оборудование в 

соответствии с заявкой 

01.03.2024 20.12.2024 Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ» 

Выполнение работ по 

текущему или 

капитальному ремонту, 

приобретение 

специализированного 

свето-звукового 

оборудования, мебели, 

создание новых 

экспозиций, 

выставочных 

пространств и т.п. 

6. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 

Показатель № 6.1 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, 

нарастающим итогом, единица 

 Сформировать список специалистов 

в сфере культуры, которые в 2021 

году подлежат повышению 

квалификации на базе Центра 

непрерывного образования  

15.01.2021 31.03.2021 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Список специалистов в 

сфере культуры, которые 

в 2021 году подлежат 

повышению 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования, 

сформирован 

 Систематически проводить 

мониторинг инновационных 

программ дополнительного 

профессионального образования по 

всем специальностям и 

направлениям подготовки в области 

искусств и культуры, в том числе в 

области современного менеджмента 

11.01.2021 20.12.2021 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Специалисты в сфере 

культуры своевременно 

проинформированы о 

проведении Центром 

курсов повышения 

квалификации 



с использованием дистанционных 

технологий, стажировочных 

площадок с приглашением деятелей 

культуры, ведущих специалистов 

отрасли 

 Направить не менее 3-х 

специалистов в сфере культуры на 

повышение квалификации на базе 

Центра непрерывного образования 

15.01.2021 15.12.2021 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Не менее 3-х 

специалистов в сфере 

культуры прошли 

повышение 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования 

 По мере необходимости обновлять 

кадровый резерв для отрасли 

культуры 

11.01.2021 20.12.2021 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Кадровый резерв для 

отрасли культуры 

уточнен 

 Сформировать список специалистов 

в сфере культуры, которые в 2022 

году подлежат повышению 

квалификации на базе Центра 

непрерывного образования  

15.01.2022 31.03.2022 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Список специалистов в 

сфере культуры, которые 

в 2022 году подлежат 

повышению 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования, 

сформирован 

 Систематически проводить 

мониторинг инновационных 

программ дополнительного 

профессионального образования по 

всем специальностям и 

направлениям подготовки в области 

искусств и культуры, в том числе в 

области современного менеджмента 

с использованием дистанционных 

технологий, стажировочных 

площадок с приглашением деятелей 

10.01.2022 20.12.2022 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Специалисты в сфере 

культуры своевременно 

проинформированы о 

проведении Центром 

курсов повышения 

квалификации 



культуры, ведущих специалистов 

отрасли 

 Направить не менее 3-х 

специалистов в сфере культуры на 

повышение квалификации на базе 

Центра непрерывного образования 

15.01.2022 15.12.2022 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Не менее 3-х 

специалистов в сфере 

культуры прошли 

повышение 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования 

 По мере необходимости обновлять 

кадровый резерв для отрасли 

культуры 

10.01.2022 20.12.2022 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Кадровый резерв для 

отрасли культуры 

уточнен 

 Сформировать список специалистов 

в сфере культуры, которые в 2023 

году подлежат повышению 

квалификации на базе Центра 

непрерывного образования  

15.01.2023 31.03.2023 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Список специалистов в 

сфере культуры, которые 

в 2023 году подлежат 

повышению 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования, 

сформирован 

 Систематически проводить 

мониторинг инновационных 

программ дополнительного 

профессионального образования по 

всем специальностям и 

направлениям подготовки в области 

искусств и культуры, в том числе в 

области современного менеджмента 

с использованием дистанционных 

технологий, стажировочных 

площадок с приглашением деятелей 

культуры, ведущих специалистов 

отрасли 

09.01.2023 20.12.2023 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Специалисты в сфере 

культуры своевременно 

проинформированы о 

проведении Центром 

курсов повышения 

квалификации 

 Направить не менее 3-х 15.01.2023 15.12.2023 Попова С.В. – Не менее 3-х 



специалистов в сфере культуры на 

повышение квалификации на базе 

Центра непрерывного образования 

начальник отдела 

культуры 

специалистов в сфере 

культуры прошли 

повышение 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования 

 По мере необходимости обновлять 

кадровый резерв для отрасли 

культуры 

09.01.2023 20.12.2023 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Кадровый резерв для 

отрасли культуры 

уточнен 

 Сформировать список специалистов 

в сфере культуры, которые в 2024 

году подлежат повышению 

квалификации на базе Центра 

непрерывного образования  

15.01.2024 31.03.2024 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Список специалистов в 

сфере культуры, которые 

в 2024 году подлежат 

повышению 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования, 

сформирован 

 Систематически проводить 

мониторинг инновационных 

программ дополнительного 

профессионального образования по 

всем специальностям и 

направлениям подготовки в области 

искусств и культуры, в том числе в 

области современного менеджмента 

с использованием дистанционных 

технологий, стажировочных 

площадок с приглашением деятелей 

культуры, ведущих специалистов 

отрасли 

09.01.2024 20.12.2024 Сотникова Н.В. – 

главный специалист 

отдела культуры 

Специалисты в сфере 

культуры своевременно 

проинформированы о 

проведении Центром 

курсов повышения 

квалификации 

 Направить не менее 3-х 

специалистов в сфере культуры на 

повышение квалификации на базе 

Центра непрерывного образования 

15.01.2024 15.12.2024 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Не менее 3-х 

специалистов в сфере 

культуры прошли 

повышение 



квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования 

 По мере необходимости обновлять 

кадровый резерв для отрасли 

культуры 

09.01.2024 20.12.2024 Попова С.В. – 

начальник отдела 

культуры 

Кадровый резерв для 

отрасли культуры 

уточнен 

Показатель № 6.2 Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом, единица 

 Ежеквартально размещать на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

информацию о популяризации 

программы «Волонтеры культуры» 

01.03.2021 

01.05.2021 

01.08.2021 

01.11.2021 

15.03.2021 

15.05.2021 

15.08.2021 

15.11.2021 

Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Жители района 

проинформированы о 

программе «Волонтеры 

культуры» 

 Формировать сообщества 

волонтеров культуры по мере 

обращения волонтеров 

11.01.2021 20.12.2021 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Сообщества волонтеров 

культуры сформированы. 

Рост числа участников 

добровольческих 

движений для работы в 

учреждениях культуры. 

 Своевременно актуализировать 

единую базу данных волонтеров 

культуры 

11.01.2021 20.12.2021 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Единая база данных 

волонтеров культуры 

актуализирована 

 Ежеквартально проводить 

практические встречи в целях 

популяризации добровольческих 

движений в сфере культуры 

11.01.2021 

01.04.2021 

01.07.2021 

01.11.2021 

31.01.2021 

30.04.2021 

31.07.2021 

30.11.2021 

Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ», 

Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Рост числа участников 

добровольческих 

движений для работы в 

учреждениях культуры 

не менее, чем на 15 

человек 

 Оказывать сообществам волонтеров 

культуры методологическую, 

информационную, 

консультационную и ресурсную 

помощь по мере необходимости 

11.01.2021 20.12.2021 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Сообществам волонтеров 

культуры оказана 

помощь 

 Обеспечить участие формирований 

волонтеров культуры во 

01.04.2021 31.05.2021 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ», 

Не менее 10 волонтеров 

культуры приняли 



Всероссийской акции «День заботы 

о памятниках»  в целях сохранения 

культурного наследия 

Главы администраций 

сельских поселений 

участие во 

Всероссийской акции 

«День заботы о 

памятниках» 

 Ежеквартально размещать на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

информацию о популяризации 

программы «Волонтеры культуры» 

01.03.2022 

01.05.2022 

01.08.2022 

01.11.2022 

15.03.2022 

15.05.2022 

15.08.2022 

15.11.2022 

Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Жители района 

проинформированы о 

программе «Волонтеры 

культуры» 

 Формировать сообщества 

волонтеров культуры по мере 

обращения волонтеров 

10.01.2022 20.12.2022 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Сообщества волонтеров 

культуры сформированы. 

Рост числа участников 

добровольческих 

движений для работы в 

учреждениях культуры. 

 Своевременно актуализировать 

единую базу данных волонтеров 

культуры 

10.01.2022 20.12.2022 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Единая база данных 

волонтеров культуры 

актуализирована 

 Ежеквартально проводить 

практические встречи в целях 

популяризации добровольческих 

движений в сфере культуры 

10.01.2022 

01.04.2022 

01.07.2022 

01.11.2022 

31.01.2022 

30.04.2022 

31.07.2022 

30.11.2022 

Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ», 

Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Рост числа участников 

добровольческих 

движений для работы в 

учреждениях культуры 

не менее, чем на 20 

человек 

 Оказывать сообществам волонтеров 

культуры методологическую, 

информационную, 

консультационную и ресурсную 

помощь по мере необходимости 

10.01.2022 20.12.2022 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Сообществам волонтеров 

культуры оказана 

помощь 

 Обеспечить участие формирований 

волонтеров культуры во 

Всероссийской акции «День заботы 

о памятниках»  в целях сохранения 

культурного наследия 

01.04.2022 31.05.2022 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ», 

Главы администраций 

сельских поселений 

Не менее 10 волонтеров 

культуры приняли 

участие во 

Всероссийской акции 

«День заботы о 



памятниках» 

 Ежеквартально размещать на 

официальном сайте и в социальных 

сетях администрации района 

информацию о популяризации 

программы «Волонтеры культуры» 

01.03.2023 

01.05.2023 

01.08.2023 

01.11.2023 

15.03.2023 

15.05.2023 

15.08.2023 

15.11.2023 

Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Жители района 

проинформированы о 

программе «Волонтеры 

культуры» 

 Формировать сообщества 

волонтеров культуры по мере 

обращения волонтеров 

09.01.2023 20.12.2023 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Сообщества волонтеров 

культуры сформированы. 

Рост числа участников 

добровольческих 

движений для работы в 

учреждениях культуры. 

 Своевременно актуализировать 

единую базу данных волонтеров 

культуры 

09.01.2023 20.12.2023 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Единая база данных 

волонтеров культуры 

актуализирована 

 Ежеквартально проводить 

практические встречи в целях 

популяризации добровольческих 

движений в сфере культуры 

09.01.2023 

01.04.2023 

01.07.2023 

01.11.2023 

31.01.2023 

30.04.2023 

31.07.2023 

30.11.2023 

Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ», 

Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Рост числа участников 

добровольческих 

движений для работы в 

учреждениях культуры 

не менее, чем на 20 

человек 

 Оказывать сообществам волонтеров 

культуры методологическую, 

информационную, 

консультационную и ресурсную 

помощь по мере необходимости 

09.01.2023 20.12.2023 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Сообществам волонтеров 

культуры оказана 

помощь 

 Обеспечить участие формирований 

волонтеров культуры во 

Всероссийской акции «День заботы 

о памятниках»  в целях сохранения 

культурного наследия 

01.04.2023 31.05.2023 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ», 

Главы администраций 

сельских поселений 

Не менее 10 волонтеров 

культуры приняли 

участие во 

Всероссийской акции 

«День заботы о 

памятниках» 

 Ежеквартально размещать на 

официальном сайте и в социальных 

01.03.2024 

01.05.2024 

15.03.2024 

15.05.2024 

Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Жители района 

проинформированы о 



сетях администрации района 

информацию о популяризации 

программы «Волонтеры культуры» 

01.08.2024 

01.11.2024 

15.08.2024 

15.11.2024 

программе «Волонтеры 

культуры» 

 Формировать сообщества 

волонтеров культуры по мере 

обращения волонтеров 

09.01.2024 20.12.2024 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Сообщества волонтеров 

культуры сформированы. 

Рост числа участников 

добровольческих 

движений для работы в 

учреждениях культуры. 

 Своевременно актуализировать 

единую базу данных волонтеров 

культуры 

09.01.2024 20.12.2024 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Единая база данных 

волонтеров культуры 

актуализирована 

 Ежеквартально проводить 

практические встречи в целях 

популяризации добровольческих 

движений в сфере культуры 

09.01.2024 

01.04.2024 

01.07.2024 

01.11.2024 

31.01.2024 

30.04.2024 

31.07.2024 

30.11.2024 

Шамова Л.И. – директор 

МАУ «КДЦ», 

Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Рост числа участников 

добровольческих 

движений для работы в 

учреждениях культуры 

не менее, чем на 20 

человек 

 Оказывать сообществам волонтеров 

культуры методологическую, 

информационную, 

консультационную и ресурсную 

помощь по мере необходимости 

09.01.2024 20.12.2024 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ» 

Сообществам волонтеров 

культуры оказана 

помощь 

 Обеспечить участие формирований 

волонтеров культуры во 

Всероссийской акции «День заботы 

о памятниках»  в целях сохранения 

культурного наследия 

01.04.2024 31.05.2024 Агишева А.С. – 

методист МАУ «КДЦ», 

Главы администраций 

сельских поселений 

Не менее 10 волонтеров 

культуры приняли 

участие во 

Всероссийской акции 

«День заботы о 

памятниках» 

7. Современная школа 

Показатель № 7.1 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства 

  Педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

09.01.2021 31.05.2021 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО и 

Не менее 9 % 

педагогических 



повысили уровень квалификации, в 

том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

ДО работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 

 Проведен мониторинг повышения 

педагогическими и руководящими  

работниками системы общего, 

дополнительного образования детей  

уровня профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

11.01.2022 01.05.2022 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 20% 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 

  Педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

повысили уровень квалификации, в 

том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

09.01.2022 31.12.2022 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО и 

ДО 

Не менее 20% 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 



 Подведение итогов мониторинга 

повышения педагогическими и 

руководящими  работниками 

системы общего, дополнительного 

образования детей  уровня 

профессионального мастерства по 

дополнительным 

профессиональным программам 

15.12.2022 31.12.2022 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 20% 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 

 Проведен мониторинг повышения 

педагогическими и руководящими  

работниками системы общего, 

дополнительного образования детей  

уровня профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

11.01.2023 01.05.2023 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 30 % 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 

  Педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

повысили уровень квалификации, в 

том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

09.01.2023 31.12.2023 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО и 

ДО 

Не менее 30 % 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 



профессионального 

мастерства» 

 Подведение итогов мониторинга 

повышения педагогическими и 

руководящими  работниками 

системы общего, дополнительного 

образования детей  уровня 

профессионального мастерства по 

дополнительным 

профессиональным программам 

15.12.2023 31.12.2023 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 30 % 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 

 Проведен мониторинг повышения 

педагогическими и руководящими  

работниками системы общего, 

дополнительного образования детей  

уровня профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

11.01.2024 01.05.2024 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 40 % 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

  Педагогические работники 

общеобразовательных организаций, 

повысили уровень квалификации, в 

том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

09.01.2024 31.12..2024 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО и 

ДО 

Не менее 40 % 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 



числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 

 Подведение итогов мониторинга 

повышения педагогическими и 

руководящими  работниками 

системы общего, дополнительного 

образования детей  уровня 

профессионального мастерства по 

дополнительным 

профессиональным программам 

15.12.2024 31.12.2024 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 40 % 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошли 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства» 

Показатель № 7.2 В общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и 

функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности 

 Создать Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» на базе 

МАОУ «Ждановская СОШ», МБОУ 

«Хортицкая СОШ» 

11.01.2021 20.12.2021 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО и 

ДО, 

Терлеева Е.Ф. –

директор МАОУ 

«Ждановская СОШ», 

Агрызкова Н.Ю.-

директор МБОУ 

«Хортицкая СОШ» 

Создан Центр 

образования цифрового и 

гуманитарного профиля 

«Точка роста» на на базе 

МАОУ «Ждановская 

СОШ» и МБОУ 

«Хортицкая СОШ» 

 Обеспечить повышение 

квалификации педагогов по 

программам естественно-научной и 

технологической направленности 

01.02.2021 20.12.2021 Руководители 

образовательных 

организаций 

Не менее чем в  двух  ОО 

района педагогические 

работники прошли курсы 

повышения 

квалификации педагогов  

по программам 



цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 Обеспечить повышение 

квалификации педагогов по 

программам естественно-научной и 

технологической направленности 

01.02.2022 20.12.2022 Руководители 

образовательных 

организаций 

Не менее чем в  двух  ОО 

района педагогические 

работники прошли курсы 

повышения 

квалификации педагогов  

по программам 

цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 Создать Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» на базе  

МБОУ «Добринская СОШ», МБОУ 

«Тукаевская СОШ» 

11.01.2022 20.12.2022 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО и 

ДО, Любишкина С.В.- 

директор  

 Муртазина Л.Р.-

директор МБОУ 

«Добринская СОШ», 

МБОУ «Тукаевская 

СОШ» 

Создан Центр 

образования цифрового и 

гуманитарного профиля 

«Точка роста» на на базе 

МБОУ «Добринская 

СОШ», МБОУ 

«Тукаевская СОШ» 

 Обеспечить повышение 

квалификации педагогов по 

программам естественно-научной и 

технологической направленности 

01.02.2023 20.12.2023 Руководители 

образовательных 

организаций 

Не менее чем в  двух  ОО 

района педагогические 

работники прошли курсы 

повышения 

квалификации педагогов  

по программам 

цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 Создать Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» на базе  

МБОУ «Яфаровская СОШ», МБОУ 

11.01.2023 20.12.2023 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО и 

ДО, 

 Якшигулова Л.М.-

Создан Центр 

образования цифрового и 

гуманитарного профиля 

«Точка роста» на на базе 



«Петровская ООШ» директор МБОУ 

«Яфаровская СОШ», 

Кырма О.В.- директор 

МБОУ «Петровская 

ООШ» 

МБОУ «Яфаровская 

СОШ», МБОУ 

«Петровская ООШ» 

Показатель 7.3 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным 

программам 

 Проведен мониторинг повышения 

педагогическими и руководящими  

работниками системы общего, 

дополнительного образования детей  

уровня профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

11.01.2022 01.05.2022 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 6,8% 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 Сформирован и направлен  

социальный заказ  в ИНО ОГПУ, 

ГБУ «РЦРО», ФПКП ОГУ, ЦНППМ 

на базе ГБПОУ «Педколледж 

им.Н.К.Калугина» на повышение  

педагогическими и 

управленческими работниками 

уровеня профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

01.05.2022 15.05.2022 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 6,8% 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 



 Подведение итогов мониторинга 

повышения педагогическими и 

руководящими  работниками 

системы общего, дополнительного 

образования детей  уровня 

профессионального мастерства по 

дополнительным 

профессиональным программам 

15.12.2022 31.12.2022 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 6,8% 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 Проведен мониторинг повышения 

педагогическими и руководящими  

работниками системы общего, 

дополнительного образования детей  

уровня профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

11.01.2023 01.05.2023 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 8,6 % 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 Сформирован и направлен  

социальный заказ  в ИНО ОГПУ, 

ГБУ «РЦРО», ФПКП ОГУ, ЦНППМ 

на базе ГБПОУ «Педколледж 

им.Н.К.Калугина» на повышение  

педагогическими и 

управленческими работниками 

уровеня профессионального 

01.05.2023 15.05.2023 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 8,6% 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 



мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 Подведение итогов мониторинга 

повышения педагогическими и 

руководящими  работниками 

системы общего, дополнительного 

образования детей  уровня 

профессионального мастерства по 

дополнительным 

профессиональным программам 

15.12.2023 31.12.2023 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 8,6% 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 Проведен мониторинг повышения 

педагогическими и руководящими  

работниками системы общего, 

дополнительного образования детей  

уровня профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

11.01.2024 01.05.2024 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 9,5% 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 Сформирован и направлен  

социальный заказ  в ИНО ОГПУ, 

ГБУ «РЦРО», ФПКП ОГУ, ЦНППМ 

01.05.2024 15.05.2024 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

Не менее 9,5% 

педагогических и 

руководящих  



на базе ГБПОУ «Педколледж 

им.Н.К.Калугина» на повышение  

педагогическими и 

управленческими работниками 

уровеня профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 Подведение итогов мониторинга 

повышения педагогическими и 

руководящими  работниками 

системы общего, дополнительного 

образования детей  уровня 

профессионального мастерства по 

дополнительным 

профессиональным программам 

15.12.2024 31.12.2024 Матвийчук А.Ю. – 

начальник отдела МО,   

 Заместители 

руководителей ОО 

района, заведующие 

ДОУ, директор 

МАОУДО «Центр  

развития» 

Не менее 9,5% 

педагогических и 

руководящих  

работников системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей  

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

8. Успех каждого ребенка 

Показатель № 8.1 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент 

 Создать новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

25.03.2021 20.12.2021 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

Голиков А.В. – 

директор МАУ ДО 

«Центр развития», 

Щелкунов Д.Е. – 

директор МАУДО 

«Александровская 

ДЮСШ», 

Созданы новые места в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 



Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

Александровского 

района Оренбургской 

области «Детская школа 

искусств» 

 Расширить спектр услуг 

дополнительного образования 

детей, через внедрение 

дистанционных форм реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

25.03.2021 20.12.2021 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

Голиков А.В. – 

директор МАУ ДО 

«Центр развития», 

Щелкунов Д.Е. – 

директор МАУДО 

«Александровская 

ДЮСШ», 

Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

Александровского 

района Оренбургской 

области «Детская школа 

искусств» 

Дополнительным 

образованием охвачено 

не менее 73% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

 Создать новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

25.03.2022 20.12.2022 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

Голиков А.В. – 

директор МАУ ДО 

«Центр развития», 

Щелкунов Д.Е. – 

директор МАУДО 

«Александровская 

ДЮСШ», 

Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

Александровского 

района Оренбургской 

Созданы новые места в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 



области «Детская школа 

искусств» 

 Расширить спектр услуг 

дополнительного образования 

детей, через внедрение 

дистанционных форм реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

25.03.2022 20.12.2022 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

Голиков А.В. – 

директор МАУ ДО 

«Центр развития», 

Щелкунов Д.Е. – 

директор МАУДО 

«Александровская 

ДЮСШ», 

Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

Александровского 

района Оренбургской 

области «Детская школа 

искусств» 

Дополнительным 

образованием охвачено 

не менее 71,5% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

 Создать новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

25.03.2023 20.12.2023 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

Голиков А.В. – 

директор МАУ ДО 

«Центр развития», 

Щелкунов Д.Е. – 

директор МАУДО 

«Александровская 

ДЮСШ», 

Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

Александровского 

района Оренбургской 

области «Детская школа 

искусств» 

Созданы новые места в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

 Расширить спектр услуг 

дополнительного образования 

25.03.2023 20.12.2023 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

Дополнительным 

образованием охвачено 



детей, через внедрение 

дистанционных форм реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Голиков А.В. – 

директор МАУ ДО 

«Центр развития», 

Щелкунов Д.Е. – 

директор МАУДО 

«Александровская 

ДЮСШ», 

Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

Александровского 

района Оренбургской 

области «Детская школа 

искусств» 

не менее 74% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

 Создать новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

25.03.2024 20.12.2024 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

Голиков А.В. – 

директор МАУ ДО 

«Центр развития», 

Щелкунов Д.Е. – 

директор МАУДО 

«Александровская 

ДЮСШ», 

Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

Александровского 

района Оренбургской 

области «Детская школа 

искусств» 

Созданы новые места в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

 Расширить спектр услуг 

дополнительного образования 

детей, через внедрение 

дистанционных форм реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

25.03.2024 20.12.2024 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

Голиков А.В. – 

директор МАУ ДО 

«Центр развития», 

Щелкунов Д.Е. – 

Дополнительным 

образованием охвачено 

не менее 75% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 



общеразвивающих программ директор МАУДО 

«Александровская 

ДЮСШ», 

Уляшина С.В. – 

директор МБУ ДО 

Александровского 

района Оренбургской 

области «Детская школа 

искусств» 

Показатель № 8.2 Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» 

 Провести мониторинг процедуры 

участия обучающихся в работе  

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

25.03.2021 20.12.2021 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Проведены мониторинги 

процедуры участия 

обучающихся в в работе  

технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

 Увеличить число участников в   

работе  технопарков «Кванториум» 

и центров «IТ-куб» 

25.03.2021 20.12.2021 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Не менее 7% 

обучающихся района 

примут участие в  работе  

технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

 Провести мониторинг процедуры 

участия обучающихся в работе  

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

25.03.2022 20.12.2022 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Проведены мониторинги 

процедуры участия 

обучающихся в в работе  

технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

 Увеличить число участников в   

работе  технопарков «Кванториум» 

и центров «IТ-куб» 

25.03.2022 20.12.2022 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Не менее 11,41% 

обучающихся района 

примут участие в  работе  

технопарков 

«Кванториум» и центров 



«IТ-куб» 

 Провести мониторинг процедуры 

участия обучающихся в работе  

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

25.03.2023 20.12.2023 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Проведены мониторинги 

процедуры участия 

обучающихся в в работе  

технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

 Увеличить число участников в   

работе  технопарков «Кванториум» 

и центров «IТ-куб» 

25.03.2023 20.12.2023 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Не менее 12,04% 

обучающихся района 

примут участие в  работе  

технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

 Провести мониторинг процедуры 

участия обучающихся в работе  

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

25.03.2024 20.12.2024 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Проведены мониторинги 

процедуры участия 

обучающихся в в работе  

технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

 Увеличить число участников в   

работе  технопарков «Кванториум» 

и центров «IТ-куб» 

25.03.2024 20.12.2024 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Не менее 12,52% 

обучающихся района 

примут участие в  работе  

технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТ-куб» 

Показатель № 8.3 Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» 

 Давать детям рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями, в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в 

будущее» 

25.03.2021 20.12.2021 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Кучаева Э.Р. - методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Не менее 30 детей 

получили рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 



профессиональными 

компетенциями, в том 

числе по итогам участия 

в проекте «Билет в 

будущее» 

Показатель № 8.4 Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, млн. человек 

 Обеспечение проведения открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

11.01.2022 31.12.2022 Кучаева Э.Р. - методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

 

Не менее 0,0005 

обучающихся, 

принявших участие в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, млн. 

человек 

Показатель № 8.5 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом 

 Проведение ремонта спортивного 

зала в МБОУ «Новомихайловская 

ООШ» 

11.01.2022 31.12.2022 Перхов В.Д.- инженер 

МКУ «ЦОДОУ» 

Не менее, чем в 1 

общеобразовательной 

организации, 

расположенных в 

сельской местности,    

обновлена материально-

техническая база для 

занятий детей 

физической культурой и 

спортом 

9. Патриотическое воспитание 

Показатель № 9.1 Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 



 Разработка календарных планов 

мероприятий  

Июнь 2022 Август 2022 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

заместители директора 

по ВР и ВПВ 

Календарные планы 

мероприятий 

 Внесение изменений в программу  Июнь 2022 Август 2022 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

заместители директора 

по ВР и ВПВ 

Совершенствование 

программы 

 Размещение программы на 

официальных сайтах 

общеобразовательных организации  

Август 2022 Сентябрь 2022 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

заместители директора 

по ВР и ВПВ 

Доступность программы 

 Проведение внутреннего 

мониторинга реализации 

программы  

Март 2023 Июнь 2023 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

заместители директора 

по ВР и ВПВ 

Оценка результатов 

эффективности 

реализации программы 

Показатель № 9.2 Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами 

 Проведение мероприятий к 

памятным датам  

2022-2023 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

заместители директора 

по ВР и ВПВ 

Повышение качества 

мероприятий по 

программе 

патриотического 

воспитания, 

формирование 

гражданской 

ответственности, 

возрождение духовных 

ценностей 

 Участие в акциях «Бессмертный 

полк», «Вахта памяти» 

апрель 2023 Май 2023 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

заместители директора 

по ВР и ВПВ 

Повышение качества 

мероприятий по 

программе 

патриотического 

воспитания, 

формирование 



гражданской 

ответственности, 

возрождение духовных 

ценностей 

 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

2022-2023 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

заместители директора 

по ВР и ВПВ 

Повышение качества 

мероприятий по 

программе 

патриотического 

воспитания, 

формирование 

гражданской 

ответственности, 

возрождение духовных 

ценностей 

Показатель № 9.3 Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и 

молодежи 

 Участие в предметных олимпиадах, 

общешкольных, районных и 

региональных конкурсах  

2022-2023 

учебный год 

2022-2023 

учебный год 

Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

заместители директора 

по ВР и ВПВ 

Воспитание у детей и 

молодежи уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию, осознание 

важности 

патриотического 

воспитания 

 Создание школьных театров и 

медиацентров 

Сентябрь 2022 Май 2023 Быкова Л.Н. – методист 

МКУ «ЦОДОУ», 

МАУДО «Центр 

развития» 

Воспитание у детей и 

молодежи уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию, осознание 

важности 

патриотического 

воспитания 

10. Цифровая образовательная среда 



Показатель № 10.1 Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от 

места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

 Провести мониторинг 

образовательных организаций по 

обновлению информационно-

образовательных ресурсов и 

открытых для общего доступа 

10.01.2022 20.12.2022 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Увеличение доли ОО и 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей до 

10% 

 Провести работу по обновлению 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

10.01.2022 20.12.2022 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Увеличение доли ОО и 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей до 

10% 

 Провести мониторинг 

образовательных организаций по 

обновлению информационно-

образовательных ресурсов и 

открытых для общего доступа 

10.01.2023 20.12.2023 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Увеличение доли ОО и 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей до 

15% 

 Провести работу по обновлению 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

10.01.2023 20.12.2023 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Увеличение доли ОО и 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей до 

15% 

 Провести мониторинг 

образовательных организаций по 

обновлению информационно-

10.01.2024 20.12.2024 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Увеличение доли ОО и 

обучающихся по 

программам общего 



образовательных ресурсов и 

открытых для общего доступа 

образования, 

дополнительного 

образования для детей до 

20% 

 Провести работу по обновлению 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

10.01.2024 20.12.2024 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Увеличение доли ОО и 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей до 

20% 

Показатель № 10.2 Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

 Принимать участие в региональных 

семинарах для работников сферы 

образования по мероприятиям 

апробации и тестирования 

модульной федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды (по 

образовательным зонам области) 

11.01.2022 31.12.2022 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Не менее 10 % 

педработников приняли 

участие в региональных 

семинарах для 

работников сферы 

образования по 

мероприятиям апробации 

и тестирования 

модульной федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

 Принимать участие в региональных 

семинарах для работников сферы 

образования по мероприятиям 

апробации и тестирования 

модульной федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды (по 

11.01.2023 31.12.2023 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Не менее 20 % 

педработников приняли 

участие в региональных 

семинарах для 

работников сферы 

образования по 

мероприятиям апробации 

и тестирования 



образовательным зонам области) модульной федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

 Принимать участие в региональных 

семинарах для работников сферы 

образования по мероприятиям 

апробации и тестирования 

модульной федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды (по 

образовательным зонам области) 

11.01.2024 31.12.2024 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Не менее 40 % 

педработников приняли 

участие в региональных 

семинарах для 

работников сферы 

образования по 

мероприятиям апробации 

и тестирования 

модульной федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

Показатель № 10.3 Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 Провести мониторинг 

образовательных организаций по 

обновлению информационно-

образовательных ресурсов и 

открытых для общего доступа 

11.01.20220 31.12.2022 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

10% образовательных 

организаций готово к 

внедрению целевой 

модели образовательной 

среды в образовательных 

организациях  

 Провести мониторинг 

образовательных организаций по 

обновлению информационно-

образовательных ресурсов и 

открытых для общего доступа 

11.01.2022 31.12.2022 Мусеев Ф.Ф. – методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

20% образовательных 

организаций готово к 

внедрению целевой 

модели образовательной 

среды в образовательных 

организациях  

 Провести мониторинг 11.01.2022 31.12.2022 Мусеев Ф.Ф. – методист 30% образовательных 



образовательных организаций по 

обновлению информационно-

образовательных ресурсов и 

открытых для общего доступа 

МКУ «ЦОДОУ» организаций готово к 

внедрению целевой 

модели образовательной 

среды в образовательных 

организациях  

Показатель № 10.4 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды 

 МАОУ «Александровская СОШ 

им.Рощепкина В.Д.», МАОУ 

«Ждановская СОШ», МБОУ 

«Хортицкая СОШ», МБОУ 

«Добринская СОШ»,  

МБОУ «Новомихайловская ООШ»,  

МБОУ «Петровская ООШ»,  

МБОУ «Тукаевская СОШ», 

МБОУ «Яфаровская СОШ», 

МБОУ «Кутучевская ООШ», 

МБОУ «Чебоксаровская ООШ» 

включены в  программу «Цифровая 

образовательная среда» на 2022-

2024 годы 

01.11.2021 31.12.2021 Матвийчук А.Ю.-

начальник отдела МО, 

руководители ОО 

 Приказ Министерства 

образования 

Оренбургской области 

 МАОУ «Александровская СОШ 

им.Рощепкина В.Д.», МАОУ 

«Ждановская СОШ», МБОУ 

«Хортицкая СОШ»   получено 

новое  оборудование по программе  

ЦОС 

01.05.2022 01.09.2022 Матвийчук А.Ю.-

начальник отдела МО, 

руководители ОО 

Не менее 3 

образовательных 

организаций обеспечены 

материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

 МБОУ «Добринская СОШ»,  

МБОУ «Новомихайловская ООШ»,  

МБОУ «Петровская ООШ»,  

МБОУ «Тукаевская СОШ», 

МБОУ «Яфаровская СОШ», 

МБОУ «Кутучевская ООШ», 

11.01.2024 31.12.2024 Матвийчук А.Ю.-

начальник отдела МО, 

руководители ОО 

Не менее 7 

образовательных 

организаций обеспечены 

материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 



МБОУ «Чебоксаровская ООШ» 

получено новое  оборудование по 

программе  ЦОС 

образовательной среды 

 


