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значение
103 8 97

Базовое значение Период, год

11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

2021 2022 2023 2024
1 2

Связь с муниципальными программами
наименование городского округа,

4 5 6

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания
и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного
образования детей

№
п/п

Наименование показателя Тип показателя

Бурляев Сергей Ивановичзаместитель главыа администрации наименование городского округа,
муниципального района

Руководитель муниципальногопроекта Бурляева Алла Борисовна - руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма
администрации Каменского муниципального района Воронежской области

дата

Администратор муниципального проекта Надточиева Ольга Петровна - старший специалист отдела образования, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Каменского муниципального района Воронежской области

2019 2020

2. Цель и показатели муниципального проекта

Наименование регионального проекта Успех каждого ребенка (Воронежская область)

Муниципальная   программа Каменского муниципального района  "Развитие образования"

Краткое наименование муниципального
проекта

Успех каждого ребенка Каменского
муниципального района

Срок начала и
окончания проекта 01.01.2020 - 30.12.2024

Куратор муниципального проекта

П А С П О Р Т
муниципального проекта

Успех каждого ребенка (Каменский муниципальный район)

1. Основные положения



01.01.2019 0,0353

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих
программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

0,0917 0,10581.3 Число участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки настоящего"
или иных аналогичных по
возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных
на раннюю профориентацию, ТЫС
ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000 0,0494 0,0917 0,0917

0,8530

79,6000

0,8530 0,8530

80,000079,2000

01.01.2019 0,1799 0,7600 0,85301.2 Число детей, охваченных
программами дополнительного
образования естественнонаучной и
технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического
развития Российской Федерации,
ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,7120

1.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием, Процент

Основной
показатель

71,9800 78,5000 78,800001.01.2019 78,2000



1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): При реализации мероприятий по созданию
новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым
«физическим» местам, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного
образовании» САНПИН 2.4.4.3172-14, утвержденных от 4 июля 2014 года № 41 и Методики  определения высокооснащенных мест для
реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

Срок Характеристика результата
1 2 3 4

Доля детей, учатствующих в
программах, реализуемых ГАУ ДО
ВО "Региональный   центр
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи "Орион", в том числе с
применением дистанционных
технологий от общего количества
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего
общего образования, Процент

Основной
показатель

0

№ п/п Наименование задачи, результата

30

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся

30 30

3. Результаты муниципального проекта

1.4 01.01.2019 0 30 30



2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной
поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную
ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн.
детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых
онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального
пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе
представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию

31.12.2024
на 31.12.2019 - 0,0353 ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2020 - 0,0494ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2021 - 0,0917 ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2022 - 0,0917 ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2023 -0,0917 ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2024 - 0,1058 ТЫС.ЧЕЛ.

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД
на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД

1.1
Созданы новые места в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

31.12.2021



4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционирует не менее
245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками
"Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные
дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к
2016 году): в 2019 году - 385 тыс. детей;в 2020 году - 550 тыс. детей;в 2021 году - 800 тыс. детей;в 2022 году - 950 тыс. детей;в 2023 году -
1100 тыс. детей. Значение количествадетских технопарков "Кванториум"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов
напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской
Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и
услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-
технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения
которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура",
а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, обновлена
материально-техническая база для занятий физической культурой
и спортом

31.12.2024на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 0 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД



5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли
детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием
дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного
самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в
дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных
программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные
общеобразовательные программы, обеспечивается разработка ивнедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с
использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья
осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в
том числе с использованием дистанционных технологий

4.1

Реализовавыются программы естественнонаучной и технической
напраленности. Число детей, охваченных программами
дополнительного образования естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
на 31.12.2019 - 0,712 ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2020 - 0,760 ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2021 - 0,853 ТЫС.ЧЕЛ.
на31.12.2022 -  0,853 ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2023 -0,853 ТЫС.ЧЕЛ.
на 31.12.2024 - 0,853 ТЫС.ЧЕЛ.



6 Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих
программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по
образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации

6.1

Доля детей, учатствующих в программах, реализуемых ГАУ ДО
ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе
с применением дистанционных технологий от общего количества
обучающихся по образовательным программам основного и
среднего общего образования, Процент

31.12.2024
на 31.12.2019 - 0

на 31.12.2020 - 18 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 20ПРОЦ
на 31.12.2022 - 22 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 24 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ

5.1 31.12.2024
на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ



8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы
наставничества
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее
70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в
различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а
также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, вовлечены в различные
формы наставничества

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года
методических рекомендаций (целевой модели)по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на
основе созданнойцелевой модели вовлечения общественно-деловых объединений ипредставителей работодателей в управление развитием
образовательными организациями, в том числе через представительство вколлегиальных органах управления и посредством участия в
обновлении образовательных программ,позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и
работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

11.1

Разработаны и внедрены методические рекомендации по
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием образовательной организации, в
том числе в обновлении образовательных программ

31.12.2020

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ



4. Финансовое обеспечение результатов муниципального проекта

2024
1 2 3 4 6 7 8 9

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего
(тыс. рублей)2019

5
2020 2021 2022 2023

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены
возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с
зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую
базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов,
подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных
программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года
создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

13.1

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены
возможности освоения основных общеобразовательных программ
по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой
форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

31.12.2024

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

№ п/п

12.1 31.12.2024на 31.12.2020 - 10 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 35 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ



Всего
(тыс. рублей)2019 20242021

96

№ п/п Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2022 2023

8
2 Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей

1

из обласного бюджета

2 3 4 5
2020

284,01

23,00

0,00 1916,430,00

7

23,00 0,00

1.3. 0,00 0,00 1916,43 0,00

1.2. Собственные средства бюджета
муниципального образования

0,00 0,00 0,000,00

0,000,000,00 0,00 284,01 0,00

1.1.1. из федерального бюджета 0,00 0,00

1893,431.1. Объем субсидии, предоставляемой из
бюджета Воронежской области бюджету
муниципального образования, в.т.ч.

0,00 0,00

1.1.2.

1893,43

1609,41

1 Для 935 тыс. детей в не менее чем в
7000 общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом

1609,41

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Общий объем финансового обеспечения
достижения результата



Бурляева А.Б. Руководитель отдела
образования

Бурляев С.И.., зам. главы
администрации

Администратор
муниципального проекта

Мальченко В.А.

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Бурляева А.Б.,

руководитель отдела
образованияСозданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей
Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта

Руководитель отдела
образования

Бурляев С.И., зам. главы
администрации

100

Бурляева А.Б.,
руководитель отдела

образования

старший специалист отдела
образования

3 Участник

6

№
п/п Роль в региональном проекте

100

1 Руководитель муниципального
проекта

Терских В.А. Руководитель МОЦ

2

51

Непосредственный
руководитель учатника

Бурляева А.Б.
2 3 4

Фамилия, инициалы Должность

2.3.

0,00

5. Участники муниципального проекта
Занятость в

проекте
(процентов)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,00

Общий объем финансового обеспечения
достижения результата

0,00 0,00 0,00

Собственные средства бюджета
муниципального образования

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

2.1.

0,00

2.1.2. из обласного бюджета 0,00 0,00

2.2. 0,00

0,00 0,000,00Объем субсидии, предоставляемой из
бюджета Воронежской области бюджету
муниципального образования, в.т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,002.1.1. из федерального бюджета



Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий

Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта

Бурляева А.Б. Руководитель отдела
образования

Бурляев С.И., зам. главы
администрации

Участник муниципального
проекта

Участник муниципального
проекта

Надточиева О.П. старший специалист отдела
образования

Бурляева А.Б..,
руководитель отдела

образования

Участие обучающихся в мероприятиях детского технопарка "Кванториум"

Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта

Бурляева А.Б. Руководитель отдела
образования

Бурлдяев С.И., зам. главы
администрации

Участник муниципального
проекта

Мальченко В.А. старший специалист отдела
образования

Бурляева А.Б.,
руководитель отдела

образованияУчастник муниципального
проекта

Для 233 детей в 1 образовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий
физической культурой и спортом

Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта

Бурляева А.Б. Руководитель отдела
образования

Бурляев С.И., зам. главы
администрации

Участник
муниципальногопроекта

Участник муниципального
проекта

Надточиева О.П. старший специалист отдела
образования

Участник муниципального
проекта

Бурляева А.Б.,
руководитель отдела

образования

Мальченко В.А. старший специалист отдела
образования

Бурляева А.Б.,
руководитель отдела

образования



Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, вовлечены в различные формы наставничества

Бурляева А.Б.,
руководитель отдела

Участник муниципального
проекта

Колган Е.В. старший специалист отдела
образования

Участник муниципального
проекта

Бурляев С.И.., зам. главы
администрации

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ
Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта

Бурляева А.Б. Руководитель отдела
образования

Бурляева А.Б.,
руководитель отдела

образованияУчастник муниципального
проекта

Колган Е.В. старший специалист отдела
образования

Бурляева А.Б.,
руководитель отдела

образования

Участник муниципального
проекта

Надточиева О.П. старший специалист отдела
образования

Доля детей, учатствующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный   центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по

образовательным программам основного и среднего общего образования

Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта

Бурляева А.Б. Руководитель отдела
образования

Бурляев С.И., зам. главы
администрации

Участник муниципального
проекта

Надточиева О.П. старший специалист отдела
образования

Бурляева А.Б..,
руководитель отдела

образованияУчастник муниципального
проекта

Бурляева А.Б. Руководитель отдела
образования

Лаптев А.Н., зам. главы
администрации

Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта



Бурляева А.Б.,
руководитель отдела

0

старший специалист отдела
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта

Успех каждого ребенка

Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта

Бурляева А.Б.

Колган Е.Н.

Участник муниципального
проекта

Участник муниципального
проекта

Руководитель отдела
образования

Бурляев С.И., зам. главы
администрации

Участник муниципального
проекта

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю профориентацию

старший специалист отдела
образования

Бурляева А.Б..,
руководитель отдела

образования

Бурляев С.И.., зам. главы
администрации

Участник муниципального
проекта

Колган Е.Н.

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения
Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта

Бурляева А.Б. Руководитель отдела
образования

Надточиева О.П. старший специалист отдела
образования

Бурляева А.Б..,
руководитель отдела

образования

Участник муниципального
проекта

Участник муниципального
проекта



Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют

КТ: Предоставлен отчет об использовании
субсидии из бюджета Воронежской области

Надточиева О.П. отчет УМП31.12.2021

УМП

Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют

- -

КТ: Подана заявка в департамент образования,
науки и молодежной политики для создания
новых мест дополнительного образования детей
по различным направленностям

21.01.2020 31.12.2021 Надточиева О.П. Письмо отдела
образования №88 от

21.01.2020 г.  К концу
2021 года на базе 3

учреждений образования
будет создано 145 новых

мест дополнительного
образования детей по

различным
направленностям

Уровень
контроля

6 7
1 Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех

направленностей

01.01.2020 31.12.2021 Бурляева А.Б. К концу 2021 года создано
145 новых ученико-мест в

образовательных
организациях для

реализации
дополнительных

Сроки реализации

5
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

РМП
1 2 3 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

начало
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки№ п/п



Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют

- -

КТ: Подана заявка в департамент образования,
науки и молодежной политики для создания
новых мест дополнительного образования детей
по физкультурно- спортивной направленности

21.01.2020 31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют

Мальченко В.А. Письмо отдела
образования №88 от

21.01.2020 г.  К концу
2021 года на базе 2

учреждений образования
будет создано 52 новых
места дополнительного
образования детей по

физкультурно- спортивной
направленности

УМП

КТ: Предоставлен отчет об использовании
субсидии из бюджета Воронежской области

- 31.12.2021 Мальченко В.А.

- -

УМП

РМП- 31.12.2024

УМП21.01.2020 31.12.2021 Соглашение.Мальченко В.А.

2 Для 233 детей в 1 общеобразовательной
организации, расположенной в сельской
местности, обновлена материально-
техническая база для занятий физической
культурой и спортом

отчет

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии из бюджета Воронежской области на
создание в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физкультурой и спортом

Бурляева А.Б. К концу 2021 году на
обновленной материально-

технической базе в 1
общеобразовательной

организации 233 ребенка
обучаются по

Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют

- -



Надточиева О.П. отчетКТ: Предоставлен отчет об использовании
субсидии из бюджета Воронежской области

31.12.2021 УМП

Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют

Письмо отдела
образования №88 от

21.01.2020 г.  К концу
2021 года на базе 3

учреждений образования
будет создано 93 новых
места дополнительного

образования детей
естественно-научной и

технической
направленности

КТ: Подана заявка в департамент образования,
науки и молодежной политики для создания
новых мест дополнительного образования детей
естественно-научной и технической

направленности

21.01.2020 31.12.2021 УМП

3. 853 ребенка, охваченных программами
дополнительного образования

естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям
технологического развития Российской

Федерации,  ЧЕЛ.

- 31.12.2024 Бурляева А.Б.  К концу 2021 года на базе
3 учреждений образования

будет создано 93 новых
места дополнительного

образования детей
естественно-научной и

технической
направленности

РМП

Запланировать участие в мероприятиях естественно–научной и технической направленности

Надточиева О.П.

Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют

- -

УМПКТ: Предоставлен отчет об использовании
субсидии из бюджета Воронежской области

- 31.12.2021 Мальченко В.А. отчет



Мероприятия по контрольной точке
отсутствуют

УМП

отчет

Выявление и распространение лучших практик
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с использованием дистанционных

технологий

01.06.2021 01.10.2021 Надточиева О.П. отчет

Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.01.2020 31.12.2020 УМПНадточиева О.П.

- отчетКТ: Услуга оказана

31.12.2020

УМП

УМП

31.12.2020

РМП

Надточиева О.П. отчет

4 Не менее 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий

- 31.12.2024

Проведение образовательных мероприятий по
организации освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.01.2020

Бурляева А.Б. К 2024 году обеспечено
доведение доли детей с

ограниченными
возможностями здоровья,
охваченных программами

дополнительного



УМПНадточиева О.П. отчетПроведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.06.2022 20.12.2022

УМП

Проведение образовательных мероприятий по
организации освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.06.2022 01.11.2022

- 20.12.2022КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Надточиева О.П. отчет УМП

Надточиева О.П. отчет УМП

УМП

Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.06.2021 20.12.2021 УМП

Выявление и распространение лучших практик
реализации дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации)
для лиц, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья

01.06.2022 01.10.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены) 20.12.2021 Надточиева О.П.

01.11.2021 Надточиева О.П. отчет

-

Надточиева О.П. отчет

отчет

Надточиева О.П. отчет

УМППроведение образовательных мероприятий по
организации освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.06.2021



Надточиева О.П. отчет УМП

УМП

Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.06.2023 20.12.2023 УМП

Выявление и распространение лучших практик
реализации дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации)
для лиц, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья

01.06.2024 01.10.2024

Надточиева О.П. отчет

КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Надточиева О.П. отчет

Выявление и распространение лучших практик
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с использованием дистанционных

технологий

01.06.2023 01.10.2023

Проведение образовательных мероприятий по
организации освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.06.2023 01.11.2023 УМПНадточиева О.П. отчет

УМПНадточиева О.П. отчет



31.12.2020 УМП

Представление ежеквартальных отчетов о
достижении показателя

01.01.2022 31.12.2022 Надточиева О.П.

Надточиева О.П. отчет

отчет УМП

- 31.12.2024

УМП

Представление ежеквартальных отчетов о
достижении показателя
Представление ежеквартальных отчетов о
достижении показателя

01.01.2021 31.12.2021

01.01.2020

Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных технологий

5 Доля детей, участвующих в программах,
реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный
центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
"Орион", в том числе с применением
дистанционных технологий от общего
количества обучающихся по
образовательным программам основного и
среднего общего образования

До 2024 года создана
целевая модель  развития
системы дополнительного
образования детей в целях
достижения показателей
муниципального проекта.

Реализация целевой
модели предусматривает
внедрение механизмов
адресной поддержкиНадточиева О.П. отчет

РМП

отчет УМП

01.06.2024 20.12.2024 Надточиева О.П. отчет УМП

Бурляева А.Б.

Проведение образовательных мероприятий в
целях подготовки региональных команд по
организации освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе с
использованием дистанционных технологий

01.06.2024 01.11.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Надточиева О.П.

Надточиева О.П. отчет УМП



7. Не менее чем 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам,
вовлечены в различные формы

наставничества

- 31.12.2024

Участие в проведении апробации методических
рекомендаций по механизмам вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием
общеобразовательной организации, в том числе
в обновлении образовательных программ, в 16
общеобразовательных организациях

01.01.2020 01.08.2020 Колган Е.В. отчет

Вовлечение к концу 2024
года не менее 70%

обучающихся
организаций,

осуществляющих
образовательную

МРП

УМП

Бурляева А.Б.

Бурляева А.Б. Внедрение к концу 2020
года методических
рекомендаций по

механизмам вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия

представителей
работодателей в принятии

решений по вопросам

- 31.12.2020 МРП

КТ: Проведено исследование по вопросу
тематики документа

- 01.08.2020 Колган Е.В. отчет УМП

6. Разработаны и внедрены методические
рекомендации по механизмам вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием
образовательной организации, в том числе в
обновлении образовательных программ

УМП

Надточиева О.П. отчет УМП

Надточиева О.П. отчетПредставление ежеквартальных отчетов о
достижении показателя

01.01.2023 31.12.2023

Представление ежеквартальных отчетов о
достижении показателя

01.01.2024 31.12.2024



Обеспечение вовлечения в различные формы
сопровождения и наставничества не менее 70%
обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным

программам

УМП

Обеспечение вовлечения в различные формы
сопровождения и наставничества не менее 50%
обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным

программам

УМП

01.03.2024 20.12.2024 Надточиева О.П.

Надточиева О.П. отчет

отчет

01.03.2023 20.12.2023

Обеспечение вовлечения в различные формы
сопровождения и наставничества не менее 20 %
обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным

программам

01.03.2021 20.12.2021

Обеспечение вовлечения в различные формы
сопровождения и наставничества не менее 35%
обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным

программам

01.03.2022 20.12.2022

УМПНадточиева О.П. отчет

Надточиева О.П. отчет

Надточиева О.П. отчет УМП

УМП

Обеспечение вовлечения в различные формы
сопровождения и наставничества не менее 10 %
обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным

программам

01.03.2020 20.12.2020



УМП

Проведение мониторинга освоения
обучающимися основных общеобразовательных
программ по индивидуальному учебному плану,
в том числе в сетевой форме, с зачетом
результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ

01.09.2020 01.06.2021

01.09.2020

Бурляева А.Б. Проведены уроки, в
которых к концу 2024 года

примут участие 1200
детей.

9.

Колган Е.В. письмоДоведение до общеобразовательных
учреждений плана открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или
иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию

01.06.2020

8. К 2024 году обучающимся 5-11 классов
предоставлены возможности освоения
основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том
числе в сетевой форме, с зачетом
результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения

- 31.12.2024

Не менее чем 12 00 детей приняли участие в
открытых онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

- 31.12.2024 РМП

УМПНеделькина О.И. отчет

РМПНадточиева О.П. к концу 2024 года создать
для обучающихся 5-11
классов эффективные и

"гибкие" механизмы
освоения указанных
программ, которые

обеспечат оптимизацию
учебного времени

обучающихся, высвободив
его для мероприятий по



Колган Е.В. отчет УМП

Колган Е.В. письмо

Участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с Планом

01.01.2021

Доведение до общеобразовательных
учреждений плана открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или
иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию

Участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с Планом

01.01.2022 25.12.2022

Доведение до общеобразовательных
учреждений плана открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или
иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на
раннюю профориентацию

01.06.2021 01.09.2021

01.06.2022 01.09.2022

25.12.2021 УМПотчет

УМП

УМП

Колган Е.В.

Колган Е.В. отчет УМП

Колган Е.В. письмо

Участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с Планом

01.01.2020 25.12.2020



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта

Успех каждого ребенка

УМПУчастие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с Планом

01.01.2024 25.12.2024 Колган Е.В. отчет

УМП

########################################## 01.06.2024 01.09.2024 УМПКолган Е.В. письмо

Колган Е.В. отчетУчастие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с Планом

01.01.2023 25.12.2023

Колган Е.В. письмо01.06.2023 01.09.2023 УМП##########################################



Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов,
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ

8

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ

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

образованием, процент

Fдод - Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных

дополнительным
образованием, ПРОЦ

до 31 марта,
следующего за

отчетным
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1 2 3 4

Дополнительная
информация

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

МЕТОДИКА
расчета показателей муниципального проекта

№
п/п Методика расчета Базовые показатели Источник

данных
Ответственный
за сбор данных



Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
прошедших обучение и

(или) принявших участие в
мероприятиях детских

технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков

"Кванториум") в
муниципалитете

Численность обучающихся
по общеобразовательным
программам, принявших

участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла
открытых уроков

"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных

аналогичных по
возможностям, функциям и

результатам проектов

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию ТЫС ЧЕЛ

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих
программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации ЕД

3 Число участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных
аналогичных по

возможностям, функциям и
результатам проектов,

направленных на раннюю
профориентацию, тыс.

человек в год

2 Число детей, охваченных
деятельностью детских

технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков

"Кванториум"),



Доля детей, учатствующих в
программах, реализуемых

ГАУ ДО ВО "Региональный
центр выявления, поддержки и

развития способностей и
талантов у детей и молодежи

"Орион", в том числе с
применением дистанционных

технологий от общего
количества обучающихся по

образовательным программам
основного и среднего общего

образования

4
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