2

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель 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.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование показателя
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным 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,
человек,
нарастающим итогом
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, тыс. 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», нарастающим итогом, человек

Базовое значение
Тип
показателя Значение
Дата

2019

2020

Период, год
2021 2022

2023

2024

Основной

71

01.01.2018

73

75

77

78

79

80

Основной

1700

01.01.2018

4700

5800

6800

7200

8000

9000

Основной

10,0

01.01.2018

14,2

25,0

35,0

44,5

54,0

64,3

Основной

0

01.06.2018

8500

12500 18000 26000 36000 45000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п Наименование задачи, результата

Срок
реализации

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
1.
Результат федерального проекта (справочно): 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, 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда, а также предпосылки для
прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
Характеристика результата федерального проекта (справочно): поддержка реализации региональных мероприятий по
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет создания новых
мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, обновление материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Развитие
дистанционных форм дополнительного образования и реализация таких проектов, как мобильный детский технопарк
«Кванториум».
Срок: 1 ноября 2018 г.- 31 декабря 2024 г.
1.1.
Созданы новые места в образовательных 31.12.2021
За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в
организациях
различных
типов
для
образовательных организациях различных типов для реализации
реализации
дополнительных
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
общеразвивающих
программ
всех
направленностей в целях обеспечения 80%
охвата
детей
дополнительным
образованием1
1.2.
Не менее чем 20 % от общего числа 31.12.2024
В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках,
обучающихся
Костромской
области
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
приняли участие в открытых онлайн-уроках,
направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не
реализуемых с учетом опыта цикла
менее 70 % от общего числа обучающихся Костромской области.
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию
1

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году по результатам федерального конкурсного отбора
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№ п/п Наименование задачи, результата

1.3.

Срок
реализации

Не менее чем 30 % от общего числа
обучающихся
Костромской
области
приняли участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию
Не менее чем 45 % от общего числа
обучающихся / Костромской области
приняли участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию
Не менее чем 55 % от общего числа
обучающихся
Костромской
области
приняли участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию
Не менее чем 70 % от общего числа
обучающихся
Костромской
области
приняли участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию
Не менее чем 85 % от общего числа
обучающихся
Костромской
области
приняли участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю профориентацию
Не менее 3,2 тыс. детей получили 31.12.2024
рекомендации
по
построению

Характеристика результата

Функционирует система мер ранней профориентации, которая
обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с
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№ п/п Наименование задачи, результата

Срок
реализации

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

1.4.

В
общеобразовательных
организациях 31.12.2024
Костромской области, расположенных в
сельской
местности,
обновлена
материально-техническая база для занятий
физической культурой и спортом.

1.5.

Созданы детские технопарки, в том числе за
счет федеральной поддержки не менее 1
детского технопарка «Кванториум» и 22
мобильных технопарков «Кванториум» (для
детей, проживающих в сельской местности
и малых городах) 3

1.6.

Внедрена методология сопровождения, 31.06.2021
наставничества и шефства для обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по

31.12.2024

Характеристика результата
современными
профессиями,
позволяет
определить
профессиональные интересы детей, получить рекомендации по
построению индивидуального учебного плана.
Система
основывается
на
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы
профессиональных проб и работу с лучшими представителями
профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное
электронное портфолио).
Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической
базы в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности.
К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не
менее чем в 190 общеобразовательных организациях не менее 15,0
тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по
обновленным программам по предмету «Физическая культура», а
также
дополнительным
общеобразовательным
программам,
реализуемых во внеурочное время.
Реализованы мероприятия по созданию детского технопарка
«Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в
соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой
моделью.
К 2024 году будут созданы не менее 1 детского технопарка
«Кванториум» (нарастающим итогом к 2019 году) и 2 мобильных
технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах)
К середине 2021 года в общеобразовательные организации
Костромской области внедрена методология сопровождения,
наставничества и «шефства» для обучающихся.

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в
каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ
3
Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России
2
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№ п/п Наименование задачи, результата

1.7.

Срок
реализации

дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между
обучающимися.
Не менее 34 % детей в Костромской области 31.12.2024
с ограниченными возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные программы, в том
числе с использованием дистанционных
технологий.
Не менее 46 % детей Костромской области с
ограниченными возможностями здоровья
обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных
технологий.
Не менее 52 % детей Костромской области с
ограниченными возможностями здоровья
обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных
технологий.
Не менее 58 % детей Костромской области с
ограниченными возможностями здоровья
обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных
технологий.
Не менее 64 % детей Костромской области с
ограниченными возможностями здоровья
обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том

Характеристика результата

Согласно данным федерального статистического наблюдения о
дополнительном образовании и спортивной подготовке детей
фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными
возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории
с доведением показателя до 70 % к 2024 году.
Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в
рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в
ограниченными возможностями здоровья в дополнительное
образование, в том числе проведение информационной кампании,
разработка
и
обеспечение
внедрения
дистанционных
образовательных
программ,
мероприятия
по
развитию
инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
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№ п/п Наименование задачи, результата

1.8.

1.9.

Срок
реализации

числе с использованием дистанционных
технологий.
Не менее 70 % детей Костромской области с
ограниченными возможностями здоровья
обучаются
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных
технологий.
Создан региональный центр выявления, 31.12.2020
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 в Костромской области
Создано не менее 1 центра, реализующего 31.12.2020
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
расположенных на территории Костромской
области, в том числе участвующих в
создании
научных
и
научнообразовательных центров мирового уровня
или обеспечивающих деятельность центров
компетенций
Национальной

Характеристика результата

Реализованы мероприятия по созданию центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно
с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
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№ п/п Наименование задачи, результата

1.10.

1.11.

Срок
реализации

технологической инициативы, с охватом не
менее 400 детей в год4 5
В Костромской области внедрена целевая 31.12.2021
модель развития региональных систем
дополнительного образования детей6

Не менее ХХ детей и представителей
молодежи из числа иностранных граждан
приняли участие в летних школах,
организованных
российскими
образовательными организациями 7

Характеристика результата

К концу 2021 года в Костромской области внедрена целевая модель
развития региональных систем дополнительного образования детей,
что позволит создать нормативно-правовые, организационные и
методические условия для развития системы дополнительного
образования детей.
Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов
адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения
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).
Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и
талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды,
сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших
российских образовательных проектов в мировом сообществе, а
также создаст благоприятные условия для повышения уровня
глобальной конкурентоспособности российского образования.
Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
5
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
6
Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие
образования
7
Опционально
4

9

№ п/п Наименование задачи, результата

Срок
реализации

1.12.

Внедрена
целевая
модель 31.12.2021
функционирования коллегиальных органов
управления организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, на принципах вовлечения
общественно-деловых объединений, в целях
участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления
образовательной организацией, в том числе
обновления образовательных программ

1.13.

Не
менее
чем
70%
обучающихся 31.12.2024
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
и
расположенных
в
Костромской
области,
вовлечены
в
различные
формы
сопровождения,
наставничества и шефства

1.14.

Обучающимся 5-11 классов в Костромской 31.12.2024
области
предоставлены
возможности
освоения основных общеобразовательных
программ по индивидуальному учебному
плану, в том числе в сетевой форме, с
зачетом
результатов
освоения
ими

Характеристика результата
и молодежи из числа иностранных граждан.
Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования
коллегиальных органов управления развитием организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, на принципах вовлечения
общественно-деловых объединений и представителей работодателей
позволит:
- расширить практику участия представителей общественноделового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора
экономики
в
управлении
деятельностью
образовательных
организаций;
повысить
эффективность
управления
образовательными
организациями, в том числе в части финансово-экономического
управления, а также контроля качества образовательной
деятельности
Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программами
расположенных в Костромской области, в различные формы
сопровождения и наставничества позволит создать условия для
формирования активной гражданской позиции у каждого
обучающегося, а также достичь целевых установок национального
проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций
Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью
предоставления возможностей зачета результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных программ и программ
профессионального
обучения
в
рамках
основной
общеобразовательной программ.
Освоение
основных
общеобразовательных
программ
по
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№ п/п Наименование задачи, результата
дополнительных
общеобразовательных
программ и программ профессионального
обучения

Срок
реализации

Характеристика результата
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
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.4.

Наименование федерального проекта и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
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
Создание детских технопарков «Кванториум»
0,0
0,0
0,0
0,0
96,8
0,0
96,8
Федеральный бюджет
79,0
79,0
из них межбюджетные трансферты бюджету
79,0
79,0
Костромской области
Бюджет Костромской области
0,8
0,8
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
17,0
17,0
образований Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
внебюджетные источники
В Костромской области создан региональный центр
0,0
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, созданные с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с
охватом не менее
5 % обучающихся по
образовательным программам основного и среднего
общего образования
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
внебюджетные источники
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1.3.

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.4.
1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.4.

В
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, обновлена
материально-техническая
база
для
занятий
физической культурой и спортом
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
внебюджетные источники
Построение индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями
деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в
будущее»
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
внебюджетные источники

34,2

34,2

34,2

34,2

136,8

24,7
24,7

24,7
24,7

24,7
24,7

24,7
24,7

98,8
98,8

1,3

1,3

1,3

1,3

5,2

8,2

8,2

8,2

8,2

32,8

0,0

0,0

0,0

0,0
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1.5.

1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.4.

Не менее 70 % детей с ограниченными
возможностями здоровья осваивают дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий
Внедрена
методология
сопровождения,
наставничества и «шефства» для обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися разных возрастов.
Не менее чем 70 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам,
вовлечены в различные формы сопровождения,
наставничества и шефства.
Внедрена целевая модель функционирования
коллегиальных органов управления организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам,
на принципах вовлечения общественно-деловых
объединений, в целях участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления образовательной организацией, в том
числе обновления образовательных программ
В Костромской области внедрена целевая модель
развития региональных систем
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
внебюджетные источники

16,5

16,5

10,4
10,4

10,4
10,4

5,1

5,1

0,4

0,4

0,6

0,6
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1.6

1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.4.
1.7.

1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.2.

Создание не менее 1 центра, реализующего
дополнительные общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
высшего
образования,
расположенных
на
территории Костромской области, в том числе
участвующих в создании научных и научнообразовательных центров мирового уровня или
обеспечивающих деятельность центров компетенций
Национальной технологической инициативы;
Создание мобильных технопарков «Кванториум».
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
внебюджетные источники
Созданы
новые
места
в
образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
К 2024 году обучающимся 5-11 классов
предоставлены возможности освоения основных
общеобразовательных
программ
по
индивидуальному учебному плану, в том числе в
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения.
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Бюджет Костромской области

0,0

0,0

0,0

29,3

29,3

24,0
24,0

24,0
24,0

5,3

5,3
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1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
1.7.3. Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований Костромской области
1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
1.7.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из
них
межбюджетные
трансферты
бюджету
Костромской области
Бюджет Костромской области
из
них
межбюджетные
трансферты
бюджету
Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований Костромской области
из
них
межбюджетные
трансферты
бюджету
Костромской области
внебюджетные источники

50,1
35,1
35,1

34,2
24,7
24,7

131,0
103,7
103,7

63,5
48,7
48,7

278,8
212,2
212,2

6,4
0,0

1,3
0,0

2,1
0,0

6,6
0,0

16,4

8,6

8,2

25,2

8,2

50,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель
регионального проекта

2.

Администратор
регионального проекта

3.

Участник
регионального проекта

4.

Участник
регионального проекта

5.

Участник
регионального проекта

Фамилия инициалы
Морозов И.Н.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

Непосредственный
руководитель

Директор
департамента Еремина О.Л.
образования
и
науки
Костромской области
Хасанова О.В.
Заместитель директора – Морозов И. Н
начальник
отдела
дошкольного, общего и
дополнительного
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
Общие организационные мероприятия по проекту
Хасанова О.В.
Заместитель директора – Морозов И. Н
начальник
отдела
дошкольного, общего и
дополнительного
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
Куликова Ю.А.
Заместитель
начальника Хасанова О.В.
отдела дошкольного, общего
и
дополнительного
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
Семенова О.А.
Главный специалист-эксперт Хасанова О.В.
отдела дошкольного, общего
и
дополнительного
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области

4

8

8

5

5
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№ п/п

Роль в проекте

Стефаненко И.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Начальник
отдела Морозов И.Н.
5
экономического развития и
управления
имуществом
образовательных
организаций департамента
образования
и
науки
Костромской области
7.
Участник
Лушина Е.А.
Ректор
областного Морозов И.Н.
5
регионального проекта
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Костромской
областной
институт
развития
образования»
(далее - КОИРО)
8.
Участник
Горячева Ю.П.
Главный специалист-эксперт Кульмач Е.Г.
5
регионального проекта
отдела профессионального
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
9.
Ответственный
за Морозов И.Н.
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования
и
науки
регионального проекта
Костромской области
10.
Участник
Куликова Ю.А.
Заместитель
начальника Хасанова О.В.
5
регионального проекта
отдела дошкольного, общего
и
дополнительного
образования департамента
6.

Участник
регионального проекта

Фамилия инициалы
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№ п/п

Роль в проекте

Фамилия инициалы

11.

Участник
регионального проекта

Горячева Ю.П.

12.

Участник
регионального проекта

Ваганова Т.С.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

Непосредственный
руководитель

образования
и
науки
Костромской области
Главный специалист-эксперт Кульмач Е.Г.
отдела профессионального
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
И.о.директора
Морозов И.Н.
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Костромской
области центра научно –
технического
творчества
ЦНТТ «Истоки» (далее –
ЦНТТ «Истоки»)
Ректор КОИРО
Морозов И.Н.

5

10

Участник
Лушина Е.А.
5
регионального проекта
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

13.

14.

15.

16.

Ответственный
за Морозов И.Н.
достижение результата
регионального проекта
Участник
Горячева Ю.П.
регионального проекта

Участник
регионального проекта

Ваганова Т.С.

Директор
департамента Еремина О.Л.
образования
и
науки
Костромской области
Главный специалист-эксперт Кульмач Е.Г.
отдела профессионального
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
ЦНТТ «Истоки»
Морозов И.Н.

4

5

15
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№ п/п

Роль в проекте

Фамилия инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности
17.
Ответственный
за Морозов И.Н.
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования
и
науки
регионального проекта
Костромской области
18.
Участник
Стефаненко И.В.
Начальник
отдела Ляпина Е.В., заместитель 15
регионального проекта
экономического развития и директор департамента
управления
имуществом образования и науки
образовательных
Костромской области
организаций департамента
образования
и
науки
Костромской области
Создание детских технопарков «Кванториум»
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
образования
и
науки
Костромской области
20.
Директор государственного Морозов И.Н.
10
бюджетного
учреждения
«Костромской
областной
центр
детского
(юношеского) технического
творчества» (далее - Центр
технического творчества)
21.
Участник
Попов Г. А.
Начальник
структурного Рыжова Ю.С.
15
регионального проекта
подразделения
Детский
Технопарк
«Кванториум»
Центра
технического
творчества (далее- Детский
Технопарк «Кванториум»)
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
19.

Ответственный
за Морозов И.Н.
достижение результата
регионального проекта
Участник
Рыжова Ю.С.
регионального проекта
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Занятость в
проекте
(процентов)
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися
22.
Ответственный за
Морозов И.Н.
Директор департамента
Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования и науки
регионального проекта
Костромской области
23.
Участник
Николаева Т.В.
Проректор КОИРО
Лушина Е.А.
10
регионального проекта
№ п/п

Роль в проекте

Должность

Непосредственный
руководитель

Директор
ОГБОУ Морозов И.Н.
10
Костромской
области
«Дворец творчества» (далееДворец творчества)
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных
технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья
25.
Ответственный
за Морозов И.Н.
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования
и
науки
регионального проекта
Костромской области
26.
Участник
Осипович О.Ю.
Главный специалист-эксперт Хасанова О.В.
5
регионального проекта
отдела дошкольного, общего
и
дополнительного
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
27.
Участник
Иноземцева С.П.
Дворец творчества
Морозов И.Н.
5
регионального проекта
24.

Участник
регионального проекта

Фамилия инициалы

Иноземцева С.П.

Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант и успех»
28.
Ответственный
за Морозов И.Н.
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования
и
науки
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№ п/п

Роль в проекте

Фамилия инициалы

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

Непосредственный
руководитель

регионального проекта
Участник
регионального проекта

Костромской области
29.
Степанова Н.Л.
Директор
ГБУДО
КО Морозов И.Н.
20
«Центр
«Одаренные
школьники»
Создание центра, реализующего 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
30.
Ответственный
за Морозов И.Н.
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования
и
науки
регионального проекта
Костромской области
31.
Участник
Наумов А.Р.
Ректор
ФГБОУ
ВО Котюков М.Н.
10
регионального проекта
«Костромской
государственный
университет» (далее - КГУ)
Внедрение в Костромской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
32.

33.

Ответственный
за Морозов И.Н.
достижение результата
регионального проекта
Участник
Иноземцева С.П.
регионального проекта

Директор
департамента Еремина О.Л.
образования
и
науки
Костромской области
Дворец творчества
Морозов И.Н.

4

10

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в
целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе
обновления образовательных программ
34.
Ответственный
за Морозов И.Н.
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования
и
науки
регионального проекта
Костромской области
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№ п/п

Роль в проекте

Фамилия инициалы

35.

Участник
регионального проекта

Семенова О.А.

36.

Участник
регионального проекта

Горячева Ю.П.

37.

Участник
регионального проекта

Иноземцева С.П.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

Непосредственный
руководитель

Главный специалист-эксперт Хасанова О.В.
отдела дошкольного, общего
и
дополнительного
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
Главный специалист-эксперт Кульмач Е.Г.
отдела профессионального
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
Дворец творчества
Морозов И.Н.

5

5

5

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»
38.
Ответственный
за Морозов И.Н.
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования
и
науки
регионального проекта
Костромской области
39.
Участник
Куликова Ю.А.
Заместитель
начальника Хасанова О.В.
5
регионального проекта
отдела дошкольного, общего
и
дополнительного
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
40.
Участник
Иноземцева С.П.
Дворец творчества
Морозов И.Н.
5
регионального проекта
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
41.
Ответственный
за Морозов И.Н.
Директор
департамента Еремина О.Л.
4
достижение результата
образования
и
науки

23

№ п/п

42.

43.
44.

Роль в проекте
регионального проекта
Участник
регионального проекта

Участник
регионального проекта
Участник
регионального проекта

Фамилия инициалы

Должность

Иноземцева С.П.

Костромской области
Заместитель
начальника Хасанова О.В.
отдела дошкольного, общего
и
дополнительного
образования департамента
образования
и
науки
Костромской области
Дворец творчества
Морозов И.Н.

Николаева Т.В.

КОИРО

Куликова Ю.А.

Занятость в
проекте
(процентов)

Непосредственный
руководитель

Морозов И.Н.

5

5
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
План мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»8
№
п/п
1.

1.1.

2.

8
9

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Созданы новые места в образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
9
направленностей
Созданы новые места в образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей
Не менее чем 20 % от 01.01.2019
31.12.2019
общего
числа
обучающихся
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,

Ответственный
исполнитель
-

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет

-

информационноаналитический
отчет

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

РРП – руководитель регионального проекта; КРП – куратор регионального проекта; АРП – администратор регионального проекта
Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году по итогам федерального конкурсного отбора

Уровень
контроля

АРП
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№
п/п

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Проведение
01.01.2019
31.12.2019
информационной
компании
с
целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к
участию
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация
участия 01.01.2019
31.12.2019
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию.
Мониторинг
участия 01.01.2019
31.12.2019
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Иноземцева С.П

Регулярные отчёты
о
проведении
информационной
компании

АРП

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
об
участии
обучающихся
в
открытых онлайнуроках

АРП
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№
п/п

2.1.

3.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее чем 20 % от общего
числа
обучающихся
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

Сроки реализации
Начало

Не менее 8500 детей в 01.01.2019
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2019

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

31.12.2019

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РП
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№
п/п

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
проекта
«Билет
в
будущее»10 11
Проведение
информационной
компании
с
целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к
участию в проекте «Билет
в будущее»
Организация
участия
обучающихся
Костромской области в
проекте
«Билет
в
будущее».
Мониторинг
участия
обучающихся
Костромской области в
проекте
«Билет
в
будущее»
Не менее 8,5 тыс. детей в
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

01.01.2019

31.12.2019

Ваганова Т.С.

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП

01.01.2019

31.12.2019

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП

01.01.2019

31.12.2019

Ваганова Т.С.

АРП

-

31.12.2019

Хасанова О.В.

Регулярные отчёты
об участии
обучающихся в
открытых онлайнуроках
информационноаналитический
отчет

РП

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
11
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»
10
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№
п/п

4.

4.1.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
В общеобразовательных 01.01.2019
31.12.2019
организациях
Костромской
области,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Подготовка
и 01.10. 2018
30.10. 2018
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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КП

Морозов И.Н.

Заявка
Костромской
области
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
установленном
порядке

КП
в

в
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№
п/п

4.1.2.

4.1.3.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
спортом
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности

Сроки реализации
Начало

Заключение соглашения с 01.01. 2019
Министерством
просвещения Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий
по
обновлению материальнотехнической базы для
занятий
физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности
Формирование планов по 14.02.2019
обновлению материальнотехнической базы для
занятий
физической
культурой и спортом в

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

28.02.2019

Морозов И.Н.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

КП

01.03.2019

Стефаненко И.В.

Информационный
отчёт.
Сформированы
потребности
по
обновлению

РП
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№
п/п

4.1.

4.1.4.
4.2.

4.1.5.

4.3.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности

Сроки реализации
Начало

Запланирована закупка

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2019

Стефаненко И.В.

01.04. 2019

Стефаненко И.В.

01.04. 2019

Стефаненко И.В.

Проведение закупок и 02.04. 2019
заключение контрактов

30.05. 2019

Стефаненко И.В.

Заключены контракты на
обновление материально-

30.05. 2019

Стефаненко И.В.

Размещение закупок
Произведено
объявление

02.03.2019

публичное

Вид документа и
характеристика
результата
материальнотехнической базы
для
занятий
физической
культурой
и
спортом
План-график
закупок
Определены цель
закупки, лимиты,
способ
определения
поставщика
Информационный
отчёт
Извещение и (или)
документация.
Информация
о
закупке размещена
в
единой
информационной
системе в сфере
закупок
Еженедельные
отчёты
об
исполнении
конкурсных
процедур
и
заключению
контрактов
Контракт,
документы

Уровень
контроля

РП

РП
РП

РП

РП
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№
п/п

4.4.

4.1.6.

4.5.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
технической базы для
занятий
физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Подготовлена отчётность
об исполнении закупок

08. 06. 2019

Стефаненко И.В.

Мониторинг исполнения 01.06. 2019
контрактов на обновление
материально-технической
базы
для
занятий
физической культурой и
спортом
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности
В общеобразовательных
.
организациях
Костромской
области,
расположенных
в

31.08. 2019

Стефаненко И.В.

31.12. 2019

Морозов И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
исполнения
обязательств.
Заключены
контракты, начало
исполнения
сторонами
своих
обязательств
(Накладные, актыприёмки,
платёжные
поручения)
Отчёты
об
исполнении
закупок размещены
в
Единой
информационной
системе в сфере
закупок.
Отчёт
о
мониторинге
исполнения
контрактов

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

РП

РП

КП
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№
п/п

5.

6.

6.1.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Созданы
детские 01.01.2020
31.12.2020
технопарки, в том числе за
счет
федеральной
поддержки не менее 1
детского
технопарка
«Кванториум» и 2 12
мобильных технопарков
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской
местности
и
малых
13
городах)
Не менее 34 % детей в 01.01.2019
31.12.2019
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
Разработка
перечня 01.01.2019
01.03.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

КП

Семенова О.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Иноземцева С.П.

Перечень

АРП

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в
каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории Костромской области
13
Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России
12
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№
п/п

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
дополнительных
общеразвивающих
программ,
адаптированных для детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
реализуемых в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Сформированы
группы 01.06. 2019
31.08. 2019
для обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Создание
специальных 01.01.2019
01.09. 2019
условий для освоения
дополнительных
общеразвивающих
программ,
адаптированных для детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
реализуемых в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Обучение
детей
с 01.09. 2019
31.12. 2019
ограниченными

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
дополнительных
общеразвивающих
программ.
Дополнительные
общеразвивающие
программы.

Уровень
контроля

Осипович О.Ю.

Списки
образовательных
организаций
и
участников
обучения.

АРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РП

Иноземцева С.П.

Информационный
отчёт

АРП
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№
п/п

6.1.5.

6.1.

7.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Мониторинг
обучения 01.09. 2019
31.12. 2019
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Не менее 34 % детей в
31.12. 2019
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
В Костромской области 01.01.2019
31.12.2019
создан
региональный
центр
выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи с
учетом
опыта
Образовательного фонда
«Талант и успех», с

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты

АРП

Семенова О.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Хасанова О.В.
Степанова Н.Л.

информационноаналитический
отчет

РП
АРП

Ответственный
исполнитель
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№
п/п

8.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
охватом не менее 5 %
обучающихся
по
образовательным
программам основного и
среднего
общего
образования
Создано не менее 1 01.01.2019
31.12.2019
центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
расположенных
на
территории Костромской
области, в том числе
участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной
технологической

Ответственный
исполнитель

Хасанова О.В.
Степанова Н.Л.

Вид документа и
характеристика
результата

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

РП
АРП
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№
п/п

9.

9.1.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
инициативы, с охватом не
менее 400 детей в год14
Внедрена
методология 01.01. 2020
30.07. 2020
сопровождения,
наставничества и шефства
для
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
применением
лучших
практик обмена опытом
между обучающимися
Определение
лучших 01.09. 2019
31.12. 2019
практик
по
использованию
сопровождения,
наставничества и шефства
для
обучающихся
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РП

Лушина Е.А.
Иноземцева С.П.

Сборник лучших
практик

РП
АРП

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
14
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№
п/п
9.1.2.

9.1.3.

9.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
программам
Распространение лучших 01.01. 2020
30.07. 2020
практик
по
использованию
сопровождения,
наставничества и шефства
для
обучающихся
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Мониторинг
внедрения 01.01. 2020
30.07.2020
лучших
практик
сопровождения,
наставничества и шефства
для
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Внедрена
методология
30.07.2020
сопровождения,
наставничества и шефства
для
обучающихся
организаций,

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Лушина Е.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Иноземцева С.П.

информационноаналитический
отчет

АРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РП
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№
п/п

10.

10.1.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с
применением
лучших
практик обмена опытом
между обучающимися
В Костромской области 01.01. 2019
31.12. 2021
внедрена целевая модель
развития
региональных
систем дополнительного
образования детей15
Подготовка
и 01.10. 2018
30. 10. 2018
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 внедрению целевой
модели
развития
региональных
систем
дополнительного

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КП

Морозов И.Н.

Заявка
Костромской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

КП

Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие
образования.
15
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№
п/п
10.1.2.

10.1.

10.1.3.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
образования детей
Заключение соглашения с 01.01. 2019
28.02. 2019
Министерством
просвещения Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий
по
внедрению
целевой
модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей
Получена
субсидия
01.05.2019
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий
по
внедрению
целевой
модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей
Разработаны
и 01.02. 2019
01.05.2019
утверждены нормативные
документы
о
региональном модельном
центре дополнительного
образования детей (далее
– РМЦ),

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Морозов И.Н.

Соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

КП

Морозов И.Н.

Уведомление о
доведённых
предельных
объёмах
финансирования

КП

Хасанова О.В.

Пакет нормативных
документов

КП
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№
п/п
10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Определен и нормативно
закреплен
статус
муниципальных
ресурсных
(опорных)
центров (далее – МОЦ) в
каждом муниципальном
образовании Костромской
области
Руководители, сотрудники
и педагоги РМЦ и МОЦ
прошли переподготовку
(повысили квалификацию)
на курсах и семинарах
Разработаны и внедрены
разноуровневые
программы
дополнительного
образования, в том числе в
дистанционной форме и
сетевые
Внедрен и развивается
навигатор по программам
дополнительных
общеобразовательных
программ
Осуществлен переход на
модель
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Пакет нормативных
документов

Уровень
контроля

01.02. 2019

01.05.2019

Хасанова О.В.

КП

01.04. 2019

01.07.2019

Иноземцева С.П.

Программа
повышения
квалификации,
удостоверения.

АРП

01.04. 2019

01.04. 2021

Иноземцева С.П.

Не менее 70
программ
дополнительного
образования

АРП

01.04. 2019

01.12. 2021

Иноземцева С.П.

АРП

01.02. 2019

01.12. 2021

Ляпина Е.В.

Навигатор
Механизм
использования
навигатора и
контроля
Мониторинг. Не
менее 65 %
муниципалитетов
Костромской
области перешли
на
персонифицирован

РП
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№
п/п

10.2.

11.

12.

12.1.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Внедрена целевая модель
развития
региональных
систем дополнительного
образования детей
Созданы новые места в 01.01.2020
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей
Не менее чем 30 % от 01.01.2020
общего
числа
обучающихся
/
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Проведение
01.01.2020
информационной
компании
с
целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к
участию
в
открытых

Окончание

31.12. 2021

Ответственный
исполнитель

Морозов И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
ную модель, не
менее 35 % детей
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

КП

информационноаналитический
отчет

31.12.2020

31.12.2020

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

31.12.2020

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП
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№
п/п

12.1.2.

12.1.3.

12.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация
участия 01.01.2020
31.12.2020
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию.
Мониторинг
участия 01.01.2020
31.12.2020
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее чем 30 % от
31.12.2020
общего
числа
обучающихся
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
об участии
обучающихся в
открытых онлайнуроках

АРП

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП
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№
п/п

13.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее 350 детей в
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
Проведение
информационной
компании
с
целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к
участию в проекте «Билет
в будущее»
Организация
участия
обучающихся
Костромской области в
проекте
«Билет
в
будущее»
Мониторинг
участия

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

01.01.2020

31.12.2020

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РП

01.01.2020

31.12.2020

Ваганова Т.С.

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП

01.01.2020

31.12.2020

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП

01.01.2020

31.12.2020

Ваганова Т.С.

Регулярные отчёты

АРП
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№
п/п

13.1.

14.

14.1.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
обучающихся
Костромской области в
проекте
«Билет
в
будущее»
Не менее 350 детей в
31.12.2020
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
В общеобразовательных 01.01.2020
31.12.2020
организациях
Костромской
области
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Подготовка
и 01.07. 2019
01.08.2019
предоставление заявки в
Министерство
просвещения Российской

Ответственный
исполнитель

Хасанова О.В.

Вид документа и
характеристика
результата
об участии
обучающихся в
открытых онлайнуроках
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

КРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП

Морозов И.Н.

заявка
Костромской
области в
Министерство

КРП
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№
п/п

14.1.2.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
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
Заключение соглашения с 01.01.2020
28.02.2020
Министерством
просвещения Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий
по
обновлению материальнотехнической базы для
занятий
физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях,

Ответственный
исполнитель

Морозов И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Уровень
контроля

КРП
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№
п/п

14.1.

15.

15.1.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
расположенных
в
сельской местности

Сроки реализации
Начало

В общеобразовательных
01.01.2020
организациях
Костромской области,
расположенных в
сельской местности,
обновлена материальнотехническая база для
занятий физической
культурой и спортом
Созданы детские
01.01.2020
технопарки, в том числе за
счет федеральной
поддержки не менее 1
детских технопарков
«Кванториум» и 116
мобильных технопарков
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской
местности и малых
городах) 17
Подготовка и
01.07.2019
предоставление заявки в
Министерство
просвещения Российской
Федерации на участие в

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2020

Стефаненко И.В.

информационноаналитический
отчет

АРП

31.12.2020

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП

01.08.2019

Морозов И.Н.

заявка
Костромской
области в
Министерство
просвещения

КРП

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в
каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации
17
Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России
16
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№
п/п

15.1.2.

15.1.3.

15.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
отборе на предоставление
субсидий из федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий
по созданию детских
технопарков
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
Формирование планов по
созданию мобильного
технопарка «Кванториум»
(для детей, проживающих
в сельской местности и
малых городах)
Запланирована закупка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Уровень
контроля

01.01. 2020

28.02. 2020

Морозов И.Н.

Соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

КРП

14.02. 2020

01.03. 2020

Хасанова О.В.

КРП

01.03. 2020

Рыжова Ю.С.

Информационный
отчёт.
Сформированы
потребности по
созданию
мобильного
технопарка
«Кванториум»
План-график
закупок
Определены цель
закупки, лимиты,

АРП
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№
п/п

15.1.4.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки

Размещение закупок

15.2.

Произведено публичное
объявление

15.1.5.

Проведение закупок и
заключение контрактов

15.3.

Заключены контракты на
приобретение
оборудования для
мобильного технопарка
«Кванториум»

Сроки реализации
Начало

02.03. 2020

02. 04.2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

01. 04.2020

Рыжова Ю.С.

01. 04.2020

Рыжова Ю.С.

30.05. 2020

Рыжова Ю.С..

30.05. 2020

Рыжова Ю.С.

Вид документа и
характеристика
результата
способ
определения
поставщика
Информационный
отчёт
Извещение и (или)
документация.
Информация о
закупке размещена
в единой
информационной
системе в сфере
закупок
Еженедельные
отчёты
об
исполнении
конкурсных
процедур
и
заключению
контрактов
Контракт,
документы
исполнения
обязательств.
Заключены
контракты, начало
исполнения
сторонами своих
обязательств
(Накладные, актыприёмки,
платёжные

Уровень
контроля

АРП
АРП

АРП

АРП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки

15.4.

Подготовлена отчётность
об исполнении закупок

15.1.5.

Мониторинг исполнения
контрактов на
приобретение
оборудования для
мобильного технопарка
«Кванториум»
Создан мобильный
технопарк «Кванториум»
(для детей, проживающих
в сельской местности и
малых городах)
Не менее 10 детей и
представителей молодежи
из числа иностранных
граждан приняли участие
в летних школах,
организованных
российскими
образовательными
организациями 18
Не менее 46 % детей в

15.5.

16.

17.

18

Опционально

Сроки реализации
Начало

01.06. 2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

08.06. 2020

Рыжова Ю.С.

31. 08. 2020

Рыжова Ю.С.

31.12. 2020

Морозов И.Н.

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Вид документа и
характеристика
результата
поручения)
Отчёты об
исполнении
закупок размещены
в Единой
информационной
системе в сфере
закупок.
Отчёт о
мониторинге
исполнения
контрактов
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля
АРП

АРП

КРП

информационноаналитический
отчет

Семенова О.А.

информационно-

АРП
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№
п/п

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
Обновление перечня
01.01.2020
01.03.2020
дополнительных
общеразвивающих
программ,
адаптированных для детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
реализуемых в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Сформированы группы
01.06. 2020
31.08. 2020
для обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Создание специальных
01.01.2020
01.09.2020
условий для освоения
дополнительных

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический
отчет

Уровень
контроля

Иноземцева С.П.

Перечень
дополнительных
общеразвивающих
программ.
Дополнительные
общеразвивающие
программы.

АРП

Иноземцева С.П.

Списки
образовательных
организаций и
участников
обучения.

АРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП
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№
п/п

17.1.4.

17.1.5.

17.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
общеразвивающих
программ,
адаптированных для детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
реализуемых в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Обучение детей с
01.09.2020
31.12.2020
ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Мониторинг обучения
01.09.2020
31.12.2020
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Не менее 46 % детей в
31.12.2020
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Иноземцева С.П.

Информационный
отчёт

АРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты

АРП

Семенова О.А.

информационноаналитический
отчет

АРП
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№
п/п

18.

18.1.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
дистанционных
технологий
В Костромской области
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

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

01.01.2020

31.12.2020

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КП

01. 07. 2019

01. 08. 2019

Морозов И.Н.

заявка
Костромской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

КП
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№
п/п

18.1.2.

18.1.3.

18.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
талантов у детей и
молодежи
Заключение соглашения с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении субсидии
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
Формирование планов по
созданию регионального
центра выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи
Запланирована закупка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

01.01.2020

28.02. 2020

Морозов И.Н.

Соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

КП

14.02. 2020

01.03 2020

Степанова Н.Л.

АРП

01.03 2020

Степанова Н.Л.

Информационный
отчёт.
Сформированы
потребности по
созданию
мобильного
технопарка
«Кванториум»
План-график
закупок
Определены цель
закупки, лимиты,
способ
определения
поставщика

АРП
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№
п/п
18.2.1

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Размещение закупок

18.2

Произведено публичное
объявление

18.3.1

Проведение закупок и
заключение контрактов

Сроки реализации
Начало
02.03.2020

02. 04. 2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.04. 2020

Степанова Н.Л.

01.04. 2020

Степанова Н.Л.

30.05. 2020

Степанова Н.Л.

18.3

Заключены контракты на
приобретение
оборудования и
программного
обеспечения , проведения
ремонтных работ

30.05. 2020

Степанова Н.Л.

18.4

Подготовлена отчётность
об исполнении закупок

08.06.2020

Степанова Н.Л.

Вид документа и
характеристика
результата
Информационный
отчёт
Извещение и (или)
документация.
Информация о
закупке размещена
в единой
информационной
системе в сфере
закупок
Еженедельные
отчёты об
исполнении
конкурсных
процедур и
заключению
контрактов
Контракт,
документы
исполнения
обязательств.
Заключены
контракты, начало
исполнения
сторонами своих
обязательств
(Накладные, актыприёмки,
платёжные
поручения)
Отчёты об
исполнении

Уровень
контроля
АРП
АРП

АРП

АРП

АРП
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№
п/п

18.5.1

18.5.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки

Мониторинг исполнения
контрактов на
приобретение
оборудования для центра
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и
молодежи, прведения
ремонтных работ
В Костромской области
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

Сроки реализации
Начало

01.06.2020

-

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.08.2020

Степанова Н.Л.

31.12.202019

Морозов И.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
закупок размещены
в Единой
информационной
системе в сфере
закупок.
Отчёт о
мониторинге
исполнения
контрактов

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

АРП

КП

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
19

56

№
п/п
19.

20.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Создано не менее 1
центра, реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам высшего
образования,
расположенных на
территории Костромской
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 год20
Внедрена целевая модель
функционирования
коллегиальных органов

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2020

31.12.2020

Морозов И.Н.
Наумов А.Р.

01.01.2021

31.12.2021

Хасанова О.В

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля
КРП

КРП

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
20
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№
п/п

20.1.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
управления организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, на
принципах вовлечения
общественно-деловых
объединений, в целях
участия представителей
работодателей в принятии
решений по вопросам
управления
образовательной
организацией, в том числе
обновления
образовательных
программ
Разработка нормативных
01.01.2021
01.03.2021
и методических
документов,
обеспечивающих
внедрение целевой модели
функционирования
коллегиальных органов
управления организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным

Ответственный
исполнитель

Семенова О.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Пакет нормативных
документов
внедрение целевой
модели
функционирования
коллегиальных
органов управления
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательн

Уровень
контроля

АРП
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№
п/п
21.1.2.

21.1.3

21.1.4

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
программам
Организация обучения
управленческих команд
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Внедрение целевой
модели
функционирования
коллегиальных органов
управления в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Мониторинг внедрения
целевой модели
функционирования
коллегиальных органов
управления в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
ым программам
Программа
обучения,
Списки обученных.

Уровень
контроля

01.03.2021

01.04.2021

Лушина Е.А.

КРП

01.04.2021

31.12.2021

Иноземцева С.П.

Информационный
отчет

АРП

01.04.2021

31.12.2021

Иноземцева С.П.

Информационный
отчет

АРП
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№
п/п

20.1.

21.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
общеобразовательным
программам
Внедрена целевая модель
функционирования
коллегиальных органов
управления организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, на
принципах вовлечения
общественно-деловых
объединений, в целях
участия представителей
работодателей в принятии
решений по вопросам
управления
образовательной
организацией, в том числе
обновления
образовательных
программ
Созданы новые места в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех

Сроки реализации
Начало

01.01.2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2021

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РП

31.12.2021

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП
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№
п/п
22.

23.

23.1.1.

21

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
направленностей
Не менее ХХ детей и
представителей молодежи
из числа иностранных
граждан приняли участие
в летних школах,
организуемых
российскими
образовательными
организациями21
Не менее 45 % от общего
числа обучающихся
Костромской области
приняли участие в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Проведение
информационной
компании с целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к
участию в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом

Опционально

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

информационноаналитический
отчет

01.01.2021

31.12.2021

01.01.2021

31.12.2021

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

01.01.2021

31.12.2021

Ваганова Т.С.

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП
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№
п/п

23.1.2.

23.1.3.

23.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация участия
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию.
Мониторинг участия
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее 45 % от общего
числа обучающихся
Костромской области
приняли участие в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

01.01.2021

31.12.2021

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП

01.01.2021

31.12.2021

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
об участии
обучающихся в
открытых онлайнуроках

АРП

31.12. 2021

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП
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№
п/п
24.

24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Не менее 400 детей в
Костромской области
получили рекомендации
по построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом реализации
проекта «Билет в
будущее»
Проведение
информационной
компании с целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к
участию в проекте «Билет
в будущее»
Организация участия
обучающихся
Костромской области в
проекте «Билет в
будущее».
Мониторинг участия
обучающихся
Костромской области в
проекте «Билет в

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

01.01.2021

31.12.2021

Хасанова О.В.

РП

01.01.2021

31.12.2021

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП

01.01.2021

31.12.2021

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП

01.01.2021

31.12.2021

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
об участии
обучающихся в
открытых онлайн-

АРП
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№
п/п
24.1.

25.

26.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
будущее»
Не менее 400 детей в /
31.12.2021
Костромской области
получили рекомендации
по построению
индивидуального
учебного плана в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом реализации
проекта «Билет в
будущее»
Созданы детские
01.01.2021
31.12.2021
технопарки, в том числе за
счет федеральной
поддержки не менее
1детского технопарка
«Кванториум» и 222
мобильных технопарков
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской
местности и малых
городах) 23
В общеобразовательных
01.01.2021
31.12.2021

Ответственный
исполнитель
Хасанова О.В.

Вид документа и
характеристика
результата
уроках
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля
РРП

Морозов И.Н

информационноаналитический
отчет

КРП

Морозов И.Н.

информационно-

КРП

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в
каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ
23
Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России
22
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№
п/п

26.1.1

26.1.2.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
организациях
Костромской области,
расположенных в
сельской местности,
обновлена материальнотехническая база для
занятий физической
культурой и спортом
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
Заключение соглашения с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический
отчет

Уровень
контроля

01.07.2020

01.08. 2020

Морозов И.Н.

заявка
Костромской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

КРП

01.01. 2021

28.02. 2021

Морозов И.Н.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской

КРП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий по
обновлению материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности
Формирование планов по
обновлению материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности
Запланирована закупка

Сроки реализации
Начало

14. 02. 2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.03. 2021

Стефаненко И.В.

01.03. 2021

Стефаненко И.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Федерации о
предоставлении
субсидии

Информационный
отчёт.
Сформированы
потребности по
обновлению
материальнотехнической базы
для занятий
физической
культурой и
спортом
План-график
закупок
Определены цель
закупки, лимиты,
способ
определения
поставщика

Уровень
контроля

КРП

КРП

66

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Размещение закупок

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.04. 2021

Стефаненко И.В.

01.04. 2021

Стефаненко И.В.

30.05. 2021

Стефаненко И.В.

Заключены контракты на
обновление материальнотехнической базы для
занятий
физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности

30.05. 2021

Стефаненко И.В.

Подготовлена отчётность
об исполнении закупок

08.06. 2021

Стефаненко И.В.

02.03. 2019

Произведено публичное
объявление

Проведение закупок и
заключение контрактов

02.04. 2021

Вид документа и
характеристика
результата
Информационный
отчёт
Извещение и (или)
документация.
Информация о
закупке размещена
в единой
информационной
системе в сфере
закупок
Еженедельные
отчёты об
исполнении
конкурсных
процедур и
заключению
контрактов
Контракт,
документы
исполнения
обязательств.
Заключены
контракты, начало
исполнения
сторонами
своих
обязательств
(Накладные, актыприёмки,
платёжные
поручения)
Отчёты
об
исполнении

Уровень
контроля
КРП
КРП

КРП

КРП

КРП
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№
п/п

26.1.

27.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Мониторинг исполнения 01.06. 2019
контрактов на обновление
материально-технической
базы
для
занятий
физической культурой и
спортом
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности
В общеобразовательных
организациях
Костромской
области,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Не менее 52 % детей в 01.01.2021
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
закупок размещены
в
Единой
информационной
системе в сфере
закупок.
Отчёт
о
мониторинге
исполнения
контрактов

Уровень
контроля

31.08. 2021

Стефаненко И.В.

КРП

31.12. 2021

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП

31.12.2021

Семенова О.А.

информационноаналитический
отчет

АРП
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№
п/п

27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
использованием
дистанционных
технологий
Обновление
перечня 01.01.2021
01.03. 2021
дополнительных
общеразвивающих
программ,
адаптированных для детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
реализуемых в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Сформированы
группы 01.06.2021
для обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Создание
специальных 01.01.2021
01.09.2021
условий для освоения
дополнительных
общеразвивающих
программ,
адаптированных для детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
реализуемых в том числе с
использованием

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Иноземцева С.П.

Перечень
дополнительных
общеразвивающих
программ.
Дополнительные
общеразвивающие
программы.

АРП

Иноземцева С.П.

Списки
образовательных
организаций и
участников
обучения.

АРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

КРП
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№
п/п

27.1.4.

27.1.5.

27.1.

28.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
дистанционных
технологий.
Обучение
детей
с 01.09.2021
31.12.2021
ограниченными
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Мониторинг
обучения 01.09. 2021
31.12. 2021
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Не менее 52 % детей в
31.12. 2021
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
В Костромской области 01.01. 2021
31.12. 2021
создан
региональный
центр
выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Иноземцева С.П.

Информационный
отчёт

АРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты

АРП

Семенова О.Н.

информационноаналитический
отчет

АРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП
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№
п/п

29.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
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
Создано не менее 1 01.01. 2021
31.12. 2021
центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
расположенных
на
территории Костромской
области, в том числе
участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля
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№
п/п

29.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Национальной
технологической
инициативы, с охватом не
менее 400 детей в год24
Создано не менее 1
центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
расположенных
на
территории Костромской
области, в том числе
участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной

Сроки реализации
Начало

Окончание

31.12 202125

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

ПК

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
25
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
24
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№
п/п

30.

31.

31.1.1.

26

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
технологической
инициативы, с охватом не
менее 400 детей в год
Не менее ХХ детей и 01.01. 2022
31.12. 2022
представителей молодежи
из числа иностранных
граждан приняли участие
в
летних
школах,
организованных
российскими
образовательными
организациями 26
Не менее чем 55 % от 01.01. 2022
31.12. 2022
общего
числа
обучающихся
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Проведение
01.01. 2022
31.12. 2022
информационной
компании с целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к

Опционально

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

информационноаналитический
отчет

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

КРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП
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№
п/п

31.1.2.

31.1.3.

31.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
участию в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация участия
01.01. 2022
31.12. 2022
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию.
Мониторинг участия
01.01. 2022
31.12. 2022
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее чем 55 % от
31.12. 2022
общего
числа
обучающихся
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
об участии
обучающихся в
открытых онлайнуроках

АРП

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП
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№
п/п

32.

32.1.1.

32.1.2.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее 600 детей в 01.01. 2022
31.12. 2022
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
Проведение
01.01. 2022
31.12. 2022
информационной
компании
с
целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к
участию в проекте «Билет
в будущее»
Организация
участия 01.01. 2022
31.12. 2022
обучающихся
Костромской области в
проекте
«Билет
в
будущее».

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

КРП

Ваганова Т.С.

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП
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№
п/п
32.1.3.

32.1.

33.

33.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Мониторинг участия
01.01. 2022
31.12. 2022
обучающихся
Костромской области в
проекте «Билет в
будущее»
Не менее 600 детей в
31.12. 2022
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
В общеобразовательных 01.01. 2022
31.12. 2022
организациях
Костромской
области,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
В общеобразовательных
31.12. 2022
организациях
Костромской
области,

Ответственный
исполнитель
Ваганова Т.С.

Хасанова О.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Регулярные отчёты
об участии
обучающихся в
открытых онлайнуроках
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля
АРП

КРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП
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№
п/п

34.

35.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Созданы
детские 01.01. 2022
31.12. 2022
технопарки, в том числе за
счет
федеральной
поддержкине менее 1
детского
технопарка
«Кванториум»
и
127
мобильных технопарков
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской
местности
и
малых
городах) 28
Не менее 58 % детей в 01.01. 2022
31.12. 2022
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП

Семенова О.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в
каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ
28
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
27
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№
п/п

35.1.1.

35.1.2.

35.1.3.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
технологий

Сроки реализации
Начало

Обновление
перечня 01.01. 2022
дополнительных
общеразвивающих
программ,
адаптированных для детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
реализуемых в том числе с
использованием
дистанционных
технологий.
Сформированы
группы 01.06. 2022
для обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Создание
специальных 01.01. 2022
условий для освоения
дополнительных
общеразвивающих
программ,
адаптированных для детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
реализуемых в том числе с
использованием
дистанционных

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

01.03. 2022

Иноземцева С.П.

Перечень
дополнительных
общеразвивающих
программ.
Дополнительные
общеразвивающие
программы.

АРП

31.08. 2022

Иноземцева С.П.

Списки
образовательных
организаций и
участников
обучения.

АРП

01.09. 2022

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РП
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№
п/п
35.1.4.

35.1.5.

35.1.

36.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
технологий.
Обучение
детей
с 01.09. 2022
31.12. 2022
ограниченными
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Мониторинг
обучения 01.09. 2022
31.12. 2022
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий.
Не менее 58 % детей в
31.12. 2022
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
В Костромской области 01.01. 2022
31.12. 2022
создан
региональный
центр
выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи с

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Иноземцева С.П.

Информационный
отчёт

АРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты

АРП

Семенова О.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП
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№
п/п

37.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
учетом
опыта
Образовательного фонда
«Талант и успех», с
охватом не менее 5 %
обучающихся
по
образовательным
программам основного и
среднего
общего
образования
Создано не менее 1 01.01. 2022
31.12. 2022
центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
расположенных
на
территории Костромской
области, в том числе
участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной

Ответственный
исполнитель

Хасанова О.В.

Вид документа и
характеристика
результата

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

РРП
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№
п/п

38.

39.

39.1.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
технологической
инициативы, с охватом не
менее 400 детей в год29
Не менее XX детей и 01.01. 2023
31.12. 2023
представителей молодежи
из числа иностранных
граждан приняли участие
в
летних
школах,
организованных
российскими
образовательными
организациями 30
Не менее чем 70 % от 01.01. 2023
31.12. 2023
общего
числа
обучающихся
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Проведение
01.01. 2023
31.12. 2023
информационной
компании
с
целью
привлечения
обучающихся

Вид документа и
характеристика
результата

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

-

-

-

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
29

30

Опционально
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№
п/п

39.1.2.

39.1.3.

39.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Костромской области к
участию
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация
участия 01.01. 2023
31.12. 2023
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию.
Мониторинг
участия 01.01. 2023
31.12. 2023
обучающихся
Костромской области в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее чем 70 % от
31.12. 2023
общего
числа
обучающихся
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП

Иноземцева С.П.

Регулярные отчёты
об участии
обучающихся в
открытых онлайнуроках

АРП

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП
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№
п/п

40.

40.1.1

40.1.2

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее 700 детей в 01.01. 2023
31.12. 2023
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
Проведение
01.01. 2023
31.12. 2023
информационной
компании
с
целью
привлечения
обучающихся
Костромской области к
участию в проекте «Билет
в будущее»
Организация
участия 01.01. 2023
31.12. 2023
обучающихся
Костромской области в
проекте
«Билет
в

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП

Ваганова Т.С

Регулярные отчёты
о проведении
информационной
компании

АРП

Ваганова Т.С.

Информационные
письма

АРП
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№
п/п
40.1.3.

40.1.

41.

41.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
будущее».
Мониторинг
участия 01.01. 2023
31.12. 2023
обучающихся
Костромской области в
проекте
«Билет
в
будущее»
Не менее 700 детей в
31.12. 2023
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
В общеобразовательных 01.01. 2023
31.12. 2023
организациях
Костромской
области,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
В общеобразовательных
31.12. 2023
организациях

Ответственный
исполнитель
Ваганова Т.С.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Регулярные отчёты
об участии
обучающихся в
открытых онлайнуроках
информационноаналитический
отчет

АРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический

Хасанова О.В.

РРП

КРП
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№
п/п

42.

42.5.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Костромской
области,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Созданы
детские 01.01. 2023
31.12. 2023
технопарки, в том числе за
счет
федеральной
поддержки не менее 1
детского
технопарка
«Кванториум»
и
231
мобильных технопарков
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской
местности
и
малых
32
городах)
Созданы
детские
31.12. 2023
технопарки, в том числе за
счет
федеральной
поддержки не менее 1
детского
технопарка
«Кванториум»
и
2
мобильных технопарков
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
отчет

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

КРП

РРП

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в
каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ
32
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
31

85

№
п/п

43.

43.1.

44.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
местности
и
малых
городах)
Не менее 64 % детей в 01.01. 2023
31.12. 2023
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
Не менее 64 % детей в
31.12. 2023
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
В Костромской области 01.01. 2023
31.12. 2023
создан
региональный
центр
выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи с
учетом
опыта
Образовательного фонда

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП
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№
п/п

45.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
«Талант и успех», с
охватом не менее 5 %
обучающихся
по
образовательным
программам основного и
среднего
общего
образования
Создано не менее 1 01.01. 2023
31.12. 2023
центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
расположенных
на
территории Костромской
области, в том числе
участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной
технологической
инициативы, с охватом не

Ответственный
исполнитель

Хасанова О.В.

Вид документа и
характеристика
результата

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

РРП
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№
п/п
46.

46.1.

47.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
менее 400 детей в год33
Не менее чем 85 % от 01.01. 2024
31.12. 2024
общего
числа
обучающихся
/Костромской
области/
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее чем 85 % от
31.12. 2024
общего
числа
обучающихся
Костромской
области
приняли
участие
в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее 900 детей в 01.01. 2024
31.12. 2024
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Куликова Ю.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
33
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№
п/п

47.1.

48.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
Не менее 3,2 тыс. детей в
31.12. 2024
Костромской
области
получили рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом
реализации
проекта
«Билет
в
будущее»
В общеобразовательных 01.01. 2024
31.12. 2024
организациях
Костромской
области,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП
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№
п/п
48.1.

49.

50.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
культурой и спортом
В общеобразовательных
31.12. 2024
организациях
Костромской
области,
расположенных
в
сельской
местности,
обновлена материальнотехническая база
для
занятий
физической
культурой и спортом
Созданы
детские 01.01. 2024
31.12. 2024
технопарки, в том числе за
счет
федеральной
поддержкине менее 1
детских
технопарков
«Кванториум»
и
2
мобильных технопарков
«Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской
местности
и
малых
городах)
В Костромской области 01.01. 2024
31.12. 2024
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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Морозов И.Н

информационноаналитический
отчет

КРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП

Морозов И.Н.

информационноаналитический
отчет

КРП
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№
п/п

51.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
образовательным
программам основного и
среднего
общего
образования
Создано не менее 1 01.01. 2024
31.12. 2024
центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
расположенных
на
территории Костромской
области, в том числе
участвующих в создании
научных
и
научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной
технологической

Ответственный
исполнитель

Хасанова О.В.

Вид документа и
характеристика
результата

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

РРП
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№
п/п

52.

52.1.

53.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
инициативы, с охватом не
менее 400 детей в год34
Не менее 70 % детей в 01.01. 2024
31.12. 2024
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
Не менее 70 % детей в
31.12. 2024
Костромской области с
ограниченными
возможностями здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий
Не менее ХХ детей и 01.01. 2024
31.12. 2024
представителей молодежи
из числа иностранных
граждан приняли участие
в
летних
школах,

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Семенова О.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

Семенова О.А.

информационноаналитический
отчет

АРП

За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования
34
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№
п/п

54.

54.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
реализуемых российскими
образовательными
организациями35
Не менее чем 70% 01.01. 2024
31.12. 2024
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
и
расположенных
в
Костромской
области,
вовлечены в различные
формы
сопровождения,
наставничества
и
36
шефства
Не менее чем 70%
31.12. 2024
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
и
расположенных
в

35

Опционно

36

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

АРП
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№
п/п

55.

55.1.

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
Костромской
области
вовлечены в различные
формы
сопровождения,
наставничества и шефства
Обучающимся
5-11 01.01. 2024
31.12. 2024
классов в Костромской
области
предоставлены
возможности
освоения
основных
общеобразовательных
программ
по
индивидуальному
учебному плану, в том
числе в сетевой форме, с
зачетом
результатов
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных
программ и программ
профессионального
обучения
Обучающимся
5-11
31.12. 2024
классов в Костромской
области
предоставлены
возможности
освоения
основных
общеобразовательных
программ
по
индивидуальному
учебному плану, в том
числе в сетевой форме, с
зачетом
результатов

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП

Хасанова О.В.

информационноаналитический
отчет

РРП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных
программ и программ
профессионального
обучения

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Успех каждого
ребёнка»
ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Костромской области
Наименование субъекта
Базовое значение
Период реализации регионального проекта, год
Российской Федерации
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
Городской округ г. Кострома
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Городской округ г. Шарья
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Городской округ г. Буй
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Городской округ г. Волгореченск
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Городской округ г. Галич
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Антроповский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Буйский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Вохомский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Галичский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Костромской муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Макарьевский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Муниципальный район г. Нерехта и
01.01.2018
71
73
75
77
78
79
80
Нерехтский район
Островский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Сусанинский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Шарьинский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Кадыйский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Кологривский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Красносельский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Муниципальный район г. Мантурово и
01.01.2018
71
73
75
77
78
79
80
Мантуровский район
Межевской муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Муниципальный район г. Нея и
01.01.2018
71
73
75
77
78
79
80
Нейский район
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Октябрьский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Павинский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Парфеньевский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Поназыревский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Пыщугский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Солигаличский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Судиславский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
Чухломский муниципальный район
71
01.01.2018
73
75
77
78
79
80
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, человек,
нарастающим итогом
3500
3800
4100
4200
4500
4900
Городской округ г. Кострома
1100
01.01.2018
60
50
80
90
140
150
Городской округ г. Шарья
50
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Городской округ г. Буй
50
01.01.2018
60
70
80
90
140
150
Городской округ г. Волгореченск
100
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Городской округ г. Галич
50
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Антроповский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Буйский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Вохомский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Галичский муниципальный район
0
01.01.2018
420
520
540
570
640
740
Костромской муниципальный район
250
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Макарьевский муниципальный район
0
01.01.2018
Муниципальный район г. Нерехта и
50
01.01.2018
60
70
80
90
100
120
Нерехтский район
20
50
80
90
100
120
Островский муниципальный район
0
01.01.2018
60
70
80
90
140
150
Сусанинский муниципальный район
50
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Шарьинский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Кадыйский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Кологривский муниципальный район
0
01.01.2018
60
70
80
90
100
120
Красносельский муниципальный район
0
01.01.2018
Муниципальный район г. Мантурово и
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Мантуровский район
20
50
80
90
100
120
Межевской муниципальный район
0
01.01.2018
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Муниципальный район г. Нея и
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Нейский район
20
50
80
90
100
120
Октябрьский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Павинский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Парфеньевский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Поназыревский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Пыщугский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Солигаличский муниципальный район
0
01.01.2018
60
100
80
90
140
150
Судиславский муниципальный район
0
01.01.2018
20
50
80
90
100
120
Чухломский муниципальный район
0
01.01.2018
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, тыс. человек
Городской округ г. Кострома
3,45 1 января 2018 г.
6,9
11
16
20
24
29
Городской округ г. Шарья
01.01.2018
0,355
0,71
1,5
2
2,5
3
3,9
Городской округ г. Буй
01.01.2018
0,27
0,54
0,9
1,5
1,8
2,1
2,5
Городской округ г. Волгореченск
01.01.2018
0,18
0,36
0,7
1
1,2
1,5
1,7
Городской округ г. Галич
01.01.2018
0,215
0,43
0,8
1,23
1,4
1,8
2,1
Антроповский муниципальный район
01.01.2018
0,06
0,12
0,24
0,3
0,4
0,52
0,55
Буйский муниципальный район
01.01.2018
0,06
0,12
0,24
0,3
0,4
0,5
0,56
Вохомский муниципальный район
01.01.2018
0,09
0,18
0,34
0,4
0,6
0,7
0,85
Галичский муниципальный район
01.01.2018
0,06
0,12
0,24
0,3
0,4
0,5
0,57
Костромской муниципальный район
01.01.2018
0,365
0,73
1,32
1,8
2,35
2,6
3,5
Макарьевский муниципальный район
01.01.2018
0,13
0,26
0,52
0,7
0,9
1,1
1,2
Муниципальный район г. Нерехта и
01.01.2018
Нерехтский район
0,335
0,67
1,2
1,8
2,3
2,5
3,2
Островский муниципальный район
01.01.2018
0,1
0,2
0,4
0,32
0,7
0,9
0,95
Сусанинский муниципальный район
01.01.2018
0,065
0,13
0,25
0,32
0,45
0,55
0,63
Шарьинский муниципальный район
01.01.2018
0,07
0,14
0,27
0,35
0,47
0,6
0,65
Кадыйский муниципальный район
01.01.2018
0,075
0,15
0,3
0,4
0,5
0,65
0,72
Кологривский муниципальный район
01.01.2018
0,055
0,11
0,2
0,3
0,36
0,45
0,5
Красносельский муниципальный район
01.01.2018
0,21
0,42
0,8
1,1
1,42
1,8
2
Муниципальный район г. Мантурово и
01.01.2018
Мантуровский район
0,21
0,42
0,8
1,1
1,3
1,8
2
Межевской муниципальный район
01.01.2018
0,035
0,07
0,14
0,2
0,25
0,3
0,35
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Муниципальный район г. Нея и
01.01.2018
Нейский район
0,115
0,23
0,46
0,62
0,8
1
1,1
Октябрьский муниципальный район
01.01.2018
0,04
0,08
0,16
0,19
0,28
0,35
0,4
Павинский муниципальный район
01.01.2018
0,04
0,08
0,16
0,2
0,28
0,34
0,4
Парфеньевский муниципальный район
01.01.2018
0,065
0,13
0,25
0,3
0,44
0,55
0,62
Поназыревский муниципальный район
01.01.2018
0,06
0,12
0,25
0,3
0,33
0,54
0,6
Пыщугский муниципальный район
01.01.2018
0,05
0,1
0,2
0,22
0,33
0,4
0,45
Солигаличский муниципальный район
01.01.2018
0,105
0,21
0,42
0,55
0,72
0,9
1
Судиславский муниципальный район
01.01.2018
0,125
0,25
0,5
0,6
0,87
1,1
1,2
Чухломский муниципальный район
01.01.2018
0,11
0,22
0,44
0,6
0,75
0,95
1,1
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»,
нарастающим итогом, человек
0
3900
5700
7700
11200
17000
21000
Городской округ г. Кострома
01.01.2018
0
500
780
1100
1600
2100
2600
Городской округ г. Шарья
01.01.2018
0
320
500
750
1500
1300
1700
Городской округ г. Буй
01.01.2018
0
210
320
500
680
1000
1200
Городской округ г. Волгореченск
01.01.2018
0
250
400
600
800
1000
1400
Городской округ г. Галич
01.01.2018
0
70
100
170
300
300
400
Антроповский муниципальный район
01.01.2018
0
70
100
170
300
300
400
Буйский муниципальный район
01.01.2018
0
100
150
260
350
450
600
Вохомский муниципальный район
01.01.2018
0
70
100
160
220
300
360
Галичский муниципальный район
01.01.2018
0
600
650
960
1500
2100
2700
Костромской муниципальный район
01.01.2018
0
160
250
380
520
700
850
Макарьевский муниципальный район
01.01.2018
0
Муниципальный район г. Нерехта и
01.01.2018
400
620
940
1250
1600
2100
Нерехтский район
0
120
190
280
380
500
650
Островский муниципальный район
01.01.2018
0
90
120
190
250
400
450
Сусанинский муниципальный район
01.01.2018
0
90
120
190
250
400
450
Шарьинский муниципальный район
01.01.2018
0
90
140
200
280
380
450
Кадыйский муниципальный район
01.01.2018
0
70
100
150
200
300
340
Кологривский муниципальный район
01.01.2018
0
240
380
570
770
1000
1300
Красносельский муниципальный район
01.01.2018
0
Муниципальный район г. Мантурово и
01.01.2018
250
400
600
780
1200
1300
Мантуровский район
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Межевской муниципальный район
Муниципальный район г. Нея и
Нейский район
Октябрьский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Парфеньевский муниципальный район
Поназыревский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район
Судиславский муниципальный район
Чухломский муниципальный район

0
0

01.01.2018
01.01.2018

0
0
0
0
0
0
0
0

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

40

60

100

130

170

220

140

220

330

450

600

730

50
50
80
80
60
120
150
130

70
70
120
110
90
190
250
200

115
115
180
170
140
290
370
320

150
150
240
230
200
400
500
420

200
200
300
300
250
500
620
530

250
250
400
400
300
650
850
700
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 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.

101

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
Уровень
Ответственный за
Срок и
агрегирования
1
периодичность
сбор данных
информации
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
1. Методика расчета показателя
Fдод = 71
Форма федерального
Федеральная
По Российской 1 раз в год, 30
(Fдод ) утверждена приказом
статистического
служба
Федерации
марта года,
Федеральной службы
наблюдения № 1-ДОП государственной
следующего за
государственной статистики
«Сведения о
статистики
отчетным
от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об
дополнительном
периодом
утверждении методики расчета
образовании и
показателя «Численность детей
спортивной подготовке
в возрасте от 5 до 18 лет,
детей»,
занимавшихся по
Форма федерального
дополнительным
статистического
общеобразовательным
наблюдения № 1программам для детей»
качество услуг
«Вопросник
выборочного
наблюдения качества и
доступности услуг в
сферах образования,
здравоохранения и
социального
обслуживания,
содействия занятости
населения»

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Дополнительная
информация

Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек,
накопительным итогом
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№
п/п
2.

Методика расчета

Базовые
показатели
0

Источник данных
Отчет Костромской
области в рамках
мониторинга
деятельности детских
технопарков
«Кванториум»

Уровень
Ответственный за
агрегирования
сбор данных1
информации
Депобрнауки
По Российской
Костромской
Федерации
области

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

1 раз в год

где:
Ki– Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
прошедших обучение и (или)
принявших участие в
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.
1,0
Отчеты муниципальных
Депобрнауки
По Российской
1 раз в год
образований
Костромской
Федерации
Костромской области
области
образования,
где:
муниципальные
Xi– Численность обучающихся
образования
по общеобразовательным
Костромской
программам, принявших
области
участие в i-ом открытом онлайнуроке, реализуемом с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный за
агрегирования
сбор данных1
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

U – число открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или иных
аналогичных по 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
4.
0
Отчеты муниципальных Оператор проекта По Российской
1 раз в год
образований
«Билет в
Федерации
Костромской области
будущее»,
Орган
где,
исполнительной
X – число детей, получивших
власти
рекомендации по построению
Костромской
индивидуального плана в
области,
соответствии с выбранными
реализующий
профессиональными
государственную
компетенциями
политику в
(профессиональными
области
областями деятельности) с
образования,
учетом реализации проекта
муниципальные
«Билет в будущее»
образования
Костромской
области
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и
источники финансирования

1.1.

Создание
детских
технопарков
«Кванториум»
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
внебюджетные источники
В
Костромской
области
создан
региональный
центр
выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
созданные
с
учетом
опыта
Образовательного фонда «Талант и
успех», с охватом не менее
5 %
обучающихся
по
образовательным
программам основного и среднего
общего образования
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Консолидированные
бюджеты

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.

1.1.3.1.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.

Код бюджетной
классификации

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
0,0

0,0

Всего,
(млн. рублей)
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1.2.3.1.
1.2.4.
1.3.

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.3.

1.3.3.1.
1.3.4.
1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.

муниципальных
образований
Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
внебюджетные источники
В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
обновлена
материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
внебюджетные источники
Построение индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Костромской области

0730702132Е250970521

34,2

34,2

0730702132Е250970521
0730702132Е250970521

24,7
24,7

24,7
24,7

0730702132Е250970521

1,3

1,3

0730702132Е250970521

8,2

8,2

0,0
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1.4.3.1.
1.4.4.
1.5.

из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
внебюджетные источники
Не менее ХХ детей и представителей
молодежи из числа иностранных
граждан приняли участие в летних
школах, организованных российскими
образовательными организациями
Не менее 70 % детей с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы,
в
том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий
Внедрена методология сопровождения,
наставничества и «шефства» для
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в
том числе с применением лучших
практик
обмена
опытом
между
обучающимися разных возрастов.
Не менее чем 70 % обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным общеобразовательным
программам, вовлечены в различные
формы сопровождения, наставничества
и шефства.
Внедрена
целевая
модель
функционирования
коллегиальных
органов
управления
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, на
принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия

0730703132Е255370612

16,5

16,5
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1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.3.

1.5.3.1.
1.5.4.
1.6

1.6.1.

представителей
работодателей
в
принятии решений по вопросам
управления
образовательной
организацией, в том числе обновления
образовательных программ
В Костромской области внедрена
целевая модель развития региональных
систем
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
внебюджетные источники
Создание
не
менее
1
центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего
образования,
расположенных
на
территории Костромской области, в том
числе участвующих в создании научных
и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной
технологической
инициативы;
Создание
мобильных
технопарков
«Кванториум».
Федеральный бюджет

0730703132Е255370 000
0730703132Е255370 000

10,4
10,4

10,4
10,4

0730703132Е255370 000

5,1

5,1

0730703132Е255370 000

0,4

0,4

0,6
0,0

0,6
0,0
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1.6.1.1.
1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.3.

1.6.3.1.
1.6.4.
1.7.

1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.2.
1.7.2.1.
1.7.3.

1.7.3.1.
1.7.4.

из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
внебюджетные источники
Созданы
новые
места
в
образовательных
организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей
К 2024 году обучающимся 5-11 классов
предоставлены возможности освоения
основных
общеобразовательных
программ
по
индивидуальному
учебному плану, в том числе в сетевой
форме, с зачетом результатов освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
программ профессионального обучения.
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету Костромской области
внебюджетные источники
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Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Бюджет Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Костромской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
Костромской области
внебюджетные источники

50,1
35,1
35,1

50,1
35,1
35,1

6,4
0,0

6,4
0,0

8,6

8,6

0,0

0,0

0,6

0,6

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Костромской области
Муниципальное
образование
Костромской области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)
консолидированный бюджет
муниципального образования
Костромской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование

2019

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

__________________________________

2024

Всего
(млн. руб.)

