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2. Цель и показатели регионального проекта
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
Базовое значение
Период, год
Тип
№ п/п
Наименование показателя
показателя значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18
1
лет, охваченных дополнительным основной
72
01.11.2018
74
75
76
77
78
80
образованием, %
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. человек,
нарастающим итогом
Число
детей,
охваченных
деятельностью
детских
технопарков
«Кванториум»
(мобильных
технопарков
«Кванториум»)
и
других
проектов,
направленных
на
обеспечение
доступности
дополнительных
2
основной
8
01.11.2018
8
11
24
32
32
32
общеобразовательных программ
естественнонаучной
и
технической
направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического
развития Челябинской области,
тыс.
человек,
нарастающим
итогом
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Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек
Число
участников
открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», «Уроки
настоящего»
или
иных
3
основной
0
01.11.2018 0,0978 0,1369
0,2542
0,2542
0,2542
0,2933
аналогичных по возможностям,
функциям
и
результатам
проектах,
направленных
на
раннюю профориентацию, млн.
человек
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, нарастающим
итогом
Число
детей,
получивших
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными
4
компетенциями
основной
2,5
01.11.2018
3
3,5
4
5
6
7
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»,
тыс.
человек,
нарастающим итогом
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, нарастающим
итогом, единиц
Число региональных центров
5
основной
0
01.11.2018
0
1
1
1
1
1
выявления, поддержки и развития
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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,
нарастающим итогом, единиц *
Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек
Число детей, принявших участие
в мероприятиях, направленных на
дополнител
6
поддержку
и
развитие
150
01.11.2018
170
180
200
215
230
ьный
способностей и талантов, тыс.
человек **

* данный показатель является федеральным, вносится в соглашение по результатам федерального конкурсного отбора
** достижение показателя – за счет средств регионального бюджета
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1

1

1.1.

1.1.

1.2.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального 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
Задача регионального 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
Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей
дополнительным образованием
За счёт средств федерального, областного и муниципальных бюджетов
Результат регионального проекта:
к концу 2021 года создано 5,866 тыс. новых мест в образовательных
Создано 5, 866 тыс. новых мест в
организациях различных типов для реализации дополнительных
образовательных организациях различных
общеразвивающих программ всех направленностей.
типов для реализации дополнительных
31.12.2021 Не менее 60% созданных мест в образовательных организациях
общеразвивающих программ всех
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
направленностей в целях обеспечения 80%
программ всех направленностей предполагают очную форму
охвата детей дополнительным образованием
обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями
образовательных программ
Результат 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
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1.2.

1.3.

1.3.

1.4.

Результат регионального проекта:
Не
менее
0,2933
млн.
обучающихся
Челябинской области приняли участие в
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом
В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых
опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
направленных на раннюю профориентацию.
настоящего», направленных на раннюю профориентацию (принимают
31.12.2024
2019 год - 0,0978 млн. обучающихся;
участие с нарастающим итогом с 2019 года).
2020 год - 0,1369 млн. обучающихся;
Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе, на базе
2021 год - 0,2542 млн. обучающихся;
предпрофильных классов
2022 год - 0,2542 млн. обучающихся;
2023 год - 0,2542 млн. обучающихся;
2024 год - 0,2933 млн. обучающихся.
Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
Результат регионального проекта:
Функционирует система мер ранней профориентации, которая
Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации
обеспечивает
ознакомление обучающихся 6-11 классов с
по построению индивидуального учебного
современными профессиями, позволяет определить профессиональные
плана
в
соответствии
с
выбранными
интересы
детей,
получить
рекомендации
по
построению
профессиональными
компетенциями
индивидуального учебного плана.
(профессиональными областями деятельности)
За счёт средств федерального бюджета реализуются мероприятия в
с учетом реализации проекта «Билет в
рамках реализации проекта по ранней профориентации учащихся
631.12.2024
будущее».
11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (с
2019 год - не менее 3 тыс. детей;
нарастающим итогом с 2019 года).
2020 год - не менее 3,5 тыс. детей;
Одновременно муниципальными образованиями Челябинской области
2021 год - не менее 4 тыс. детей;
и образовательными организациями могут самостоятельно быть
2022 год - не менее 5 тыс. детей;
инициированы и реализованы аналогичные проекты. Реализация
2023 год - не менее 6 тыс. детей;
мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе
2024 год - не менее 7 тыс. детей.
предпрофильных классов
Результат федерального проекта: Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
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1.4

1.5

Челябинская область принимает участие в отборе субъектов
Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального
бюджета на обновление материально-технической базы (закупка
средств
обучения)
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, с учётом существующего
Результат регионального проекта:
регионального опыта определения уровня оснащения материально Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 31
технической базы общеобразовательных организаций, расположенных
общеобразовательной
организации,
в сельской местности, для реализации программ по предмету
расположенных
в
сельской
местности,
«Физическая культура».
обновлена материально-техническая база для
Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального
занятий физической культурой и спортом
бюджета на обновление материально-технической базы (закупка
(нарастающим итогом к 2019 году)
31.12.2024
средств
обучения)
в
общеобразовательных
организациях,
2019 год - 13 ед.
расположенных в сельской местности.
2020 год - 19 ед.
Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической
2021 год - 25 ед.
базы в общеобразовательных организациях, расположенных в
2022 год - 31 ед.
сельской местности.
2023 год - 31 ед.
К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее
2024 год - 31 ед.
чем в 31 общеобразовательных организациях не менее
11,5
тыс. детей (нарастающим итогом к 2019 году) обучаются по
обновленным программам по предмету «Физическая культура», а
также
дополнительным
общеобразовательным
программам,
реализуемых во внеурочное время
Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских
технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых
городах), с охватом не менее 2 млн. детей
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Результат регионального проекта:
Созданы детские технопарки, в том числе за
счет федеральной поддержки не менее
4 детских технопарков «Кванториум» и 4
мобильного технопарка «Кванториум» (для
детей, проживающих в сельской местности и
малых городах), с охватом не менее 32 тыс.
детей (с нарастающим итогом к 2019 году)
4 детских технопарка «Кванториум»,
4 мобильных технопарка «Кванториум»
1.5

1.6.

Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков
«Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в
соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой
моделью.
К 2024 году в Челябинской области созданы технопарки, в том числе
за счет федеральной поддержки, не менее 4 детских технопарков
«Кванториум» (с нарастающим итогом к 2019 году) и 4 мобильного
технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах), с охватом не менее 32 тыс. детей (с
нарастающим итогом к 2019 году), осваивающих современные
дополнительные общеобразовательные программы
естественнонаучной и технической направленности.
Одновременно муниципальными образованиями Челябинской области
и образовательными организациями могут быть самостоятельно и
реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение
возможностей для построения индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся по основным и дополнительным
общеобразовательным программам

2019 год - 0 технопарков, с охватом не менее
31.12.2024
8 тыс. детей в действующем технопарке;
2020 год - 0 технопарков и 1 мобильного
технопарка, с охватом не менее 11 тыс. детей;
2021 год - 1 технопарк и 4 мобильных
технопарка, с охватом не менее 24 тыс. детей;
2022 год - 3 технопарка и 4 мобильных
технопарка, с охватом не менее 32 тыс. детей;
2023 год - 3 технопарков и 4 мобильных
технопарка, с охватом не менее 32 тыс. детей;
2024 год - 4 технопарка и 4 мобильных
технопарка, с охватом не менее 32 тыс. детей
Результат федерального проекта: Разработана методология (целевая модель) сопровождения, наставничества и шефства для
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися
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1.6

1.7.

1.7

1.8.

Результат регионального проекта:
Внедрена методология (целевая модель)
К концу 2021 года в образовательные организации Челябинской
сопровождения, наставничества и шефства для
области внедрена методология (целевая модель) сопровождения,
обучающихся организаций, осуществляющих
наставничества и шефства для обучающихся организаций,
образовательную
деятельность
по
31.12.2021 осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным,
дополнительным
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и
общеобразовательным и программам среднего
программам среднего профессионального образования (разработанная
профессионального образования, в том числе с
Министерством просвещения Российской Федерации)
применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися
Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий
К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными
возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного
Результат регионального проекта:
образования, в том числе с использованием дистанционных
Не менее 70 % детей Челябинской области с
технологий, до 70 % от общего числа детей указанной категории.
ограниченными возможностями здоровья
В муниципальных образованиях Челябинской области (органами
обучаются по дополнительным
местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия
общеобразовательным программам, в том числе
по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями
с использованием дистанционных технологий.
здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные
31.12.2024
2019 г.- 34%
компании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных
2020 г.- 46%
образовательных
программ,
мероприятия
по
развитию
2021 г.- 52%
инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
2022 г.- 58%
Организациями,
реализующими
дополнительные
2023 г.- 64%
общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и
2024 г.- 70%
внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том
числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с
учётом лучших практик
Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с
охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования
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1.8.

1.9

1.9.

1.10

Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учётом
Результат регионального проекта:
опыта Образовательного фонда «Талант и успех» целевой моделью.
Создан региональный центр выявления,
Региональный центр обеспечивает не менее 5% обучающихся по
поддержки и развития способностей и талантов
образовательным программам основного и среднего общего
у детей и молодежи с учетом опыта
образования, в том числе программами дополнительного образования
31.12.2020
Образовательного фонда «Талант и успех», с
детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе,
охватом не менее 5 % обучающихся по
профильными региональными сменами, программами с применением
образовательным программам основного и
дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на
среднего общего образования
регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по
выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и
молодёжи
Результат федерального проекта: Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе
участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год
Результат регионального проекта:
Создан ключевой центр дополнительного
Реализованы мероприятия по созданию центра в соответствии с
образования
детей,
реализующего
методическими рекомендациями Министерства просвещения России.
дополнительные
общеобразовательные
Центры, используя возможности образовательных организаций
программы, в организациях, осуществляющего
высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материальнообразовательную
деятельность
по
технические) обеспечивают обучение детей по актуальным
образовательным
программам
высшего 31.12.2024
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в
образования, в том числе участвующего в
рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического
создании научных и научно-образовательных
развития. К реализации дополнительных общеобразовательных
центров мирового уровня или обеспечивающих
программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные
деятельность
центров
компетенций
сотрудники организаций высшего образования
Национальной технологической инициативы, с
охватом не менее 200 детей в год
Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональной системы
дополнительного образования детей
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К концу 2021 года внедрена целевая модель развития региональной
системы дополнительного образования детей, в том числе за счёт
софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных
источников, с учётом специфики региона, что позволит создать
нормативно-правовые, организационные и методические условия для
развития системы дополнительного образования детей в целях
достижения показателей.
Результат регионального проекта:
Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов
Внедрена
целевая
модель
развития
1.10.
31.12.2021 адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе
региональной
системы
дополнительного
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения
образования детей
доступного дополнительного образования и реализации талантов детей
из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга
доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных
потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе
талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей, проживающих в сельской местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)
Результат федерального проекта: Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений
1.11 и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развития образовательной организацией, в том
числе в обновлении образовательных программ
Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по
механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия
Результат регионального проекта:
представителей работодателей в принятии решений по вопросам
Внедрены методические рекомендации по
управления развития образовательной организацией позволит:
механизму вовлечения общественно-деловых
- расширить практику участия представителей общественно-делового
объединений
и
участия
представителей
1.11.
31.12.2020 сообщества и работодателей, в том числе реального сектора
работодателей в принятии решений по
экономики,
в
управлении
деятельностью
образовательных
вопросам управления развития образовательной
организаций;
организацией, в том числе в обновлении
повысить
эффективность
управления
образовательными
образовательных программ
организациями, в том числе в части финансово-экономического
управления, а также контроля качества образовательной деятельности
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Результат федерального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества
Результат регионального проекта:
Не менее чем 70% обучающихся организаций,
Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся
осуществляющих
образовательную
организаций Челябинской области, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
общеобразовательным
программам
и
в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать
расположенных в Челябинской области,
условия для формирования активной гражданской позиции у каждого
1.12. вовлечены в различные формы наставничества
31.12.2024
обучающегося, а также достичь целевых установок национального
2019 год - 5%
проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и
2020 год - 10%
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
2021 год - 20 %
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
2022 год - 35 %
национально-культурных традиций
2023 год - 50 %
2024 год - 70%
Результат федерального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных
1.13 общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения
ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
1.12
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Результат регионального проекта:
К 2024 году обучающимся 5-11 классов
предоставлены
возможности
освоения
основных общеобразовательных программ по
1.13. индивидуальному учебному плану, в том числе 31.12.2024
в сетевой форме, с зачетом результатов
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения

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.
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

Результат регионального проекта:
Не менее 250 тыс. детей принимают участие в
мероприятиях, направленных на поддержку и
развитие способностей и талантов
2019 год - 170 тыс. детей
1.14.
31.12.2024
2020 год - 180 тыс. детей
2021 год - 200 тыс. детей
2022 год - 215 тыс. детей
2023 год - 230 тыс. детей
2024 год - 250 тыс. детей

Созданы условия для участия к концу 2024 года не менее
250 тысяч детей и молодежи, в мероприятиях, направленных на
выявление, поддержку и развития способностей и талантов

1.15

Результат регионального проекта:
Созданы условия для функционирования
детских технопарков «Кванториум»
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31.12.2024

За счёт средств областного бюджета созданы условия для обновления
материальной базы детских технопарков «Кванториум», участия
обучающихся и педагогов в мероприятиях технической и
естественнонаучной направленности.
В муниципальных образованиях Челябинской области (органами
местного самоуправления) разработаны механизмы по привлечению
средств организаций сектора экономики и бизнеса
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1.16

Результат регионального проекта:
Созданы условия для функционирования
мобильных технопарков «Кванториум»

31.12.2024

1.17

Результат регионального проекта:
Созданы условия для функционирования
регионального центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и
молодежи с учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех»

31.12.2024

Результат регионального проекта:
Созданы
условия
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ государственными бюджетными
1.18. организациями дополнительного образования
детей и государственными автономными
организациями отдыха и оздоровления на вновь
созданных
местах
дополнительного
образования детей

31.12.2024
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За счёт средств областного бюджета созданы условия для
функционирования
мобильных
технопарков,
обновления
материальной базы, участия обучающихся и педагогов в мероприятиях
технической и естественнонаучной направленности.
В муниципальных образованиях Челябинской области (органами
местного самоуправления) разработаны механизмы по привлечению
средств организаций сектора экономики и бизнеса на развитие
системы дополнительного образования детей
За счёт средств областного бюджета созданы условия для
функционирования
мобильных
технопарков,
обновления
материальной базы, участия обучающихся и педагогов в мероприятиях
технической и естественнонаучной направленности.
В муниципальных образованиях Челябинской области (органами
местного самоуправления) разработаны механизмы по привлечению
средств организаций сектора экономики и бизнеса на развитие
системы дополнительного образования детей
За счёт средств областного бюджета созданы условия для реализации
дополнительных общеобразовательных программ государственными
бюджетными организациями дополнительного образования детей и
государственными
автономными
организациями
отдыха
и
оздоровления на вновь созданных местах дополнительного
образования детей
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники финансирования
2019

1.1

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.

1.1.4.

Результат федерального проекта: Создано не менее 900
тыс. новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей в
целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным
образованием
Результаты регионального проекта: Создано 5,866 тыс.
новых мест в образовательных организациях различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Не менее чем 12 млн.
детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023

2024

1,0000

33,5733

5,7566

0

0

0

0

31,9955

5,4879

0

0

0

1,0000

1,5778

0,2687

1,0000

1,3333

0,2287

0

0

0

0,2445

0,040

0

0

0

0

0
0

0

Всего
(млн.
рублей)
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.

1.2.4.

1.3.

«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию
Результаты регионального проекта: Не менее 0,28 млн.
обучающихся Челябинской области приняли участие в
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс.
детей получили рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности), с учетом
реализации проекта «Билет в будущее»
Результаты регионального проекта: Не менее 7 тыс.
детей получили рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом
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1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.

1.3.4.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.3.1.

реализации проекта «Билет в будущее»
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Для 825 тыс. детей не
менее чем в 5000 общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, обновлена
материально-техническая база для занятий физической
культурой и спортом
Результаты
регионального
проекта:
В
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской
местности,
обновлена
материальнотехническая база для занятий физической культурой и
спортом
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
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1.4.3.2.
1.4.3.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3.2.
1.5.3.3.

1.5.4.

межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Созданы детские
технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки
не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340
мобильных технопарков «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и малых городах), с
охватом не менее 2 млн. детей.
Результаты регионального проекта: Созданы детские
технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки
не менее 4 детских технопарков «Кванториум
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с
ограниченными возможностями здоровья обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам, в
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1.6.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.3.2.
1.6.3.3.

1.6.4.

1.7.

том числе с использованием дистанционных технологий
Результаты регионального проекта: Не менее 70 % детей
Челябинской области с ограниченными возможностями
здоровья
обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе с
использованием дистанционных технологий
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Не менее чем в 65
субъектах
Российской
Федерации
созданы
региональные центры выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с
охватом
не
менее
5
%
обучающихся
по
образовательным программам основного и среднего
общего образования
Результаты
регионального
проекта:
Создан
региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, созданные
с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и
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1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.3.1.
1.7.3.2.
1.7.3.3.

1.7.4.

1.8.

успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по
образовательным программам основного и среднего
общего образования
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Созданы не менее 100
центров,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, в организациях,
осуществляющего образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, в
том числе участвующего в создании научных и научнообразовательных центров мирового уровня или
обеспечивающих деятельность центров компетенций
Национальной технологической инициативы, с охватом
не менее 40 тыс. детей в год
Результаты регионального проекта: Создан ключевой
центр
дополнительного
образования
детей,
реализующего дополнительные общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющего
образовательную деятельность по образовательным
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1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.3.1.
1.8.3.2.
1.8.3.3.

1.8.4.

1.9.

1.9.1.
1.9.2.

программам высшего образования, в том числе
участвующего в создании научных и научнообразовательных центров мирового уровня или
обеспечивающих деятельность центров компетенций
Национальной технологической инициативы, с охватом
не менее 200 детей в год
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Во всех субъектах
Российской Федерации внедрена целевая модель
развития региональной системы дополнительного
образования детей
Результаты регионального проекта: В Челябинской
области
внедрена
целевая
модель
развития
региональной системы дополнительного образования
детей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
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1.9.3.
1.9.3.1.
1.9.3.2.
1.9.3.3.

1.9.4.
1.10.

1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.3.1.
1.10.3.2.
1.10.3.3.

1.10.4.
1.11.

консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта: Созданы условия
для участия к концу 2024 года не менее 250 тысяч детей
и молодёжи в мероприятиях, направленных на
выявление, поддержку и развития способностей и
талантов
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта: Созданы условия
для
функционирования
детских
технопарков
«Кванториум»
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1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.3.1.
1.11.3.2.
1.11.3.3.

1.11.4.

1.12.

1.12.1.
1.12.2.
1.12.3.
1.12.3.1.
1.12.3.2.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Созданы мобильные
технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в
сельской местности и малых городах)
Результаты
регионального
проекта:
Созданы
мобильные технопарки «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и малых городах)
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
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1.13.3.
1.13.3.1.
1.13.3.2.
1.13.3.3.

1.13.4.
1.14.

1.14.1.
1.14.2.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта: Созданы условия
для функционирования мобильных технопарков
«Кванториум»
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта: Созданы условия
для
функционирования
регионального
центра
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи (с учётом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех»)
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,835

42,339

63,747

64,486

64,486

245,893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,835

42,339

63,747

64,486

64,486

245,893

0

10,835

42,339

63,747

64,486

64,486

245,893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

97,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.14.3.
1.14.3.1.
1.14.3.2.
1.14.3.3.

1.14.4.
1.15.

1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.3.1.
1.15.3.2.
1.15.3.3.

1.15.4.

консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта: Созданы условия
для реализации дополнительных общеобразовательных
программ
государственными
бюджетными
организациями дополнительного образования детей, на
вновь созданных местах дополнительного образования
детей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в
т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской
области)
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:
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0

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

97,5

0

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

97,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,6313

70,6614

97,0601

97,0601

97,0601

402,4730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,6313

70,6614

97,0601

97,0601

97,0601

402,4730

0

40,6313

70,6614

97,0601

97,0601

97,0601

402,4730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77,5951

610,5154

363,7743

516,7098

357,2717

359,9201

2285,7873
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федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:

11,4239

384,2798

120,4012

169,6810

0

0

686,4626

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Челябинской области

66,1712
58,5435

225,437
221,6316

357,2717
353,1551

359,921355,8044

1598,5048
1571,1934

межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области

3,6797

3,8054

3,5285

4,1166

4,1166

4,1166

23,3634

3,9480

0

0

0

0

0

3,9480

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

242,6745 347,0294
239,146 342,9128
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

3

4

5

6

7

Роль в региональном
проекте
Руководитель
регионального
проекта
Администратор
регионального
проекта

Кузнецов А.И.

Должность
Министр
образования
Челябинской области

и

науки Текслер
А.Л..
Челябинской области

Губернатор

Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
Полетаева В.В.
образования и науки Челябинской
науки Челябинской области
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Ответственный
достижение
результата
регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
образования и науки Челябинской
науки Челябинской области
области
Полетаева
В.В.,
заместитель
начальник Управления бюджетной
Исакаева С.Ю.
Министра образования и науки
политики
Челябинской области
Зайко Е.М., заместитель Министра
начальник
службы
реализации
Завгородняя Т.В.
образования и науки Челябинской
приоритетных проектов
области
Сидорчук
Е.В.,
заместитель
начальник отдела воспитания и
Моисеева С.А.
Министра образования и науки
дополнительного образования
Челябинской области
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Сидорчук Е.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
50

30

40

20

20

30

за
Кузнецов А.И.
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Министр
образования
Челябинской области

и

науки Текслер
А.Л..
Челябинской области

Губернатор

50

28
№
п/п

Роль в региональном
проекте

8

Участник
регионального
проекта

9

10

11

12

13

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
образования и науки Челябинской
науки Челябинской области
области
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
регионального
Логинов Ю.П.
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
проекта
«Областная
детско-юношеская области
спортивная школа»
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
регионального
Халамов В.Н.
дополнительного образования «Дом образования и науки Челябинской
проекта
юношеского технического творчества области
Челябинской области»
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
регионального
Скалунова И.Г.
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
проекта
«Областной Центр дополнительного области
образования»
Организация участия в открытых онлайн–уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатор
результата
Кузнецов А.И.
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Тюрина
Е.А.,
начальник
Участник
консультант
отдела
начального,
Управления
начального,
регионального
Маркина Е.И.
основного,
среднего
общего
основного,
среднего
общего
проекта
образования
образования
Сидорчук Е.В.
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Занятость в
проекте
(процентов)
30

20

20

20

30

40

29
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатор
14
результата
Кузнецов А.И.
30
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Участник
Статирова
О.И.,
начальник
начальник
отдела
среднего
15
регионального
Чекменёва О.Ю.
Управления
профессионального
50
профессионального образования
проекта
образования
Тюрина
Е.А.,
начальник
Участник
консультант
отдела
начального,
Управления
начального,
16
регионального
Маркина Е.И.
основного,
среднего
общего
20
основного,
среднего
общего
проекта
образования
образования
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л.,
Губернатор
17
результата
Кузнецов А.И.
30
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Участник
Полетаева В.В.,
заместитель
начальник Управления бюджетной
20
18
регионального
Исакаева С.Ю.
Министра образования и науки
политики
проекта
Челябинской области
Тюрина
Е.А.,
начальник
Участник
консультант
отдела
начального,
Управления
начального,
19
регионального
Руленко А.А.
основного,
среднего
общего
40
основного,
среднего
общего
проекта
образования
образования
Создание детских технопарков «Кванториум»
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30
№
п/п

20

21

22

23

24

25

Роль в региональном
проекте
Ответственный
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

за
Кузнецов А.И.

Министр
образования
Челябинской области

и

науки Текслер
А.Л..
Челябинской области

Губернатор

Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
Сидорчук Е.В.
образования и науки Челябинской
науки Челябинской области
области
Полетаева
В.В.,
заместитель
начальник Управления бюджетной
Исакаева С.Ю.
Министра образования и науки
политики
Челябинской области
Моисеева С.А. , начальник отдела
главный специалист отдела воспитания
Лисичкина А.А.
воспитания и
дополнительного
и дополнительного образования
образования
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
регионального
Халамов В.Н.
дополнительного образования «Дом образования и науки Челябинской
проекта
юношеского технического творчества области
Челябинской области»
Внедрение методологии (целевой модели) наставничества и шефства обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатора
результата
Кузнецов А.И.
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

30

30

20

10

20

30

31
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
образования и науки Челябинской
20
науки Челябинской области
области
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
27
регионального
Халамов В.Н.
дополнительного образования «Дом образования и науки Челябинской
20
проекта
юношеского технического творчества области
Челябинской области»
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
28
регионального
Скалунова И.Г.
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
20
проекта
«Областной Центр дополнительного области
образования»
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
29
регионального
Логинов Ю.П.
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
20
проекта
«Областная
детско-юношеская области
спортивная школа»
ректор государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
Участник
профессионального
образования Кузнецов А.И.,
Министр
30
регионального
Хохлов А.В.
«Челябинский
институт образования и науки Челябинской
15
проекта
переподготовки
и
повышения области
квалификации
работников
образования»
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий,
для детей с ограниченными возможностями здоровья
26

Участник
регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Сидорчук Е.В.
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32
№
п/п

31

32

33

Роль в региональном
проекте
Ответственный
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

за
Кузнецов А.И.

Министр
образования
Челябинской области

и

Исакаева С.Ю.

начальник
политики

бюджетной

Моисеева С.А.

начальник отдела воспитания
дополнительного образования

34

Участник
регионального
проекта

35

Участник
регионального
проекта

Халамов В.Н.

36

Участник
регионального
проекта

Скалунова И.Г.

Архиреева С.П.
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Управления

науки Текслер
А.Л..
Челябинской области

и

директор государственного казённого
общеобразовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
III - IV вида» г. Троицк
директор
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Дом
юношеского технического творчества
Челябинской области»
директор
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Областной Центр дополнительного
образования»

Губернатор

Полетаева В.В.,
заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области
Сидорчук Е.В.,
заместитель
Министра
образования и науки Челябинской
области
Кузнецов А.И.,
Министр
образования и науки Челябинской
области
Кузнецов А.И.,
Министр
образования и науки Челябинской
области

Кузнецов А.И.,
Министр
образования и науки Челябинской
области

30

10

20

30

20

20

33
№
п/п

Роль в региональном
проекте

37

Участник
регионального
проекта

38

39

40

41

42

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

директор
государственного
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
Логинов Ю.П.
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
«Областная
детско-юношеская области
спортивная школа»
ректор государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
Участник
профессионального
образования Кузнецов А.И.,
Министр
регионального
Хохлов А.В.
«Челябинский
институт образования и науки Челябинской
проекта
переподготовки
и
повышения области
квалификации
работников
образования»
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатор
результата
Кузнецов А.И.
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Участник
начальник Управления начального, Коузова Е.А., первый заместитель
регионального
Тюрина Е.А.
основного,
среднего
общего Министра образования и науки
проекта
образования
Челябинской области
Участник
Полетаева
В.В.,
заместитель
начальник Управления бюджетной
регионального
Исакаева С.Ю.
Министра образования и науки
политики
проекта
Челябинской области
Тюрина
Е.А.,
начальник
Участник
начальник
отдела
начального,
Управления
начального,
регионального
Выдря Н.М.
основного,
среднего
общего
основного,
среднего
общего
проекта
образования
образования
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Занятость в
проекте
(процентов)

20

20

30

30

30

20

34
Занятость в
Фамилия, инициалы
Должность
проекте
(процентов)
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных
центров мирового уровня или обеспечивающего деятельность центров компетенций
Национальной технологической инициативы
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатор
43
результата
Кузнецов А.И.
30
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Участник
Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
44
регионального
Сидорчук Е.В.
образования и науки Челябинской
30
науки Челябинской области
проекта
области
ректор федерального государственного
автономного
образовательного Котюков М. М.,
Участник
учреждения высшего образования Министр
науки
и
высшего
45
регионального
Шестаков А.Л.
20
«Южно-Уральский государственный образования
Российской
проекта
университет»
(национальный Федерации
исследовательский университет)
ректор федерального государственного
бюджетного
образовательное Котюков М. М.,
Участник
учреждение высшего образования Министр
науки
и
высшего
46
регионального
Чукин М.В.
20
«Магнитогорский
государственный образования
Российской
проекта
технический
университет Федерации
им. Г.И. Носова»
Внедрение в Челябинской области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей
№
п/п

Роль в региональном
проекте
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Непосредственный
руководитель
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№
п/п

47

48

49

Роль в региональном
проекте
Ответственный
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

за
Кузнецов А.И.

Сидорчук Е.В.
Исакаева С.Ю.

50

Участник
регионального
проекта

Халамов В.Н.

51

Участник
регионального
проекта

Скалунова И.Г.

52

Участник
регионального
проекта

Логинов Ю.П.
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Министр
образования
Челябинской области

и

науки Текслер
А.Л..
Челябинской области

Губернатор

Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
образования и науки Челябинской
науки Челябинской области
области
Полетаева
В.В.,
заместитель
начальник Управления бюджетной
Министра образования и науки
политики
Челябинской области
директор
государственного
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
дополнительного образования «Дом образования и науки Челябинской
юношеского технического творчества области
Челябинской области»
директор
государственного
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
«Областной Центр дополнительного области
образования»
директор
государственного
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
«Областная
детско-юношеская области
спортивная школа»

20

30

20

15

15

15
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№
п/п

53

54

55

56

57

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

ректор государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
Участник
профессионального
образования Кузнецов А.И.,
Министр
регионального
Хохлов А.В.
«Челябинский
институт образования и науки Челябинской
15
проекта
переподготовки
и
повышения области
квалификации
работников
образования»
Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией,
в том числе в обновлении образовательных программ
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатор
результата
Кузнецов А.И.
20
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Участник
Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
регионального
Сидорчук Е.В.
образования и науки Челябинской
30
науки Челябинской области
проекта
области
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатор
результата
Кузнецов А.И.
10
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Участник
Кузнецов А.И.,
Министр
заместитель Министра образования и
регионального
образования и науки Челябинской
10
Сидорчук Е.В.
науки Челябинской области
проекта
области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

директор
государственного
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
58
Халамов В.Н.
дополнительного образования «Дом образования и науки Челябинской
15
юношеского технического творчества области
Челябинской области»
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
59
регионального
Скалунова И.Г.
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
15
проекта
«Областной Центр дополнительного области
образования»
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
60
регионального
Логинов Ю.П.
дополнительного
образования образования и науки Челябинской
15
проекта
«Областная
детско-юношеская области
спортивная школа»
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатор
61
результата
Кузнецов А.И.
20
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Тюрина
Е.А.,
начальник
Участник
консультант
отдела
начального,
Управления
начального,
62
регионального
Маркина Е.И.
основного,
среднего
общего
30
основного,
среднего
общего
проекта
образования
образования
Участник
регионального
проекта
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№
п/п

63

64

65

66

67

68

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

ректор государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
Участник
профессионального
образования Кузнецов А.И.,
Министр
регионального
Хохлов А.В.
«Челябинский
институт образования и науки Челябинской
20
проекта
переподготовки
и
повышения области
квалификации
работников
образования»
Создание условий для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов
Ответственный за
достижение
Министр
образования
и
науки Текслер
А.Л..
Губернатора
результата
Кузнецов А.И.
20
Челябинской области
Челябинской области
регионального
проекта
Участник
Полетаева
В.В.,
заместитель
начальник Управления бюджетной
20
регионального
Исакаева С.Ю.
Министра образования и науки
политики
проекта
Челябинской области
Участник
Сидорчук
Е.В.,
заместитель
начальник отдела воспитания и
регионального
Моисеева С.А.
Министра образования и науки
20
дополнительного образования
проекта
Челябинской области
Тюрина
Е.А.,
начальник
Участник
начальник
отдела
начального,
Управления
начального,
регионального
Выдря Н.М.
основного,
среднего
общего
20
основного,
среднего
общего
проекта
образования
образования
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
регионального
Халамов В.Н.
дополнительного образования «Дом образования и науки Челябинской
10
проекта
юношеского технического творчества области
Челябинской области»
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

69

Участник
регионального
проекта

70

Участник
регионального
проекта

71

Участник
регионального
проекта

72

Участник
регионального
проекта

73

74

Ответственный
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

директор
государственного
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Скалунова И.Г.
дополнительного
образования образования и науки
«Областной Центр дополнительного области
образования»
директор
государственного
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Логинов Ю.П.
дополнительного
образования образования и науки
«Областная
детско-юношеская области
спортивная школа»
директор
государственного Кузнецов А.И.,
Пономарёва Л.Г.
автономного учреждения отдыха и образования и науки
оздоровления детей «Метеор»
области
ректор государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Кузнецов А.И.,
Хохлов А.В.
«Челябинский
институт образования и науки
переподготовки
и
повышения области
квалификации
работников
образования»
Создание условий для функционирования детских технопарков «Кванториум»

Занятость в
проекте
(процентов)

Министр
Челябинской

10

Министр
Челябинской

10

Министр
Челябинской

5

Министр
Челябинской

10

за
Кузнецов А.И.

Министр
образования
Челябинской области

и

Исакаева С.Ю.

начальник
политики

бюджетной
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Управления

науки Текслер
А.Л..
Челябинской области

Губернатор

Полетаева
В.В.,
заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области

30

40

40
№
п/п

Роль в региональном
проекте

75

Участник
регионального
проекта

76

77

Занятость в
проекте
(процентов)

Сидорчук
Е.В.,
заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области

20

директор
государственного
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
Халамов В.Н.
дополнительного образования «Дом образования и науки Челябинской
юношеского технического творчества области
Челябинской области»
Создание условий для функционирования мобильных технопарков

25

Фамилия, инициалы
Моисеева С.А.

Участник
регионального
проекта
Ответственный
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Должность
начальник отдела воспитания
дополнительного образования

и

за
Кузнецов А.И.

Министр
образования
Челябинской области

и

науки Текслер
А.Л..
Челябинской области

Губернатор

10

Полетаева
В.В.,
заместитель
78
Исакаева С.Ю.
Министра образования и науки
20
Челябинской области
Сидорчук
Е.В.,
заместитель
начальник отдела воспитания и
79
Моисеева С.А.
Министра образования и науки
20
дополнительного образования
Челябинской области
директор
государственного
Участник
бюджетного
учреждения Кузнецов А.И.,
Министр
80
регионального
Халамов В.Н.
дополнительного образования «Дом образования и науки Челябинской
50
проекта
юношеского технического творчества области
Челябинской области»
Созданы условия для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи
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начальник
политики

Управления

бюджетной
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№
п/п

81

82

83

84

Роль в региональном
проекте
Ответственный
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Фамилия, инициалы

за Кузнецов А.И.

Непосредственный
руководитель

Должность
Министр
образования
Челябинской области

и

науки Текслер
А.Л..
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)

Губернатор
10

Исакаева С.Ю.
Выдря Н.М.

Рузаева И.А.
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начальник
политики

Управления

бюджетной Полетаева
В.В.,
заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области
начальник
отдела
начального, Тюрина
Е.А.,
начальник
основного,
среднего
общего Управления
начального,
образования
основного,
среднего
общего
образования
директор
государственного Кузнецов А.И.,
Министр
бюджетного
учреждения образования и науки Челябинской
«Челябинский
областной области
многопрофильный лицей-интернат для
одарённых детей»

20

20

50

42
6. Дополнительная информация
Общая численность детей, которые занимаются в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие
программы всех направленностей, на 1 ноября 2018 года составляет - 389 600 детей (72%)
Региональный проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области»
(утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П) и включает в себя продолжение реализации
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (паспорт утверждён на заседании регионального
стратегического комитета протокол № 1 от 14.08.2017 года). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам
реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными
программами Челябинской области.

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта.
1. Детские технопарки «Кванториум» - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.
2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273 ФЗ)).
3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2
Закона № 273 ФЗ).
4. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологическая лаборатория, в том числе оснащённая по
модели детского технопарка «Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и (или) грузовой автомобиль), находящаяся на
балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка
«Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам
естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая
дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по
соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей
технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.
5. Наставничество (шефство) - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности
(наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники -
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высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники,
государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники
культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям
творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном
становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических
знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и
методов работы, участвующие в проведении работы по молодым рабочим и специалистов, повышении их общественной активности и
формировании гражданской позиции.
6. Образовательные онлайн–платформы, в том числе «Проектория», и аналогичные платформы, направленные на раннюю
профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам
дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию
детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.
7. Проект «Билет в будущее» - мероприятие по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных
организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения.
8. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей
младшего школьного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии
(с учётом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).
9. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта
образовательного фонда «Талант и успех» - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие
свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одарённых детей с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»,
обеспечивающие формирование благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в
образовательную систему обновлённых образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию
страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества
в целом.
10. Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования - разработанная во исполнение п.2 протокола
заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от
29 марта 2018 года № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и
содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая с целью обеспечения к 2024 году охвата современными
дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:
- эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;
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- функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные
потребности детей;
- систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию
мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;
- функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;
- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистовпрактиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы неприрывного
повышения уровня профессионального мастерства педагогов;
- проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования Челябинской области в целях развития
сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.
11. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего
образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на
осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим компетенции и формирующим у
детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации
образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью
подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.
12. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школам в
сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных
лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка (Челябинская область)»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Челябинская область)»
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.

Создано не менее 20 новых мест
в образовательных организациях
различных типов для реализации 1
января 31 декабря
дополнительных
2019 г.
2019 г.
общеразвивающих программ всех
направленностей1

1.1.1

Проведение
мониторинга
создания
новых
мест
в
образовательных
организациях 1 марта
различных типов для реализации 2019 г.
дополнительных
общеобразовательных программ

31 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Сидорчук Е.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.

Сидорчук Е.В.
руководители органов
местного
самоуправления

1

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

2

Отраслевой проектный комитет
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Вид документа
и характеристика
результата
информационно-аналитический
отчет о создании новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей. Не менее
20 детей получили возможность
осваивать программы
дополнительного образования
детей всех направленностей
отчёт о проведении мониторинга
создания новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеобразовательных программ

Уровень
контроля

ОПК2

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Сроки реализации
начало

окончание

всех направленностей
Проведение конкурсного отбора
на
осуществление
ремонта 1 февраля 1
июня
зданий
организаций 2019 г
2019 г.
дополнительного образования
Услуги
по
осуществлению
капитального ремонта зданий
организаций
дополнительного
образования
Подготовка заявки на участие в
конкурсном отборе субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление в 2020-2022 годах
субсидий
из
федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
создание
новых
мест
дополнительного
образования
детей в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Заключение
соглашения
Министерства
Просвещения
Российской
Федерации
и
Правительства
Челябинской
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Ответственный
исполнитель

Сидорчук Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата
всех направленностей
приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области

Уровень
контроля

ПК

Полетаева В.В.
Моисеева С.А.
Скалунова И.Г.
(по согласованию)
Логинов Ю.П.
(по согласованию)

единый поставщик
информационный отчёт

ПК

1
июля 20
июля
2019 г.
2019 г.

Моисеева С.А.

заявка

РПК

2019
г.
(месяц
15 февраля
определяетс 2020 г.
я

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК

31 декабря
2019
г.
(далее
ежегодно)
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчёт о создании новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей

ПК

ПК

Уровень
контроля

области
о
предоставлении Минпросве
субсидии
из
федерального щением
бюджета бюджетам субъектов РФ)
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по созданию новых
мест
дополнительного
образования детей
Создано не менее 50 новых мест
в образовательных организациях
различных типов для реализации 1 января
дополнительных
2019 г
общеразвивающих программ всех
направленностей3

1.1.

2.

2.1.1.

3

Не менее чем 0,0978 млн. человек
от общего числа обучающихся
Челябинской области приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория»,
«Уроки
настоящего», направленных на
раннюю профориентацию
Участие
обучающихся
зарегистрированных

31
декабря
2019 г.

1 января
2019 г.

31
декабря
2019 г.

Маркина Е.И

информационный отчет об
участии детей в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория» и иных
проектов.

1 апрель
2019 г.

31
декабря

Маркина Е.И.
руководители органов

информационный отчёт

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

2.1.

3.

образовательных организаций в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не
менее
0,0978
млн.
обучающихся
Челябинской
области приняли участие в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее 3 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»4 5

4

Сроки реализации
начало

окончание
2019 г.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1
января 31 декабря
2019 г
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

местного
самоуправления

Маркина Е.И

информационный отчет

ПК

Чекменёва О.Ю.

информационно-аналитический
отчет о реализации мероприятий
по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом
реализации проекта «Билет в
будущее». Участники проекта

ПК

Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

«Билет в будущее» прошли
профессиональные пробы в
целях самоопределения на
основе результатов мониторинга
их интересов и способностей
3.1.1.

Определение
образовательных
организаций площадками для 1
января 31 мая
реализации проекта «Билет в 2019 г
2019 г.
будущее»

3.1.2.

Проведение
тестирования 1 сентября 31 декабря
обучающихся 6-11 классов
2019 г
2019 г.

3.1.3.

3.1.

Проведение профессиональных
проб
для
обучающихся,
получившие рекомендации по
1 октября
построению
индивидуального
2019 г
учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями
Не менее 3 тыс. детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана

5

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Чекменёва О.Ю.

протокол

ПК

Маркина Е.И.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

Чекменёва О.Ю.
руководители органов
местного
самоуправления

прочий тип документа

ПК

Чекменёва О.Ю.
Маркина Е.И.

информационный отчет по
итогам реализации мероприятий
по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с

ПК

Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

50
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»

4.

Для 2 тыс. детей не менее чем в
13
общеобразовательных
организациях, расположенных в
1
января 31 декабря
сельской местности, обновлена
2019 г.
2019 г.
материально-техническая
база
для
занятий
физической
культурой и спортом.

Выдря Н.М.
Руленко А.А.

4.1.1

Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство 1 июля
просвещения
Российской 2019 г.
Федерации на участие в отборе на

Руленко А.А.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

1 августа
2019 г.

Вид документа
и характеристика
результата
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом
реализации проекта «Билет в
будущее». Участники проекта
«Билет в будущее» прошли
профессиональные пробы в
целях самоопределения на
основе результатов мониторинга
их интересов и способностей
информационно-аналитический
отчет об обновлении
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом не менее 6
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности.
Не менее чем для 2 тыс. детей,
проживающих в сельской
местности, созданы современные
условия для занятий физической
культурой и спортом
заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

Уровень
контроля

ПК

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

4.1.2.

4.1.3.

предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на обеспечение мероприятий по
обновлению
материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Отбор
муниципальных
образований
Челябинской
области
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
обновлению
материально-

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание

1
января 31 декабря
2019 г.
2019 г.

1 июля
2018 г.

31 января
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Руленко А.А.

соглашение с Министерством
просвещения Российской
Федерации

ПК

Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

приказ об итогах отбора
муниципальных образований
Челябинской области на
финансовое обеспечение
мероприятий по обновлению

ПК

Уровень
контроля

52
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

технической базы для занятий
физической культурой и спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

4.1.4

4.1.5.

4.1.6.

4.1.

Заключение
соглашения
с
1 февраля 30 апреля
муниципальными образованиями
2019 г.
2019 г.
Челябинской области
Проведение
мониторинга
обновления
материальнотехнической базы для занятий 1 января
физической культурой и спортом 2019 г.
в
общеобразовательных
организациях
Подготовлена отчётность по
расходованию средств субсидии
Для 2 тыс. детей не менее чем в
13
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая
база
для
занятий
физической
культурой и спортом

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

Вид документа
и характеристика
результата
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
соглашение Министерства
образования и науки
Челябинской области с
муниципальными образованиями
Челябинской области

Уровень
контроля

ПК

31 августа
2019 г.

Руленко А.А.

отчёт

ПК

31 декабря
2019 г.

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

отчёт

ПК

Тюрина Е.А.
Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет об обновлении
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом не менее 6
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности.
Не менее чем для 2 тыс. детей,

ПК

31 декабря
2019 г.

53
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

5.

5.1.1

5.1.2.

Сроки реализации
начало

окончание

Создано, в том числе за счет
федеральной
поддержки,
не 1
января 31 декабря
менее 0 детских технопарков 2019 г
2020 г.
«Кванториум»
Проведены
мероприятия
по
созданию условий для развития
научно-технического творчества
детей,
формирования
у
подрастающего
поколения
изобретательского мышления и
подготовки будущих кадров для
высокотехнологичных отраслей
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию
детских технопарков в 2020-2022
годах

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

1
января 30 декабря
2019 г.
2019 г.

18 июня
2019 г

5 июля
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Сидорчук Е.В.

Лисичкина А.А.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

Сидорчук Е.В.
Лисичкина А.А.

Вид документа
и характеристика
результата
проживающих в сельской
местности, созданы современные
условия для занятий физической
культурой и спортом
информационный отчет о
создании условий по
деятельности детского
технопарка открытого в 2018
году

пприказы, презентации

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

Уровень
контроля

РПК

ПК

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.1.

Создано, в том числе за счет
федеральной
поддержки,
не 1
января 31 декабря
менее 0 детских технопарков 2019 г
2020 г.
«Кванториум»

Сидорчук Е.В.

6.

Не
менее
34
%
детей
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
обучаются
по
1
января 31 декабря
дополнительным
2019 г.
2019 г.
общеобразовательным
программам, в том числе с
использованием дистанционных
технологий.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.А.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Вид документа
и характеристика
результата
информационный отчет о
создании условий по
деятельности детского
технопарка открытого в 2018
году
информационно-аналитический
отчет об освоении не менее 34%
детей с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных
общеобразовательных программ,
в том числе с использованием
дистанционных технологий.
Дети с ограниченными
возможностями здоровья
осваивают дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий, на современном
уровне, позволяющем детям
освоить передовые технологии, а
также получить доступ к
уникальным практикам развития
гибких навыков и лучшему
опыту области дополнительного
образования детей всех
направленностей

Уровень
контроля

РПК

ПК

55
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

6.1.1.

6.1.2.

6.1.

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

Сроки реализации
начало

окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

1 мая
2019 г.

1 ноября
2019 г.

Хохлов А.В.

приказ об итогах проведения
областного конкурса
дополнительных
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов

1 сентября
2019 г.

15 ноября
2019 г.

Сидорчук Е.В.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.

информационная справка по
итогам мониторинга

ПК

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.
руководители
органов местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет об освоении не менее 34%
детей с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных
общеобразовательных программ,
в том числе с использованием
дистанционных технологий.
Дети с ограниченными
возможностями здоровья
осваивают дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных

ПК

Не менее 34 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
1
января 31 декабря
дополнительные
2019 г.
2019 г.
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

56
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

технологий, на современном
уровне, позволяющем детям
освоить передовые технологии, а
также получить доступ к
уникальным практикам развития
гибких навыков и лучшему
опыту области дополнительного
образования детей всех
направленностей

7.

7.1.1.

7.1.2.

Создан
региональный
центр
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
и молодежи с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант
и успех», с охватом не менее 5 %
обучающихся
по
образовательным
программам
основного и среднего общего
образования
Определение
площадки
для
создания регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
и молодежи
Подготовка заявки на участие в
конкурсном отборе на получение
федеральных средств создание
Центра выявления и поддержки

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

1
января 31 декабря
2019 г
2020 г.

Тюрина Е.А.

информация о проведённых
мероприятиях по созданию
регионального центра
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
функционирующие с учетом
опыта Образовательного фонда
«Талант и успех»

1
января 1 сентября
2019 г
2019 г.

Тюрина Е.А.

протокол совещания

ПК

18
июня 5 июля
2019 г
2019 г

Тюрина Е.А.

заявка

ПК

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

7.1.3

7.1.

одарённых детей в Челябинской
области в 2020-2022 годах
Заключение
соглашения
Министерства
Просвещения
Российской
Федерации
и
Правительства
Челябинской
области
о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию
регионального центра выявления,
поддержки
и
развития
способностей и талантов у детей и
молодежи
с
учетом
опыта
Образовательного фонда «Талант
и успех», с охватом не менее 5 %
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего
общего образования
Создан
региональный
центр
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
и молодежи с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант
и успех», с охватом не менее 5 %
обучающихся
по
образовательным
программам

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание

2019
г.
(месяц
определяетс 1 февраля
я
2020 г.
Минпросве
щением РФ)

1
января 31 декабря
2019 г
2020 г

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК

Тюрина Е.А.

информация о проведённых
мероприятиях по созданию
регионального центра
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
функционирующие с учетом
опыта Образовательного фонда

ПК

Уровень
контроля

58
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

8.

8.1.1.

основного и среднего общего
образования
Создан
ключевой
центр
дополнительного
образования
детей,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющего
образовательную деятельность по
образовательным
программам
высшего образования, в том
числе участвующего в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее
200 детей в год
Изучение
опыта
создания
центров,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

«Талант и успех»

1
января 31 декабря
2019 г
2024 г.

Сидорчук Е.В.

информация о проведённых
мероприятиях по созданию
ключевых центров
дополнительного образования

1 июня
2019 г

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин М.В.

прочий тип документа

30 ноября
2019 г.

ОПК

ПК

59
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

8.1.

высшего образования, в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы
Создан
ключевой
центр
дополнительного
образования
детей,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющего
образовательную деятельность по
образовательным
программам
высшего образования, в том
числе участвующего в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций

6

Сроки реализации
начало

окончание

31 декабря
2024 г.6

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин М.В.

информация о проведённых
мероприятиях по созданию
ключевых центров
дополнительного образования

Уровень
контроля

ОПК

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В..

информационный отчет о
создании условий для участия
детей и молодёжи в
мероприятиях

ПК

15
января 31 декабря
2019 г.
2019 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

порядок на предоставление
субсидий

ПК

15
января 31 декабря
2019 г.
2019 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Уровень
контроля

Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее
200 детей в год

9

9.1.1.

9.1.2

Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
1
января 31 декабря
мероприятиях, направленных на
2019 г.
2019 г.
выявление, поддержку и развития
способностей и талантов
Предоставление
субсидий
государственным учреждениям
на иные цели для участия детей
и молодёжи в мероприятиях,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
способностей и талантов (*
мероприятия
в
рамках
программы)
Утверждение
получателя
субсидий на иные цели для
участия детей и молодёжи в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
(*мероприятия
в
рамках программы)
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5

9.1.6.
9.1.7
9.1.8.

Приобретение
авиабилетов,
железнодорожных билетов для
участников
всероссийских,
межрегиональных мероприятий,
в
том
числе
для
сопровождающих лиц
Оказание услуг по организации
участия и пребывания делегации
Челябинской области в XVIII
Молодежных
Дельфийских
играх России (приобретение
железнодорожных
билетов,
оргвзнос)
Приобретение ж/д, авиа билетов
и оплата услуг по проживанию
для подготовки и участии
обучающихся
и
педагогов
образовательных организаций в
международных
и
всероссийских
олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях
Оказание
услуги
по
сопровождению
научной
и
олимпиадной деятельности
Оказание услуги по закупке
оргтехники
Оказание
услуги
(преподавательские услуги)

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31 декабря
2019 г.

Пономарёва Л.Г.
Скалунова И.Г.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г

Скалунова И.Г.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Халамов В.Н.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Выдря Н.М.
Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2019 г.

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки
9.1.9

9.1.10

9.1.11.

9.1.12.

Оказание
услуги
на
приобретение
путевок
для
отдыха детей
Оказание
услуги
на
приобретение
бумаги
для
офисной техники
Оплата
работы
членов
региональных
предметнометодических комиссий, членов
жюри,
членов
оргкомитета,
членов апелляционных комиссий
Оплата работы за организацию и
координацию
подготовки
и
проведения, за сопровождение
(расшифровывание,
тиражирование, комплектование,
публикацию
результатов),
обеспечение работы предметных
и апелляционных комиссий, за
договорное,
кадровое,
экономическое, бухгалтерское и
транспортное обслуживание

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31
июля
2019г.

Хохлов А.В.

аукцион

ПК

31
2019г.

Хохлов А.В.

аукцион

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

фонд оплаты труда

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

мая

Уровень
контроля

63
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

9.1.13.

9.1.14

Приобретение
канцелярских
товаров и расходных материалов
для обеспечения проведения
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, областного этапа
областной
олимпиады
школьников, в том числе для
печати грамот победителям
Приобретение
билетов
для
проезда
участников
и
сопровождающих
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
учебнотренировочных
сборов
кандидатов в сборные команды
для участия в международных
олимпиадах,
международных
олимпиад
школьников,
межрегиональных олимпиад, в
том числе оплата багажа
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

электронный аукцион

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Уровень
контроля

64
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

9.1.15.

9.1.16.

Приобретение
билетов
для
участников и сопровождающих
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
учебнотренировочных
сборов
кандидатов в сборные команды
для участия в международных
олимпиадах,
международных
олимпиад
школьников,
межрегиональных олимпиад, в
том числе оплата багажа
Организация питание (в пути) и
проживание
(ранний
заезд/поздний
отъезд)
участников и сопровождающих
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
учебнотренировочных
сборов
кандидатов в сборные команды
для участия в международных
олимпиадах
школьников,
международных
олимпиад
школьников, межрегиональных
олимпиад школьников
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Уровень
контроля

65
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

начало

Оплата
организационных
взносов
за
участие
в
заключительном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников, в межрегиональных
олимпиадах школьников
Услуги телефонной связи при
проведении олимпиад
Приобретение
воды
(бутылированной),
стаканов,
кулеров
для
членов
олимпиадных комиссий и жюри
Организация
работы
по
проведению
областных,
региональных,
всероссийских
олимпиад школьников
Приобретение
ГСМ
по
сопровождению
областных,
олимпиад школьников
Оплата
командировочных
расходов при сопровождении
участников
региональных,
всероссийских
олимпиад
школьников
Проведение
мероприятий,
направленных на выявление, 15
января
поддержку
и
развития 2019 г.
способностей и талантов
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

30 апреля
2019г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Хохлов А.В.

единый поставщик

ПК

31 декабря
2019 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.

приказы об итогах проведения
мероприятий

ПК

Сроки реализации
окончание

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

9.1.24.

9.1.

10.

Отчёт по использованию средств
субсидий
Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
В Челябинской области внедрена
целевая
модель
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей

Сроки реализации
начало

31 декабря
2019 г.

10.1.2.

Проведение
мониторинга
внедрение
целевой
модели
1 декабря
развития региональных систем
2019 г.
дополнительного
образования
детей
Оказание
дополнительной

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Уровень
контроля

ПК

информационный отчет о
создании условий для участия
детей и молодёжи в
мероприятиях

ПК

Сидорчук Е.В.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.

информационно-аналитический
отчёт

ПК

31 декабря
2019 г.

Сидорчук Е.В.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
руководители органов
местного
самоуправления

приказ об утверждении целевой
модели развития региональных
систем дополнительного
образования детей в
Челябинской области

ПК

31 декабря
2021 г.

Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.

информационная справка

ПК

31 декабря

Выдря Н.М.

единый поставщик

ПК

1
декабрь 31 декабря
2019 г
2021 г.

10.1.1.

Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.

Вид документа
и характеристика
результата

отчёт

1
января 31 декабря
2019 г.
2019 г.

Разработка
и
утверждение
целевой
модели
развития
1 сентября
региональных
систем
2019 г.
дополнительного
образования
детей

10.1.3.

окончание

Ответственный
исполнитель
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

10.1.4

10.1.

11.

12.

образовательной
услуги
по
реализации
образовательных
программ на базе основного
общего и среднего общего
образования
Проведение
мониторинга
доступности
дополнительного
образования детей с учётом
потребностей и особенностей
детей различных категорий (в
том
числе
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья, детей, проживающих в
сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей из
малоимущих семей)
Внедрена
целевая
модель
развития региональных систем
дополнительного
образования
детей
Участие
обучающихся
Челябинской
области
в
мероприятиях
по
плану
Всероссийских
и
международных
предметных
олимпиад школьников
Создано не менее 0,5 тыс. новых

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Хохлов А.В.

1 апреля
2019 г.

1 декабря
2021 г.

Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.

информационная справка о
проведении мониторинга

ПК

1декабря
2019 г.

31 декабря
2021 г.

Сидорчук Е.В.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Выдря Н.М.

приказы
информационно-аналитический
отчет

ПК

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический

РПК

31 декабря
1
января 2019
г.
2019 г.
(далее
ежегодно)
1

января 31 декабря

68
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

мест
в
образовательных 2020 г.
организациях различных типов
для реализации дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей

12.1.1.

12.1.2.

Проведение собеседования с
руководителями
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских округов Челябинской
области,
осуществляющие
управление в сфере образования,
по вопросам развития системы
дополнительного образования
Проведение
мониторинга
создания
новых
мест
в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей
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окончание
2020 г.

Ответственный
исполнитель
руководители органов
местного
самоуправления

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

отчет
о создании новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей. Не менее
0,5 тыс. детей получили
возможность осваивать
программы дополнительного
образования детей всех
направленностей

1 февраля 30
марта
2020 г
2020 г.

Моисеева С.А.
Глебова Ю.В.

отчёт 1 - ДО

ПК

1 марта
2020 г.

Моисеева С.А.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.

информационный отчёт о
проведении мониторинга

ПК

1 декабря
2020 г.

69
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

Проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидии
муниципальным образованиям
Челябинской
области
на
создание
новых
мест
дополнительного
образования
для реализации дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей
Заключение соглашения между
Министерством образования и
науки Челябинской области с
муниципальным образованиям
Челябинской
области
на
создание
новых
мест
дополнительного
образования
для реализации дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей
Осуществление мероприятий по
созданию
новых
мест
дополнительного
образования
для реализации дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей
Предоставление
отчёта
по
использованию
средств
по
созданию
новых
мест
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Сроки реализации
начало

окончание

1 февраля
2020 г

1
марта
2020 г

1
марта 1 мая
2020 г.
2020 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Моисеева С.А.

приказ

ПК

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК

Уровень
контроля

1 июня
2020 г.

31 декабря
2020 г

руководители органов
местного
самоуправления

информационная справка

ПК

1 июля
2020 г

31 декабря
2020 г

Исакаева С.Ю.
руководители органов
местного

отчёт

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

дополнительного
образования
для реализации дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей

12.1.

Создано не менее 4,985 тыс.
новых мест в образовательных
организациях различных типов 1
января 31 декабря
для реализации дополнительных 2020 г.
2020 г.
общеразвивающих
программ
всех направленностей

13.

Не менее чем 0,1369 млн.
человек от общего числа
обучающихся
Челябинской
области приняли участие в
открытых
онлайн-уроках, 1
января 31 декабря
реализуемых с учетом опыта 2020 г.
2020 г.
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
«Уроки
настоящего», направленных на
раннюю профориентацию
Участие
обучающихся 1
апреля 31 декабря

13.1.1

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

самоуправления

Сидорчук Е.В.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет
о создании новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей. Не менее
0,5 тыс детей получили
возможность осваивать
программы дополнительного
образования детей всех
направленностей

РПК

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет об участии детей в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория» и иных проектов.

ПК

Маркина Е.И

информационный отчёт

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

зарегистрированных
2020 г.
образовательных организаций в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

13.1.

14.

Не менее чем 0,1369 млн.
человек от общего числа
обучающихся
Челябинской
области приняли участие в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
«Уроки
настоящего», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее 3,5 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

окончание
2020 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

руководители органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Челябинской
области,
осуществляющие
управление в сфере
образования

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет об участии детей в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория» и иных проектов.

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Чекменёва О.Ю.
Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Маркина Е.И.
руководители органов
местного
самоуправления

информационный отчёт

ПК

1
октября 31 декабря
2020 г.
2020 г

Чекменёва О.Ю.

информационный отчёт

ПК

15
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Чекменёва О.Ю.

исходящее письмо

ПК

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Чекменёва О.Ю.
Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Уровень
контроля

деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»
14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.

Проведение
тестирования 15
января 1 октября
обучающихся 6-11 классов
2020 г.
2020 г
Проведение профессиональных
проб
для
обучающихся,
получившие рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
Проведение
информационной
кампании по популяризации
проекта «Билет в будущее»
Не менее 3,5 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

15.

15.1.1.

15.1.2.

реализации проекта «Билет в
будущее»
Для 3,9 тыс. детей не менее чем
в
19
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом.
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Отбор
муниципальных
образований
Челябинской
области
на
финансовое
обеспечение мероприятий по

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

соглашение с Министерством
просвещения Российской
Федерации

ПК

Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

приказ об итогах отбора
муниципальных образований
Челябинской области на
финансовое обеспечение

ПК

Сроки реализации
начало

1 июля
2019 года

окончание

31 января
2020 года

Уровень
контроля

74
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

обновлению
материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

15.1.3

15.1.4

15.1.5

Заключение
соглашений
с
муниципальными
образованиями
Челябинской
области
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Проведение
мониторинга
обновления
материально-

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
01.02.2020

01.04.2020

1 октября
2020 г.

30 октября
2020 г.

1
января 31 декабря
2020г.
2020 г.

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

соглашение

ПК

Руленко А.А.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

ПК

Руленко А.А.
руководители органов

отчёт

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

15.1.6.

15.1

16.

16.1.1.

технической базы для занятий
физической культурой и портом
в
общеобразовательных
организациях
Предоставление отчётности по
расходованию средств субсидии
Для 3,9 тыс. детей не менее чем
в
19
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом.
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 3 детских
технопарков «Кванториум» и 4
мобильных
технопарков
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

местного
самоуправления
31 декабря
2020 г

Руленко А.А.

отчёт

ПК

31 декабря
2020 г.

Выдря Н.М.
Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2020 г.
2022 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

ПК

2019
г.
(месяц
определяетс
1 февраля
я
2020 г.
Минпросве
щением
РФ)

Исакаева С.Ю.

соглашение с Министерством
просвещения Российской
Федерации о предоставлении
субсидии

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

16.1.2.

16.1.3

16.1.4

обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков
Проведение мероприятий по
созданию технопарков
Проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидий на
иные цели государственным
бюджетным
образовательным
учреждениям дополнительного
образования
на
создание
мобильных
технопарков
«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Заключение
соглашения
Министерства образования и
науки Челябинской области с
государственным
бюджетным
образовательным учреждениям
дополнительного образования на
создание
мобильных
технопарков «Кванториум» в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 мая
2020 года

31 декабря
2020 года

Сидорчук Е.В.
Лисичкина А.А.

отчёт

ПК

1 февраля
2020 г

1 марта
2020 г.

Лисичкина А.А.

приказ

ПК

15 марта
2020 г.

30 апреля
2020 г.

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

16.1.5

16.1.

17.

17.1.1.

Предоставление
отчёта
об
освоение средств субсидии на
создание
мобильных
технопарков «Кванториум» в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 3 детских
технопарков «Кванториум» и 4
мобильных
технопарков
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Не менее 46 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Выявление и распространение
лучших практик реализации
дополнительных

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Исакаева С.Ю.

отчёт

ПК

1 января
2021 г

31 декабря
2022 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

РПК

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

Хохлов А.В.

приказ об итогах проведения
конкурса

ПК

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

1 мая
2020 г.

1 ноября
2020 г.
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

17.1.2.

17.1.3.

17.1.

общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе
с
использованием
дистанционных технологий
Проведение
мониторинга
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Реализация
программам
подготовки
специалистов
системы
дополнительного
образования
по
работе
и
обучению
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
Не менее 46 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

отчёт

ПК

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Хохлов А.В.

информационные материалы

ПК

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.
Руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
начало

1 сентября
2020 г.

окончание

1 ноября
2020 г.

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

18.

18.1.1.

18.1.2

Создан региональный центр
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи с
учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех», с
охватом не менее 5 %
обучающихся
по
образовательным
программам
основного и среднего общего
образования
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
созданию региональных центров
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
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Сроки реализации
начало

окончание

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

18 июня
2019 г.

08 июля
2019 г.

2019
г.
(месяц
1 февраля
определяетс
2020 г
я
Минпросве

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Тюрина Е.А.
Рузаева И.А.

Уровень
контроля

РПК

Тюрина Е.А.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

ПК

Исакаева С.Ю.

соглашение

РПК

80
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

18.1.3

18.1.4

бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков
Проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидий на
иные
цели
областным
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям с круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам)
на
создание центра выявления и
поддержки одаренных детей в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»
Заключение
соглашения
Министерства образования и
науки Челябинской области с
государственным
бюджетным
учреждениям
общеобразовательным
организациям с круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам)
на
создание центра выявления и
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Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

щением
РФ)

1 февраля
2020 г

1 марта
2020 г

Тюрина Е.А.

приказ

ПК

15 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

18.1.5

18.1.

20

поддержки одаренных детей в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»
Предоставление
отчёта
об
освоение средств субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию
центра выявления и поддержки
одаренных детей в рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»
Создан региональный центр
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи с
учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех», с
охватом не менее 5 %
обучающихся
по
образовательным
программам
основного и среднего общего
образования
Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
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Сроки реализации
начало

окончание

1 июля 2020 31 декабря
г.
2020 г.

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Исакаева С.Ю.

отчёт

ПК

Тюрина Е.А.

информационно-аналитический
отчет

РПК

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Уровень
контроля

82
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

Предоставление
субсидий
государственным учреждениям
на иные цели для участия детей
и молодёжи в мероприятиях,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
способностей и талантов (*
мероприятия
в
рамках
программы)
Утверждение
получателя
субсидий на иные цели для
участия детей и молодёжи в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
(*мероприятия
в
рамках программы)
Проведение
мероприятий,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Исакаева С.Ю.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
руководители органов
местного
самоуправления

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.

приказы, протоколы

ПК

1 февраля
2020 года

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы

ПК

приказы

ПК

1 ноября
2020 г.

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки
20.1.4.

20.1

21.

21.1.1.

способностей и талантов
Отчёт по использованию средств
субсидий

Сроки реализации
начало

окончание
31 декабря
2020 г.

Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на 1
января 31 декабря
выявление,
поддержку
и 2020 г.
2020 г.
развития
способностей
и
талантов
Внедрены
методические
рекомендации по механизмам
вовлечения
общественноделовых объединений и участия
работодателей
в
принятии
решений
по
вопросам
управления
образовательной
организацией, в том числе
обновления
образовательных
программ
Проведение мероприятий по
внедрению
методических
рекомендаций по механизмам
вовлечения
общественноделовых объединений и участия
работодателей
в
принятии
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Ответственный
исполнитель
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
руководители органов
местного
самоуправления

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

отчёт

ПК

информационно-аналитический
отчет

ПК

РПК

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Сидорчук Е.В.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

84
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

21.1.

22.

22.1.1

решений
по
вопросам
управления
образовательной
организацией, в том числе
обновления
образовательных
программ
Внедрены
методические
рекомендации по механизмам
вовлечения
общественноделовых объединений и участия
работодателей
в
принятии
решений
по
вопросам
управления
образовательной
организацией, в том числе
обновления
образовательных
программ
Создано не менее 0,5 тыс. новых
мест
в
образовательных
организациях различных типов
для реализации дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей
Проведение
мониторинга
создания
новых
мест
в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31 декабря
2021 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

РПК

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

РПК

Сидорчук Е.В.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет о проведении мониторинга

ПК

Сроки реализации
начало

1 марта
2021 г.

окончание

31 декабря
2021 г.

Уровень
контроля

85
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

22.1.

23.

23.1.1.

23.1.

Создано не менее 0,5 тыс. новых
мест
в
образовательных
организациях различных типов
для реализации дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей
Не менее 0,2542 млн. детей от
общего числа обучающихся
Челябинской области приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Участие
обучающихся
Челябинской
области
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее 0,2542 млн. детей от
общего числа обучающихся
Челябинской области приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
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Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

.

31 декабря
2021 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

РПК

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
апреля 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Маркина Е.И.
руководители органов
местного
самоуправления

отчёты

ПК

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

31 декабря
2021 г.

86
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

24.

24.1.1.

24.1.2.

24.1.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Чекменёва О.Ю.
Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Маркина Е.И.
руководители
образовательных
организаций

информационный отчёт

ПК

31 декабря
2021 г.

Чекменёва О.Ю.

информационный отчёт

ПК

31 декабря
2021 г.

Чекменёва О.Ю.
Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

раннюю профориентацию
Не менее 4 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
1
января 31 декабря
профессиональными
2021 г.
2021 г.
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»
Проведение
тестирования 15
января 1 октября
обучающихся 6-11 классов
2021 г
2021 г.
Проведение профессиональных
проб
для
обучающихся,
получившие рекомендации по
построению
индивидуального 1
октября
учебного плана в соответствии с 2021 г.
выбранными
профессиональными
компетенциями
Не менее 4 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
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Уровень
контроля

87
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

25.

25.1.1

индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 4 детских
технопарков «Кванториум» и
1
мобильного
технопарка
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидий на
иные цели государственным
бюджетным
образовательным
учреждениям дополнительного
образования на создание 1
детского
технопарка
«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
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Сроки реализации
начало

окончание

1
января 31 декабря
2021 г.
2022 г.

1 февраля
2021 г

1 марта
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

РПК

Лисичкина А.А.

приказ

ПК

Уровень
контроля

88
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

25.1.2

25.1.3

25.1.4

Заключение
соглашения
Министерства образования и
науки Челябинской области с
государственным
бюджетным
образовательным учреждениям
дополнительного образования на
создание 1 детского технопарка
«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Предоставление
отчёта
об
освоение средств субсидии на
создание 1 детского технопарка
«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидий на
иные цели государственным
бюджетным
образовательным
учреждениям дополнительного
образования на создание 1
мобильного
технопарка
«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
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Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

15 марта
2021 г.

30 апреля
2021 г.

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК

1 июля
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Исакаева С.Ю.

отчёт

ПК

1 февраля
2021 г

1 марта
2021 г.

Лисичкина А.А.

приказ

ПК

89
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

25.1.5

25.1.6

25.1.

каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Заключение
соглашения
Министерства образования и
науки Челябинской области с
государственным
бюджетным
образовательным учреждениям
дополнительного образования на
создание
1
мобильного
технопарка «Кванториум» в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Предоставление
отчёта
об
освоение средств субсидии на
создание
1
мобильного
технопарка «Кванториум» в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 3 детских
технопарков «Кванториум» и 4
мобильных
технопарков
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Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

15 марта
2021 г.

30 апреля
2021 г.

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК

1 июля
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Исакаева С.Ю.

отчёт

ПК

31 декабря
2021 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

РПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

26.

26.1.1

26.1.2.

«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Для 5,8 тыс. детей не менее чем
в
25
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом.
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Отбор
муниципальных
образований
Челябинской
области
на
финансовое
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Сроки реализации
начало

окончание

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Выдря Н.М
Исакаева С.Ю..
Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

ПК

ПК

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Руленко А.А.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

1 июля
2020 г.

1 декабря
2021 г.

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

соглашение с Министерством
просвещения Российской
Федерации

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

26.1.3.

26.1.4.

26.1.5

обеспечение мероприятий по
обновлению
материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение
соглашений
с
муниципальными
образованиями
Челябинской
области
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Проведение
мониторинга
обновления
материально-
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Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 февраля
2021

1
апреля
2021 г.

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

уведомление о доведенных
предельных объемах
финансирования

ПК

1 июля
2021 года

1 августа
2021 года

Руленко А.А.

прочий тип документа

ПК

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Руленко А.А.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

26.1.6

26.1.

27.

27.1.1.

технической базы для занятий
физической культурой и портом
в
общеобразовательных
организациях
Предоставление отчётности по
расходованию средств субсидии
Для 5,8 тыс. детей не менее чем
в
25
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом.
Не менее 52 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Выявление и распространение
лучших практик реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том
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Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Российской Федерации в
установленном порядке
31 декабря
2021 г.

Руленко А.А.

отчёт

31 декабря
2021 г.

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Хохлов А.В.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Хохлов А.В.
руководители органов
местного
самоуправления

приказ об итогах проведения
конкурса

ПК

1
января 1 мая
2021 г.
2021 г.
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

27.1.2.

27.1.3.

27.1.

30

числе
с
использованием
дистанционных технологий
Выявление и распространение
лучших практик реализации
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
для
повышения
квалификации)
для
лиц,
работающих
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья
Проведение
мониторинга
реализации
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе
с
использованием
дистанционных технологий
Не менее 52 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Созданы условия для участия
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Хохлов А.В.

информационные материалы о
лучших практиках

ПК

Халамов В.Н.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.

отчёт об итогах проведения
мониторинга

ПК

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Хохлов А.В.
Халамов В.Н.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1

Моисеева С.А.

информационно-аналитический

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

1
октября 31 декабря
2021 г.
2021 г.

1 сентября
2021 г.

31 декабря
2021 г.

января 31 декабря

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки
детей
и
молодёжи
мероприятиях, направленных
выявление,
поддержку
развития
способностей
талантов

30.1.1.

30.1.2.

30.1.3.
30.1.4.

Сроки реализации
начало
в 2021 г.
на
и
и

Предоставление
субсидий
государственным учреждениям
на иные цели для участия детей
и молодёжи в мероприятиях,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
способностей и талантов (*
мероприятия
в
рамках
программы)
Утверждение
получателя
субсидий на иные цели для
участия детей и молодёжи в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
(*мероприятия
в
рамках программы)
Проведение
мероприятий,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
способностей и талантов
Отчёт по использованию средств
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окончание
2021 г.

Ответственный
исполнитель
Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

отчет

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы, порядки, протоколы

ПК

1 февраля
2021 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы на утверждение
получателей субсидий

ПК

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы, протоколы

ПК

1 апреля

Моисеева С.А.

отчёты

ПК

1 ноября
2021 г.

31 декабря
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

30.1

31.

31.1.1.

31.1.

субсидий
Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
Не менее чем 0,2542 млн. от
общего числа обучающихся
Челябинской области приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Участие
обучающихся
Челябинской
области
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее чем 0,2542 млн. от
общего числа обучающихся
Челябинской области приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
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Сроки реализации
начало

окончание

2021 г.

2021 г.

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

1
января 31 декабря
2022 г.
2022 г.

1
апреля 31 декабря
2022 г.
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Ответственный
исполнитель
Выдря Н.М.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

информационно-аналитический
отчет

ПК

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Маркина Е.И.
руководители органов
местного
самоуправления

отчёты руководителей органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов Челябинской
области, осуществляющие
управление в сфере образования

ПК

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

32.

32.1.1.

32.1.2.

32.1.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Чекменёва О.Ю.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Маркина Е.И.
руководители
образовательных
организаций

информационный отчёт

ПК

31 декабря
2022 г

Чекменёва О.Ю.

информационный отчёт

ПК

1
января 31 декабря
2022 г.
2022 г.

Чекменёва О.Ю.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее 5 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
1
января 31 декабря
профессиональными
2022 г.
2022 г.
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»
Проведение
тестирования 1
января 1 октября
обучающихся 6-11 классов
2022 г.
2022 г
Проведение профессиональных
проб
для
обучающихся,
получившие рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
Не менее 5 тысяч детей в
Челябинской области получили
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1 октября
2022 г.

Уровень
контроля

97
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

33.

33.1.1

Сроки реализации
начало

рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»
Для 7,7 тыс. детей не менее чем
в
31
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом.
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов
1
января
Российской
Федерации
на 2022 г.
финансовое
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
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окончание

31 декабря
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

соглашение Челябинской
области в Министерство
просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

ПК

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

33.1.2.

33.1.3.

33.1.4.

общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Отбор
муниципальных
образований
Челябинской
области
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
обновлению
материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение
соглашений
с
муниципальными
образованиями
Челябинской
области
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
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Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

отчёт

ПК

Уровень
контроля

1 июля
2021 г.

29 декабря
2022 г.

Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

1 февраля
2022

1 апреля
2022 г.

Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

соглашение

ПК

1 июля
2022 года

1 августа
2022 года

Руленко А.А.

заявка

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

33.1.5.

33.1.6.

33.1.

34.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

отчёт

ПК

Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

отчёт

ПК

1
января 31 декабря
2022 г.
2022 г.

Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2022 г.
2022г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

Сроки реализации
начало

окончание

культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Проведение
мониторинга
обновления
материальнотехнической базы для занятий 1
января 31 декабря
физической культурой и портом 2022 г.
2022 г.
в
общеобразовательных
организациях
Предоставление отчётности по 1 апреля
расходованию средств субсидии 2022 г.
Для 7,7 тыс. детей не менее чем
в
31
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом.
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 3 детских
технопарков «Кванториум» и 4
мобильных
технопарков
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
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31 декабря
2022 г.

Уровень
контроля

100
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

34.1.1

34.1.2

34.1.3

местности и малых городах)
Проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидий на
иные цели государственным
бюджетным
образовательным
учреждениям дополнительного
образования на создание 2
детских
технопарков
«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Заключение
соглашения
Министерства образования и
науки Челябинской области с
государственным
бюджетным
образовательным учреждениям
дополнительного образования на
создание 2 детских технопарков
«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Предоставление
отчёта
об
освоение средств субсидии на
создание 2 детских технопарков
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Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 февраля
2022 г

1 марта
2022 г.

Лисичкина А.А.

приказ

ПК

15 марта
2022 г.

30 апреля
2022 г.

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК

1 июля
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Исакаева С.Ю.

отчёт

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

34.1.4

34.1.5

«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидий на
иные цели государственным
бюджетным
образовательным
учреждениям дополнительного
образования на создание 3
мобильных
технопарков
«Кванториум»
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Заключение
соглашения
Министерства образования и
науки Челябинской области с
государственным
бюджетным
образовательным учреждениям
дополнительного образования на
создание
3
мобильных
технопарков «Кванториум» в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
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Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 февраля
2022 г

1 марта
2022 г.

Лисичкина А.А.

приказ

ПК

15 марта
2022 г.

30 апреля
2022 г.

Исакаева С.Ю.

соглашение

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

34.1.6

34.1.7

34.1.

35.

Предоставление
отчёта
об
освоение средств субсидии на
создание
3
мобильных
технопарков «Кванториум» в
рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребёнка»
национального
проекта
«Образование»
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 3 детских
технопарков «Кванториум» и 4
мобильных
технопарков
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Не менее 58 % детей в
Челябинской
области
с

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 июля
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Исакаева С.Ю.

отчёт

ПК

1 июля
2019 г.

30 июля
2019 г.

Сидорчук Е.В.
Лисичкина А.А.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

ПК

31 декабря
2022 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

1
января 31 декабря
2022 г.
2022 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.

информационно-аналитический
отчет

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

35.1.1.

35.1.2.

35.1.

ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Выявление и распространение
лучших практик реализации
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
для
повышения
квалификации)
для
лиц,
работающих
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья
(проведение
конференции)
Проведение
мониторинга
реализации
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе
с
использованием
дистанционных технологий
Не менее 58 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
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Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.

4 сентября 31 декабря
2022 г.
2022 г.

1 июня
2022 г.

Хохлов А.В.

информационные материалы о
лучших практиках

ПК

31 декабря
2022 г.

Халамов В.Н.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.

отчёт о проведении мониторинга

ПК

31 декабря
2022 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.

информационно-аналитический
отчет

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

37.

Сроки реализации
начало

окончание

дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Создано не менее 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего
образования,
расположенных на территории
1
января 31 декабря
Челябинской области
в том
2022 г.
2024 г.
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее
200 детей в год7

7

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Халамов В.Н.

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин М.В.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

37.1.

37.2

начало

Создано не менее 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего
образования,
расположенных на территории
Челябинской области
в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее
200 детей в год
Подготовка заявки на участие в
конкурсном отборе субъектов
Российской
Федерации
на 1 июня 2022
предоставление в 2020-2022 г
годах субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов

8

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31 декабря
2024 г.8

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин М.В.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

1 августа
2022 г

Сидорчук Е.В.

заявка

РПК

Сроки реализации
окончание

Уровень
контроля

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

38.

38.1.1.

Российской
Федерации
на
создание центра, реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего
образования,
расположенных на территории
Челябинской области
в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее
200 детей в год
Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
Предоставление
субсидий
государственным учреждениям
на иные цели для участия детей
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

1
января 31 декабря
2022 г.
2022 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов В.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2022 г.
2022 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

38.1.2.

38.1.3.

38.1.4.

38.1

39.

и молодёжи в мероприятиях,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
способностей и талантов (*
мероприятия
в
рамках
программы)
Утверждение
получателя
субсидий на иные цели для
участия детей и молодёжи в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
(*мероприятия
в
рамках программы)
Проведение
мероприятий,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
способностей и талантов
Отчёт по использованию средств
субсидий
Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
Не менее чем 0,2542 млн. от
общего числа обучающихся
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Сроки реализации
начало

окончание

1 февраля
2022 г.

1
ноября
2022 г.

1
января 31 декабря
2022 г.
2022 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2022 г.
1
января 31 декабря
2023 г.
2023 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы, протоколы

ПК

приказы

ПК

отчёты

ПК

информационно-аналитический
отчет

ПК

информационно-аналитический
отчет

ПК

Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
Маркина Е.И.

Уровень
контроля

108
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

39.1.1.

39.1.

40.

Челябинской области приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Участие
обучающихся
Челябинской
области
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее чем 0,2542 млн. от
общего числа обучающихся
Челябинской области приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее 6 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
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Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 апреля
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Маркина Е.И.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

31 декабря
2023 г.

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Чекменёва О.Ю.
Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2023 г.
2023 г.
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Маркина Е.И.
руководители
образовательных
организаций

информационный отчёт

ПК

31 декабря
2023 г

Чекменёва О.Ю.

информационный отчёт

ПК

1
января 31 декабря
2023 г
2023 г.

Чекменёва О.Ю.
Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Уровень
контроля

компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»
40.1.1

40.1.2

40.1.

Проведение
тестирования 15
января 1 октября
обучающихся 6-11 классов
2023 г
2023 г
Проведение профессиональных
проб
для
обучающихся,
получившие рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
Не менее 6 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
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1октября
2023 г

110
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

41.

41.1.1

41.1.2.

будущее»
Для 9,6 тыс. обучающихся не
менее
чем
в
31
общеобразовательных
организациях
Челябинской
области,
расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Отбор
муниципальных
образований
Челябинской
области
на
финансовое
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Сроки реализации
начало

окончание

1
января 31 декабря
2023 г.
2023 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

1 января
2023 г.

31 декабря
2023г.

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

соглашение

1 июля
2022 г.

31 декабря
2023г.

Руленко А.А.

отчёт

Уровень
контроля

ПК

ПК

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

41.1.3.

41.1.4.

41.1.5

обеспечение мероприятий по
обновлению
материальнотехнической базы для занятий
физической культурой и спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение
соглашений
с
муниципальными
образованиями
Челябинской
области
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Проведение
мониторинга
обновления
материально-

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание

1 февраля 1
апреля
2023 г.
2023 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

соглашение

ПК

Уровень
контроля

1 июля
2022 года

1 августа
2023 года

Руленко А.А.

заявка

ПК

1 января
2023 г.

31 декабря
2023г.

Руленко А.А.

отчёт

ПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

41.1.6

41.1.

42.

42.1.1

технической базы для занятий
физической культурой и портом
в
общеобразовательных
организациях
Предоставление отчётности по
расходованию средств субсидии
Для 9,6 тыс. обучающихся не
менее
чем
в
31
общеобразовательных
организациях
Челябинской
области,
расположенных
в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 4 детских
технопарков «Кванториум» и 4
мобильных
технопарков
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Подготовка и предоставление
субъектами
Российской
Федерации
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31 декабря
2023г.

Руленко А.А.

отчёт

ПК

31 декабря
2023 г.

Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2023 г
2023 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

Сидорчук Е.В.
Лисичкина А.А.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

Сроки реализации
начало

1 июля
2023 г.

окончание

1 августа
2023 г.

Уровень
контроля

ПК

113
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

42.1.

43.

43.1.1.

участие
в
отборе
на
предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 6 детских
технопарков «Кванториум» и
1
мобильного
технопарка
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Не менее 64 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Выявление и распространение
лучших практик реализации
дополнительных
профессиональных
программ

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31 декабря
2023 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

1
января 31 декабря
2023 г.
2023 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Хохлов А.В.

информационные материалы о
лучших практиках

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

1
января 1 мая
2023 г.
2023 г.

Уровень
контроля

114
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

43.1.2.

43.1.

45.

(программ
для
повышения
квалификации)
для
лиц,
работающих
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья
Проведение
мониторинга
реализации
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе
с
использованием
дистанционных технологий
Не менее 64 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Создано не менее 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
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Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 июня
2023 г.

31 ноября
2023 г.

Халамов В.Н.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.

отчёт о проведении мониторинга

ПК

31 декабря
2023 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.

информационно-аналитический
отчет

ПК

31 декабря
2024 г.

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин В.М.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

1 июля
2023 г.
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

45.1.1.

Сроки реализации
начало

высшего
образования,
расположенных на территории
Челябинской области, в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее
400 детей в год9
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального
бюджета
1 июля
бюджетам субъектов Российской
2023 г.
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
созданию центров, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,

9

окончание

1 августа
2023 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин В.М.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

Уровень
контроля

ПК

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

45.1.

осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего образования, в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы
Создано не менее 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего
образования,
расположенных на территории
Челябинской области в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание

31 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин В.М.

информационно-аналитический
отчет

Уровень
контроля

ОПК

117
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

46.

46.1.1.

46.1.2.

46.1.3

инициативы, с охватом не менее
400 детей в год
Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
Предоставление
субсидий
государственным учреждениям
на иные цели для участия детей
и молодёжи в мероприятиях,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
способностей и талантов (*
мероприятия
в
рамках
программы)
Утверждение
получателя
субсидий на иные цели для
участия детей и молодёжи в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
(*мероприятия
в
рамках программы)
Проведение
мероприятий,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

1
января 31 декабря
2023 г.
2023 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 1
ноября
2023 г.
2023 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы

ПК

1
января 31 декабря
2023 г.
2023 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы

ПК

1
января 31 декабря
2023 г.
2023 г.

Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.

приказы

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки
46.1.4

46.1

47.

47.1.1.

47.1.

способностей и талантов
Отчёт по использованию средств
субсидий
Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
Не менее чем 0,2933 млн. детей,
от общего числа обучающихся
Челябинской области приняли
участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Участие
обучающихся
Челябинской
области
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее чем 0,2933 млн. детей,
от общего числа обучающихся
Челябинской области приняли
участие в открытых онлайн-
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Сроки реализации
начало

окончание
31 декабря
2023 г.

Хохлов А.В.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Приказы, протоколы

ПК

информационно-аналитический
отчет

ПК

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

31 декабря
2024 г.

Маркина Е.И.
руководители органов
местного
самоуправления

информационный отчёт

ПК

31 декабря
2024 г.

Маркина Е.И.

информационно-аналитический
отчет

ПК

31 декабря
2023 г.

1
января 31 декабря
2024 г.
2024 г.

1 апреля
2024 г.

Ответственный
исполнитель
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

48.

Сроки реализации
начало

окончание

уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
Не менее 8 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
1
января 31 декабря
профессиональными
2024 г.
2024 г.
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Чекменёва О.Ю.

информационно-аналитический
отчет

ПК

информационный отчёт

ПК

информационный отчёт

ПК

48.1.1.

Проведение
тестирования 15
января 1 октября
обучающихся 6-11 классов
2024 г.
2024 г

Маркина Е.И.
руководители
образовательных
организаций

48.1.2.

Проведение профессиональных
проб
для
обучающихся,
получившие рекомендации по
построению
индивидуального 1
октября 31 декабря
учебного плана в соответствии с 2024 г.
2024 г
выбранными
профессиональными
компетенциями

Чекменёва О.Ю.
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Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

48.1.

49.

49.1.1

Не менее 8 тысяч детей в
Челябинской области получили
рекомендации по построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности)
с
учетом
реализации проекта «Билет в
будущее»
Для 11,5 тыс. детей не менее чем
в
31
общеобразовательных
организациях
Челябинской
области
расположенных
в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по обновлению

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание

31 декабря
2024 г.

1
января 31 декабря
2024 г.
2024 г.

1 января
2024 г.

1
марта
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Чекменёва О.Ю.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

ПК

Уровень
контроля

121
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

49.1.2.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

отчёт

ПК

Исакаева С.Ю.
Руленко А.А.
руководители органов
местного
самоуправления

соглашение

ПК

31 декабря
2024 г.

Руленко А.А.

отчёт

ПК

31

Руленко А.А.

отчёт

ПК

Сроки реализации
начало

материально-технической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Отбор
муниципальных
образований
Челябинской
области
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
обновлению
материально- 1 июля
технической базы для занятий 2024 г
физической культурой и спортом
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

окончание

31 декабря
2024 г.

49.1.3.

Заключение
соглашений
с
муниципальными
1 февраля 1
апреля
образованиями
Челябинской 2024 г.
2024 г.
области

49.1.4.

Проведение
мониторинга
обновления
материальнотехнической базы для занятий 1 января
физической культурой и портом 2024 г.
в
общеобразовательных
организациях
Предоставление отчётности по 1 апреля

49.1.5.
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января

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

49.1.

50.

50.1.1.

50.1.

расходованию средств субсидии
Для 11,5 тыс. детей не менее чем
в
31
общеобразовательных
организациях
Челябинской
области
расположенных
в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки не менее 4 детских
технопарков «Кванториум» и 4
мобильного
технопарка
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
созданию детских технопарков
Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31 декабря
2024 г.

Руленко А.А.

информационно-аналитический
отчет

ПК

31 декабря
2024 г.

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

Сидорчук Е.В.

соглашение с Министерством
просвещения Российской
Федерации о предоставлении
субсидии

Сидорчук Е.В.

информационно-аналитический
отчет

Сроки реализации
начало

окончание

2024 г.

2024 г.

1июля
2023 г.

1
января 1 марта
2024 г.
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Уровень
контроля

ПК

ОПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

51.

51.1.

52.

поддержки не менее 4 детских
технопарков «Кванториум» и 4
мобильного
технопарка
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)
Не менее 5 % обучающихся по
образовательным
программам
основного и среднего общего
образования прошли обучение в
созданном региональном центре
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи с
учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех»
Не менее 5 % обучающихся по
образовательным
программам
основного и среднего общего
образования прошли обучение в
созданном региональном центре
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи с
учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех»
Создано не менее 1 центра,
реализующего дополнительные

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 июля
2023 г.

31 декабря
2024 г.

Тюрина Е.А.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

31 декабря
2024 г.

Тюрина Е.А.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

31 декабря
2024 г.

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.

информационно-аналитический
отчет

ОПК

1 июля
2023 г.

124
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

52.1.1.

Сроки реализации
начало

общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего
образования,
расположенных на территории
Челябинской области, в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее
200 детей в год10
Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе 1 июля
на предоставление субсидий из 2023 г.
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое

10

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Чукин В.М.

1 августа
2023 г.

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин В.М.

заявка Челябинской области в
Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

ПК

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

52.1.2.

Сроки реализации
начало

окончание

обеспечение мероприятий по
созданию центров, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего образования, в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской 1
января 1 марта
Федерации
на
финансовое 2024 г.
2024 г.
обеспечение мероприятий по
созданию центров, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин В.М.

соглашение с Министерством
просвещения Российской
Федерации о предоставлении
субсидии

Уровень
контроля

ПК

126
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

52.1.

осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего образования, в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической
инициативы
Создано не менее 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего
образования,
расположенных на территории
Челябинской области
в том
числе участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных
центров
мирового
уровня
или
обеспечивающих деятельность
центров
компетенций
Национальной технологической

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Сроки реализации
начало

окончание

31 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.
Шестаков А.Л.
Чукин В.М.

информационно-аналитический
отчет

Уровень
контроля

ОПК

127
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

53.

53.1.1

53.1.2

инициативы, с охватом не менее
200 детей в год11
Не менее 70 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Выявление и распространение
лучших практик реализации
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения
квалификации)
для
лиц,
работающих
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья
Проведение
мониторинга
реализации
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том

11

Сроки реализации
начало

окончание

1
января 31 декабря
2024 г.
2024 г.

1
января 1 июня
2024 г.
2024 г.

1 июня
2024 г.

30 ноября
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.
Халамов В.Н.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Хохлов А.В.

информационные материалы

ПК

Халамов В.Н.
Скалунова И.Г.
Логинов Ю.П.

отчёт о проведении мониторинга

ПК

Уровень
контроля

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

53.1.

54.

54.4.1

12

числе
с
использованием
дистанционных технологий
Не менее 70 % детей в
Челябинской
области
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам и расположенных в
Челябинской области вовлечены
в
различные
формы
сопровождения, наставничества
и шефства12
Не менее чем 5% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

1
января 31 декабря
2024 г.
2024 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2019 г.
2024 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2019 г.
2019 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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Уровень
контроля

129
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

54.4.2

54.4.3

программам и расположенных в
Челябинской области вовлечены
в
различные
формы
сопровождения, наставничества
и шефства13
Не менее чем 10% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам и расположенных в
Челябинской области вовлечены
в
различные
формы
сопровождения, наставничества
и шефства14
Не менее чем 20% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам и расположенных в
Челябинской области вовлечены
в
различные
формы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

руководители органов
местного
самоуправления

1
января 31 декабря
2020 г.
2020 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2021 г.
2021 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

13

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

14

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Вид документа
и характеристика
результата

130
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

54.4.4

54.4.5

сопровождения, наставничества
и шефства15
Не менее чем 35% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам и расположенных в
Челябинской области вовлечены
в
различные
формы
сопровождения, наставничества
и шефства16
Не менее чем 50% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам и расположенных в
Челябинской области вовлечены
в
различные
формы
сопровождения, наставничества
и шефства17

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

1
января 31 декабря
2022 г.
2022 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления
муниципальных

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2023 г.
2023 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

15

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

16

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

17

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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Уровень
контроля

131
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

54.4.6

54.1.

55.

18

Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам и расположенных в
Челябинской области вовлечены
в
различные
формы
сопровождения, наставничества
и шефства18
Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам и расположенных в
Челябинской области вовлечены
в
различные
формы
сопровождения, наставничества
и шефства
К 2024 году обучающимся 5-11
классов в Челябинской области
предоставлены
возможности
освоения
основных
общеобразовательных программ
по индивидуальному учебному

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

1
января 31 декабря
2019 г.
2024 г.

Сидорчук Е.В.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

31 декабря
2024 г.

Кондратенкова Л.Д.
Хохлов А.В.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2021 г.
2024 г.

Тюрина Е.А.
Маркина Е.И.
Хохлов А.В.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Уровень
контроля

132
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

55.1.1.

55.1.

начало

плану, в том числе в сетевой
форме, с результатов освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных программ
и программ профессионального
обучения
Проведение
мониторинга
освоения
основных
общеобразовательных программ
по индивидуальному учебному
плану, в том числе в сетевой 1
января
форме, с результатов освоения 2024 г.
ими
дополнительных
общеобразовательных программ
и программ профессионального
обучения
К 2024 году обучающимся
5-11 классов в Челябинской
области
предоставлены
возможности освоения основных
общеобразовательных программ
по индивидуальному учебному
плану, в том числе в сетевой
форме, с результатов освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных программ
и программ профессионального
обучения
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

1 сентября
2024 г.

Маркина Е.И.
Хохлов А.В.

методические рекомендации

ПК

31 декабря
2024 г.

Коузова Е.А.
Маркина Е.И.
Хохлов А.В.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сроки реализации
окончание

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

56.

56.1.1.

56.1.2.

56.1.3.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Исакаева С.Ю.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
руководители органов
местного
самоуправления

информационно-аналитический
отчет

ПК

1
января 31 декабря
2024 г.
2024 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы, протоколы

ПК

1 февраля
2024 г.

Моисеева С.А.
Выдря Н.М.

приказы, протоколы

ПК

Логинов Ю.П.

отчёт

ПК

Сроки реализации
начало

окончание

Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на 1
января 31 декабря
выявление,
поддержку
и 2024 г.
2024 г.
развития
способностей
и
талантов
Предоставление
субсидий
государственным учреждениям
на иные цели для участия детей
и молодёжи в мероприятиях,
направленных на выявление,
поддержку
и
развития
способностей и талантов (*
мероприятия
в
рамках
программы)
Утверждение
получателя
субсидий на иные цели для
участия детей и молодёжи в
мероприятиях, направленных на
выявление,
поддержку
и
развития
способностей
и
талантов
(*мероприятия
в
рамках программы)
Проведение

мероприятий, 1
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1 ноября
2024 г.

января 31 декабря

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

56.1.4.

56.1

Сроки реализации
начало

направленных на выявление, 2024 г.
поддержку
и
развития
способностей и талантов
Отчёт по использованию средств
субсидий

окончание
2024 г.
31 декабря
2024 г

Созданы условия для участия
детей
и
молодёжи
в
мероприятиях, направленных на 1
января 31 декабря
выявление,
поддержку
и 2024 г.
2024 г.
развития
способностей
и
талантов

Обеспечение
деятельности
1
октября 31декабря
57
детских
технопарков
2021 г
2024 г
«Кванториум»
Утверждение
государственного
задания
государственному
учреждению
дополнительного
образования
на
оказание
29 декабря 10 января
57.1.1 государственных
услуг
2020 г
2021 г.
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
детских
технопарков
«Кванториум»
Утверждение
государственного 29 декабря 10 января
57.1.2
задания
государственному 2021 г
2022 г.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Ответственный
исполнитель
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Моисеева С.А.
Выдря Н.М.
Логинов Ю.П.
Скалунова И.Г.
Халамов В.Н.
Хохлов А.В.
руководители органов
местного
самоуправления

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

отчёт

ПК

информационно-аналитический
отчет

ПК

Сидорчук Е.В.

информационная справка

ОПК

Моисеева С.А.

приказ

ОПК

Моисеева С.А.

приказ

ОПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

учреждению
дополнительного
образования
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
детских
технопарков
«Кванториум»
Утверждение
государственного
задания
государственному
учреждению
дополнительного
образования
на
оказание
29 декабря 10 января
57.1.3. государственных
услуг
2022 г
2023 г.
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
детских
технопарков
«Кванториум»
Утверждение
государственного
задания
государственному
учреждению
дополнительного
образования
на
оказание
29 декабря 10 января
57.1.4 государственных
услуг
2023 г
2024 г.
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
детских
технопарков
«Кванториум»
Обеспечение
деятельности
1
октября 31декабря
57.1
детских
технопарков
2021 г
2024 г
«Кванториум»
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Моисеева С.А.

приказ

ОПК

Моисеева С.А.

приказ

ОПК

информационная справка

ОПК

Сидорчук Е.В.

Уровень
контроля

136
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Обеспечение
деятельности
мобильных
технопарков
«Кванториум»
в
рамках 1
октября 31декабря
58
федерального проекта «Успех 2020 г
2024 г
каждого ребёнка» национального
проекта «Образование»
Утверждение
государственного
задания
государственному
учреждению
дополнительного
образования
на
оказание
29 декабря 10 января
58.1.1 государственных
услуг
2019 г
2020 г.
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
мобильных
технопарков
«Кванториум»
Утверждение
государственного
задания
государственному
учреждению
дополнительного
образования
на
оказание
29 декабря 10 января
58.1.2 государственных
услуг
2020 г
2021 г.
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
мобильных
технопарков
«Кванториум»
Утверждение
государственного
задания
государственному 29 декабря 10 января
58.1.3
учреждению
дополнительного 2021 г
2022 г.
образования
на
оказание
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Ответственный
исполнитель

Сидорчук Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

информационная справка

ОПК

Моисеева С.А.

приказ

ОПК

Моисеева С.А.

приказ

ОПК

Моисеева С.А.

приказ

ОПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

начало

государственных
услуг
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
мобильных
технопарков
«Кванториум»
Утверждение
государственного
задания
государственному
учреждению
дополнительного
образования
на
оказание
29 декабря
58.1.4 государственных
услуг
2022 г
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
мобильных
технопарков
«Кванториум»
Утверждение
государственного
задания
государственному
учреждению
дополнительного
образования
на
оказание
29 декабря
58.1.5. государственных
услуг
2023 г
(выполнение
работ)
по
обеспечению
деятельности
мобильных
технопарков
«Кванториум»
Обеспечение
деятельности
58.1
детских
технопарков
«Кванториум
Обеспечение деятельности центра 1 декабря
59
выявления
и
поддержки 2020 г.
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

10 января
2023 г.

Моисеева С.А.

приказ

ОПК

10 января
2024 г.

Моисеева С.А.

приказ

ОПК

информационная справка

ОПК

информационная справка

ОПК

Сроки реализации
окончание

31декабря
2024 г

Сидорчук Е.В.

31 декабря
2024 г.

Тюрина Е.А.
Рузаева И.А.

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

начало

одаренных
детей
в
рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
Утверждение государственного
задания
государственного
бюджетному
учреждению
общеобразовательной
организации с круглосуточным
пребыванием
обучающихся 29 декабря
59.1.1
(школам-интернатам) на создание 2019 г
центра выявления и поддержки
одаренных детей в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
Утверждение государственного
задания
государственного
бюджетному
учреждению
общеобразовательной
организации с круглосуточным
пребыванием
обучающихся 29 декабря
59.1.2
(школам-интернатам) на создание 2020 г
центра выявления и поддержки
одаренных детей в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
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Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

10 января
2020 г.

Выдря Н.М.

приказ

ОПК

10 января
2021 г.

Выдря Н.М.

приказ

ОПК

Сроки реализации
окончание

Уровень
контроля

139
Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

59.1.3

59.1.4

59.1.5

Утверждение государственного
задания
государственного
бюджетному
учреждению
общеобразовательной
организации с круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на создание
центра выявления и поддержки
одаренных детей в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
Утверждение государственного
задания
государственного
бюджетному
учреждению
общеобразовательной
организации с круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на создание
центра выявления и поддержки
одаренных детей в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
Утверждение государственного
задания
государственного
бюджетному
учреждению
общеобразовательной
организации с круглосуточным
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Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

29 декабря
2021 г

10 января
2022 г.

Выдря Н.М.

приказ

ОПК

29 декабря
2022 г

10 января
2023 г.

Выдря Н.М.

приказ

ОПК

29 декабря
2023 г

10 января
2024 г.

Выдря Н.М.

приказ

ОПК
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Наименование
№
результата, мероприятия,
п/п
контрольной точки

59.1

Сроки реализации
начало

пребыванием
обучающихся
(школам-интернатам) на создание
центра выявления и поддержки
одаренных детей в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
Обеспечение деятельности центра
выявления
и
поддержки
одаренных
детей
в
рамках 1 декабря
федерального проекта «Успех 2020 г.
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
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окончание

31 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Тюрина Е.А.
Рузаева И.А.

информационная справка

Уровень
контроля

ОПК
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта «Успех каждого ребенка (Челябинская область)»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Успех каждого ребенка (Челябинская область)» направлен на достижение цели национального проекта
«Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы
дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования
детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой
дополнительного образования детей.
Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование
индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих
научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.
По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе
не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической
направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и
национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных
направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за
сбор данных2

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристи
ки

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
Методика расчета
показателя (Fдод )
Форма федерального статистического
утверждена приказом
наблюдения № 1-ДОП «Сведения о
Федеральной службы
дополнительном образовании и
1 раз в год,
государственной статистики
спортивной подготовке детей»,
30 марта
от 4 апреля 2017 г. № 225
Форма федерального
Федеральная
По
года,
«Об утверждении методики
статистического наблюдения
служба
1.
Fдод = 72
Челябинской
следующег
расчета показателя
№ 1-качество услуг «Вопросник
государственной
области
о за
«Численность детей в
выборочного наблюдения качества и статистики
отчетным
возрасте от 5 до 18 лет,
доступности услуг в сферах
периодом
занимавшихся по
образования, здравоохранения и
дополнительным
социального обслуживания,
общеобразовательным
содействия занятости населения»
программам для детей»
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»),
тыс. человек, накопительным итогом

2.

где:
Ki – Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
прошедших обучение и
(или) принявших участие в
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1,2

Отчет Челябинской области в рамках
мониторинга деятельности детских
технопарков «Кванториум»

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Челябинской
области

По
Челябинской
области

1 раз в год

Дополни
тельная
информа
ция
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мероприятиях детских
технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков
«Кванториум»)
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, млн. человек в год

3.

где:
Xi – Численность
обучающихся по
общеобразовательным
программам, принявших
участие в i-ом открытом
онлайн-уроке, реализуемом
с учетом опыта цикла
открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или иных
аналогичных по
возможностям, функциям и
результатам проектов
U – число открытых онлайнуроках, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или иных
аналогичных по
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0

Отчеты муниципальных образований
Челябинской области

Министерство
образования и
науки
Челябинской
области
Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской
области

По
Челябинской
области

1 раз в год

144
возможностям, функциям и
результатам проектов
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»,
тыс. человек, накопительным итогом
Оператор
где,
проекта «Билет в
X – число детей,
будущее»,
получивших рекомендации
Министерство
по построению
образования и
По
индивидуального плана в
Отчеты муниципальных образований науки
4.
0
Челябинской
1 раз в год
соответствии с выбранными
Челябинской области
Челябинской
области
профессиональными
области,
компетенциями
муниципальные
(профессиональными
образования
областями деятельности) с
Челябинской
учетом реализации проекта
области
«Билет в будущее»
Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек
Министерство
образования и
Fмер = Х
науки
где,
Челябинской
X – число детей, принявших
Отчеты региональных модельных
области
По
участие в мероприятиях,
центров Челябинской области,
5
150
Челябинской
Челябинской
1 раз в год
направленных на поддержку
муниципальных образований
области,
области
и развитие способностей и
Челябинской области
муниципальные
талантов
образования
Челябинской
области
1
Год начала реализации регионального проекта.
2
Орган исполнительной власти, иной орган или организация.
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

1.1

Наименование результата и источники
финансирования
Результат
федерального
проекта:
Создано не менее 900 тыс. новых мест в
образовательных
организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей в целях
обеспечения
80%
охвата
детей
дополнительным образованием
Результаты регионального проекта:
Создано 5,866 тыс. новых мест в
образовательных
организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей

2019

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

012 07 03 03 0 Е2
ИЦ220 612 241
012 07 03 03 3 Е2
54910 521 251
012 07 03 03 3 Е2
54910 612 241

1,0000

35,3288

7,7166

2,0000

2,0000

2,0000

50,0454

0

31,9955

5,4879

0

0

0

37,4834

0

0

0

0

0

0

0

012 07 07 03 3 Е2
54910 622 241

1.1.1.

1.1.2.

федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
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1.1.3.
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.
1.1.3.
3.
1.1.4.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

консолидированный
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области

бюджет

межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат 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
Результаты регионального проекта: Не
менее
0,28
млн.
обучающихся
Челябинской области приняли участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
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1,0000

3,3333

2,2287

2,0000

2,0000

2,0000

12,5620

1,0000

2,8277

2,0000

2,0

2,0

2,0

11,8277

0

0,5056

0,2287

0

0

0

0,7343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.2.3.
1.2.3.
1.
1.2.3.
2.
1.2.3.
3.
1.2.4.

1.3.

1.3.1.

фондов
консолидированный
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области

бюджет

межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Не
менее 900 тыс. детей получили
рекомендации
по
построению
индивидуального учебного плана в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
Результаты регионального проекта: Не
менее 7 тыс. детей получили
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные
трансферты
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.3.2.

1.3.3.
1.3.3.
1.
1.3.3.
2.
1.3.3.
3.
1.3.4.

1.4.

1.4.1.

бюджету Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Для
825 тыс. детей не менее чем в 5000
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности,
обновлена
материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом
Результаты регионального проекта: В
общеобразовательных
организациях, 012 07 02 03 0 Е2
расположенных в сельской местности, 50970 521 251
обновлена
материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,0516

15,7807

15,7807

11,4239

12,7823

12,7823

14,8378

11,7218

3,1166

0

3,1166

0

70,6840

48,7103
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1.4.2.

1.4.3.
1.4.3.
1.
1.4.3.
2.
1.4.3.
3.
1.4.4.

1.5.

1.5.1.

бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат
федерального
проекта:
Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки
не менее 245 детских технопарков
«Кванториум» и 340 мобильных
технопарков «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах), с охватом не менее 2
млн. детей.
Результаты регионального проекта: 012 07 03 03 3 Е2
Созданы детские технопарки, в том 51730 612 241
числе за счет федеральной поддержки
не менее 4 детских технопарков
«Кванториум
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
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0

6,6277

0

2,2998

0

2,2998

0

3,1166

0

3,1166

0

3,1166

0

20,5771

0

0

0

0

0

0

0

2,6797

2,2998

2,2998

3,1166

3,1166

3,1166

16,6291

3,9480

0

0

0

0

0

3,9480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73,1708

147,0837

0

0

220,2545

0

0

70,2439

141,2003

0

0

211,4442
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1.5.2.

1.5.3.
1.5.3.
1.
1.5.3.
2.
1.5.3.
3.
1.5.4.

1.6.

1.6.1.

бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Не
менее 70 % детей с ограниченными
возможностями здоровья обучаются по
дополнительным общеобразовательным
программам,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий
Результаты регионального проекта: Не
менее 70 % детей Челябинской области
с
ограниченными
возможностями
здоровья
обучаются
по
дополнительным общеобразовательным
программам,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,9269

5,8834

0

0

8,8103

0

0

2,9269

5,8834

0

0

8,8103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.6.2.

1.6.3.
1.6.3.
1.
1.6.3.
2.
1.6.3.
3.
1.6.4.

1.7.

Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Не
менее чем в 65 субъектах Российской
Федерации
созданы
региональные
центры выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и
успех», с охватом не менее 5 %
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего
общего образования
Результаты регионального проекта:
Создан региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
созданные
с
учетом
опыта
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012 07 02 03 0 Е2
03180 612 241
012 07 02 03 3 Е2
ИЦ400 612 241
012 07 02 03 3 Е2
ИЦ410 612 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1000

395,8140

1,1000

1,1000

1,1000

1,1000

401,214
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1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.
1.7.3.
1.
1.7.3.
2.
1.7.3.
3.
1.7.4.

Образовательного фонда «Талант и 012 07 02 03 3 Е2
успех», с охватом не менее 5 % 51890 612 241
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего
общего образования
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат
федерального
проекта:
Созданы не менее 100 центров,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях,
осуществляющего
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего
образования, в том числе участвующего
в создании научных и научно-
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0

323,2454

0

0

0

0

323,2454

0

0

0

0

0

0

0

1,1000

72,4686

1,1000

1,1000

1,1000

1,1000

77,9686

1,1000

72,4686

1,1000

1,1000

1,1000

1,1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77,9686
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1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.
1.8.3.

образовательных центров мирового
уровня
или
обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной
технологической
инициативы, с охватом не менее 40 тыс.
детей в год
Результаты регионального проекта:
Создан
ключевой
центр
дополнительного образования детей,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях,
осуществляющего
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего
образования, в том числе участвующего
в создании научных и научнообразовательных центров мирового
уровня
или
обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной
технологической
инициативы, с охватом не менее 200
детей в год
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.
1.8.3.
2.
1.8.3.
3.
1.8.4.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.
1.9.3.
1.
1.9.3.
2.

межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Во
всех субъектах Российской Федерации
внедрена целевая модель развития
региональной
системы
дополнительного образования детей
Результаты регионального проекта: В 012 07 05 03 0 Е2
Челябинской области внедрена целевая 03180 612 241
модель
развития
региональной
системы дополнительного образования
детей
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

15,0000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

15,0000

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

15,0000

0

0

0

0

0

0

0
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1.9.3.
3.
1.9.4.
1.10.

1.10.
1.
1.10.
2.

1.10.
3.
1.10.
3.1.
1.10.
3.2.
1.10.
3.3.

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта:
Созданы условия для участия к концу
2024 года не менее 250 тысяч детей и
молодёжи
в
мероприятиях,
направленных
на
выявление,
поддержку и развития способностей и
талантов

федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

012 07 02 03
03130 540 251
012 07 09 03
03180 350 296
012 07 09 03
03180 244 226
012 07 09 03
03180 244 349
012 07 05 03
03180 612 241
012 07 09 03
03180 350 296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,4435

46,6916

47,2250

47,2250

47,2250

47,2250

264,0351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Е2
0 Е2
0 Е2
0 Е2
0 Е2
3 Е2

28,4435

46,6916

47,2250

47,2250

47,2250

47,2250

264,0351

27,4435

45,6916

46,2250

46,2250

46,2250

46,2250

258,0351

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6,0

0

0

0

0

0

0

0
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1.10.
4.
1.11.
1.11.
1.
1.11.
2.

1.11.
3.
1.11.
3.1.
1.11.
3.2.
1.11.
3.3.
1.11.
4.

внебюджетные источники
Результаты регионального проекта:
012 07 03 03 3 Е2
Созданы
условия
для ГЗ400 611 241
функционирования
детских
технопарков «Кванториум»
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результат
федерального
проекта:
Созданы
мобильные
технопарки
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

0

0

0

0

0

0

0

26,5000

26,5000

50,5650

104,1990

120,2840

122,9333

450,9813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,5000

26,5000

50,5650

104,1990

120,2840

122,9333

450,9813

26,5000

26,5000

50,5650

104,1990

120,2840

122,9333

450,9813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.12.

1.12.
1.
1.12.
2.

1.12.
3.
1.12.
3.1.
1.12.
3.2.
1.12.
3.3.
1.12.
4.
1.13.

1.13.
1.

Результаты регионального проекта: 012 07 03 03 3 Е2
Созданы
мобильные
технопарки 52470 612 241
«Кванториум»
(для
детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта: 012 07 03 03 3 Е2
Созданы
условия
для ГЗ380 611 241
функционирования
мобильных
технопарков «Кванториум»
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
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0

16,9340

33,2158

17,4572

0

0

67,6070

0

16,2560

31,8871

16,7589

0

0

64,9020

0

0

0

0

0

0

0

0

0,6774

1,3287

0,6983

0

0

2,7044

0

0,6774

1,3287

0,6983

0

0

2,7044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,8350

42,3390

63,7470

64,4860

64,4860

245,8930

0

0

0

0

0

0

0
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1.13.
2.

1.13.
3.
1.13.
3.1.
1.13.
3.2.
1.13.
3.3.
1.13.
4.
1.14.

1.14.
1.
1.14.
2.

бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта: 012 07 02 03 3 Е2
Созданы
условия
для ГЗ390 611 241
функционирования
регионального
центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодёжи (с учётом опыта
Образовательного фонда «Талант и
успех»)
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
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0

0

0

0

0

0

0

0

10,8350

42,3390

63,7470

64,4860

64,4860

245,8930

0

10,8350

42,3390

63,7470

64,4860

64,4860

245,8930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,5000

19,5000

19,5000

19,5000

19,5000

97,5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.14.
3.
1.14.
3.1.
1.14.
3.2.
1.14.
3.3.
1.14.
4.
1.15.

1.15.
1.
1.15.
2.

1.15.
3.
1.15.
3.1.

консолидированный
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области

бюджет

межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Результаты регионального проекта: 012 07 03 03 3 Е2
Созданы условия для реализации ГЗ440 611 241
дополнительных общеобразовательных
программ
государственными
бюджетными
организациями
дополнительного образования детей, на
вновь
созданных
местах
дополнительного образования детей
федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области)
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный
бюджет
Челябинской области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
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0

19,5000

19,5000

19,5000

19,5000

19,5000

97,5000

0

19,5000

19,5000

19,5000

19,5000

19,5000

97,5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,6313

70,6614

97,0601

97,0601

97,0601

402,4730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,6313

70,6614

97,0601

97,0601

97,0601

402,4730

0

40,6313

70,6614

97,0601

97,0601

97,0601

402,4730
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1.15.
3.2.
1.15.
3.3.

межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской
области
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники

1.15.
4.
Всего по региональному проекту, в том числе:
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012 07 03 03 3
ГЗ440 611 241
012 07 02 03 3
ГЗ390 611 241
012 07 03 03 3
ГЗ380 611 241
012 07 03 03 3
52470 612 241
012 07 03 03 3
ГЗ400 611 241
012 07 02 03 0
03130 540 251
012 07 09 03 0
03180 350 296
012 07 09 03 0
03180 244 226
012 07 09 03 0
03180 244 349
012 07 05 03 0
03180 612 241
012 07 09 03 3
03180 350 296
012 07 05 03 0
03180 612 241
012 07 02 03 0
03180 612 241
012 07 02 03 3
ИЦ400 612 241
012 07 02 03 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77,5951

610,5154

363,7743

516,7098

357,2717

359,9201

2285,7873

Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
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ИЦ410 612 241
012 07 02 03 3
51890 612 241
012 07 03 03 0
ИЦ220 612 241
012 07 03 03 3
54910 521 251
012 07 03 03 3
54910 612 241
012 07 07 03 3
54910 622 241
012 07 02 03 0
50970 521 251
012 07 03 03 3
51730 612 241

Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2
Е2

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных фондов
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области

11,4239

384,2798

120,4012

169,6810

0

0

686,4626

0

0

0

0

0

0

0

66,1712

225,437

242,6745

347,0294

357,2717

359,921-

1598,5048

58,5435

221,6316

239,146

342,9128

353,1551

355,8044

1571,1934

межбюджетные
трансферты
бюджета
Челябинской области
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
Челябинской области)
внебюджетные источники

3,6797

3,8054

3,5285

4,1166

4,1166

4,1166

23,3634

3,9480

0

0

0

0

0

3,9480

0

0

0

0

0

0

0
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