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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Костромская область)
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Морозов И.Н.Руководитель регионального проекта директор департамента

Хасанова О.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора - начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования

Костромской области на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного

образования детей Костромской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 (Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 73,0000 75,0000 77,0000 78,0000 79,0000 80,0000Процент 0,0000

2 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

01.01.2018 4,0000 8,0000 12,0000 23,0000 32,0000 45,0000Тысяча

человек

0,0000

3 Число участников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

01.01.2018 0,0178 0,0265 0,0462 0,0462 0,0462 0,0533Миллион

человек

0,0000

4 Число региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000
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талантов у детей и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах

Российской Федерации
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

С целью поддержки

инициативной и талантливой

молодежи, создания особой

социокультурной среды,

сообществ обучающихся,  по

итогам проведенных

Минпросвещения РФ

конкурсных отборов в

Костромской области возможна

организация проведения  летних

школ с участием детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан,

организованных российскими

образовательными

организациями с целью

формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том

числе практических,

соответствующих тематикам

проведения летних школ, не

мененее чем 0,01 тыс.человек.

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0- 0 0 0 0

2

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

На основе лучших практик в

Костромской

области  сформирована и

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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систем дополнительного

образования детей

внедрена целевая модель

региональной системы

дополнительного образования  с

учетом специфики территории

региона и позволяет создать

нормативно-правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей

регионального проекта,

реализация которой направлена

на увеличение числа детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительными

общеобразовательными

программами.

3

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

В целях создания условий,

обеспечивающих доступность

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленности

для обучающихся, при условии

объявления Минпросвещения

РФ конкурсного отбора  на

предоставление субъектам РФ

субсидии из федерального

бюджета на создание детских

технопарков "Кванториум" в

 Костромской области

обеспечены необходимые

условия для подготовки

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

00 0 0 0 0
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конкурсной документации на

 создание  не менее 1 детского

технопарка «Кванториум».

4

Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

 По итогам проведенного

Минпросвещения конкурсного

отбора в Костромской области к

2023 году  создан Центр,

который, используя

возможности образовательных

организаций высшего

образования (кадровые,

инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивает обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-

технологического развития

Российской Федерации.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 0 1 1

5

Не менее чем 12 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

В разработанных

Минпросвещения РФ

программах  открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн-

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и других

аналогичных платформ,

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.046

2

0.017

8

0.026

5

0.046

2

0.046

2

0.053

3
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направленных на раннюю

профессиональную ориентацию,

к концу 2024 года примут

участие не менее 0,0533 млн.

обучающихся Костромской

области, в том числе

предпрофильных классов.

6

Не менее 70% детей с

ограниченными возможностями

здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

К 2024 году обеспечено

доведение доли детей с

ограниченными возможностями

здоровья, охваченных

программами дополнительного

образования, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего

числа детей указанной

категории, сформированы и

реализуются мероприятия по

поэтапному вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение

внедрения дистанционных

образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ и другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные

программы, обеспечивается

разработка и внедрение

дополнительных

общеобразовательных

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

6434 46 52 58 70
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программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с

учетом лучших практик.

7

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

В Костромской области

внедрены  методические

рекомендации  по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации,

что  позволит: - расширить

практику участия

представителей общественно-

делового сообщества и

работодателей, в том числе

реального сектора экономики, в

управлении деятельностью

образовательных организаций; -

повысить эффективность

управления образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-

экономического управления, а

также контроля качества

образовательной деятельности.

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -

8

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

Вовлечение к концу 2024 года

не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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программам, вовлечены в

различные формы

наставничества

программам, в различные

формы наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

9

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

 Освоение основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1
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для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.

10

Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом 

По итогам проведённого

Минпросвещения РФ отбора  на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка

средств обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, с учетом

существующего регионального

опыта определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура", к 2024 году

материально-техническая база

будет обновлена  в не менее чем

78 общеобразовательных

организациях Костромской

области, в

которых  обучающиеся будут

обучться по обновленным

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

7824 56 71 78 78
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программам по предмету

"Физическая культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время. Реализация

мероприятий обновлению

материально-технической базы

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, проводится

по следующим направлениям:

 ремонт спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для занятия

физической культурой и

спортом, развитие школьных

спортивных клубов, оснащение

спортивным инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

11

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

По итогам проведённого

Минпросвещения РФ

конкурсного отбора в

Костромской области к 2023

году создан  региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи

"Антарес", функционирующий

с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех",

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 0 1 1
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который обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, в том числе до 1%

обучающихся по направлению

«Спорт», в том числе

программами дополнительного

образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центре

проводятся на регулярной

основе особо значимые

региональные мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи.

12

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

В целях  расширения

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам, увеличения охвата

детей дополнтелными

общеобразоваелными

прогаммами научно-

технической направленности,

 по итогам проведенного

Мипросвещения РФ

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

30 1 1 3 3
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конкурсного отбора на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджтам

субъектов РФ к концу  2024

года в Костромской области

функционируют 3 мобильных

технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах).

13

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

По итогам проведенного

Минпросвещения РФ отбора

заявок на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования  в Костромской

области в 2020 году будет

создано 1263 новых места в

организациях дополнительного

образования, что

 позволит  обеспечить

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.

Расчет количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим»

местам проведен в соответствии

с Рекомендованным перечнем

средств обучения с учетом

среднего числа групп детей,

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 1.263 1.263 - -
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которые могут быть набраны на

обучение по дополнительной

общеразвивающей программе в

течение учебного года в

соответствующем населенном

пункте, исходя из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый режим занятии

детей в организациях

дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-

14, утвержденных

постановлением главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей, утвержденной

руководителем приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня

2017 года.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

34 200,40 16 452,7038 287,60 33 290,60 0,00 0,00 122 231,30

1.1.1. бюджет субъекта

26 000,40 14 312,7026 755,60 26 755,60 0,00 0,00 93 824,30

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

26 000,40 14 312,7026 755,60 26 755,60 0,00 0,00 93 824,30

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

34 200,40 16 452,7038 287,60 33 290,60 0,00 0,00 122 231,30

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 34 914,5016 934,00 0,00 0,00 0,00 51 848,50

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 34 914,5016 934,00 0,00 0,00 0,00 51 848,50

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

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

направленностей

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,008 506,50 0,00 0,00 0,00 8 506,50

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,008 444,30 0,00 0,00 0,00 8 444,30

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,006 163,30 0,00 0,00 0,00 6 163,30

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,006 225,50 0,00 0,00 0,00 6 225,50

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

34 200,40 63 728,10 33 290,60 51 367,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 182 586,30

34 200,40 51 367,2063 728,10 33 290,60 0,00 0,00 182 586,30

  бюджет субъекта

26 000,40 49 227,2052 133,90 26 755,60 0,00 0,00 154 117,10

  свод бюджетов Муниципальных образований

34 200,40 44 513,10 33 290,60 16 452,70 0,00 0,00 128 456,80
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  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: 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

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих

программы с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех", участниками

которых стали не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: 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

Миллион

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Костромская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработаны и внедрены методические

рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ"0

1

В Костромской области внедрены

методические рекомендации  по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, что  позволит: -

расширить практику участия

представителей общественно-делового

сообщества и работодателей, в том

числе реального сектора экономики, в

управлении деятельностью

образовательных организаций; -

повысить эффективность управления

образовательными организациями, в

том числе в части финансово-

экономического управления, а также

контроля качества образовательной

деятельности.

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2020

Контрольная точка "Внедрена целевая модель

функционирования коллегиальных органов

управления организацией, осуществляющей

образовательную деятельность по

1.1

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

Мероприятие "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"

1.1.1

Отчет

01.01.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Организация обучения

управленческих команд организацией,

осуществляющей образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным

программам"

1.1.2

Прочий тип документа

01.03.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг внедрения целевой

модели функционирования коллегиальных

органов управления в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по дополнительным общеобразовательным

программам"

1.1.3

Отчет

01.04.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2020

Результат "Созданы новые места в

2

По итогам проведенного

Морозов И. Н.,- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

Минпросвещения РФ отбора заявок на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на обновление

материально-технического обеспечения

(софинансирование закупки средств

обучения) существующей

инфраструктуры системы

дополнительного образования  в

Костромской области в 2020 году будет

создано 1263 новых места в

организациях дополнительного

образования, что  позволит  обеспечить

повышение охвата детей в возрасте от 5

до 18 лет дополнительным

образованием.  Расчет количества

новых ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим» местам

проведен в соответствии с

Рекомендованным перечнем средств

обучения с учетом среднего числа

групп детей, которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной общеразвивающей

программе в течение учебного года в

соответствующем населенном пункте,

исходя из данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим занятии детей

в организациях дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических требований к

устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

директор департамента



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования детей» 2.4.4.3172-14,

утвержденных постановлением

главного государственного

санитарного врача Российской

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей, утвержденной

руководителем приоритетного проекта

«Доступное дополнительное

образование для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня 2017

года.

Контрольная точка "Согласован и утвержден

план-график создания новых мест

дополнительного образования детей, перечень

организаций, в которых создаются новые места

дополнительного образования детей, перечень

средств обучения и воспитания для создания

новых мест."

2.1

Акт Распорядительный акт

Департамента образования и науки

Костромской области

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

плана-графика создания новых мест

дополнительного образования детей, перечень

организаций, в которых создаются новые места

дополнительного образования детей, перечень

средств обучения и воспитания для создания

новых мест."

2.1.1

Приказ Распорядительный акт

Департамента образования и науки

Костромской области.

01.01.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.04.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведены закупки

оборудования и средств обучения в

образовательных организациях Костромской

области для создания новых мест

дополнительного образования детей по всем

направленностям"

2.2

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.10.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, заключение контрактов на

приобретение, поставка оборудования в

образовательные организации для создания

новых мест дополнительного образования детей

 "

2.2.1

Отчет

01.05.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.10.2020

Контрольная точка "Завершен набор детей для

обучения по дополнительным

общеобразовательным программам на новых

местах."

2.3

Справка Информационная справка по

результатам мониторинга

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

01.11.2020

Мероприятие " Проведение мониторинга

создания новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

2.3.1

Справка Информационная справка по

результатам мониторинга

01.08.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.11.2020

Результат "Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных российскими

образовательными организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"0

3

С целью поддержки инициативной и

талантливой молодежи, создания

особой социокультурной среды,

сообществ обучающихся,  по итогам

проведенных Минпросвещения РФ

конкурсных отборов в Костромской

области возможна организация

проведения  летних школ с участием

детей и представителей молодежи из

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

числа иностранных граждан,

организованных российскими

образовательными организациями с

целью формирования у обучающихся

навыков и компетенций, в том числе

практических, соответствующих

тематикам проведения летних школ, не

мененее чем 0,01 тыс.человек.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

3.1

 

-

-

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного

образования детей"0

4

На основе лучших практик в

Костромской области  сформирована и

внедрена целевая модель региональной

системы дополнительного образования

с учетом специфики территории

региона и позволяет создать

нормативно-правовые,

организационные и методические

условия для развития системы

дополнительного образования детей в

целях достижения показателей

регионального проекта, реализация

которой направлена на увеличение

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительными

общеобразовательными программами.

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "В Костромской области

внедрена целевая модель развития региональных

систем дополнительного образования детей "

4.1

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Определен и нормативно4.1.1

Приказ

01.02.2019 Хасанова О. В.,01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закреплен статус регионального и

муниципальных ресурсных (опорных) центров в

 Костромской области"

Заместитель директора

- начальник отдела

Мероприятие "Руководители, сотрудники и

педагоги РМЦ и МОЦ прошли переподготовку

(повысили квалификацию) на курсах и

семинарах "

4.1.2

Прочий тип документа

01.04.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.07.2019

Мероприятие "Внедрен и развивается навигатор

по программам дополнительных

общеобразовательных программ"

4.1.3

Инструкция

01.04.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.12.2021

Мероприятие "Осуществлен переход на модель

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей"

4.1.4

Методические рекомендации

01.02.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.12.2021

Результат "Созданы детские технопарки

"Кванториум" "0

5

В целях создания условий,

обеспечивающих доступность

дополнительных общеобразовательных

программ естественнонаучной и

технической направленности для

обучающихся, при условии объявления

Минпросвещения РФ конкурсного

отбора  на предоставление субъектам

РФ субсидии из федерального бюджета

на создание детских технопарков

"Кванториум" в  Костромской области

обеспечены необходимые условия для

подготовки конкурсной документации

на  создание  не менее 1 детского

технопарка «Кванториум».

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не5.1

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

задана"

Результат "Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы,

в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

высшего образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы"0

6

 По итогам проведенного

Минпросвещения конкурсного отбора

в Костромской области к 2023 году

 создан Центр, который, используя

возможности образовательных

организаций высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические),

обеспечивает обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным программам, в

том числе в рамках решения кадровых

задач Стратегии научно-

технологического развития Российской

Федерации.

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.1

 

Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

ключевого центра дополнительного образования

детей, реализующего дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

6.1.1

Приказ

01.03.2022 Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы "

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.2

 

Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевого

центра дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициатив"

6.2.1

Отчет

01.06.2022 Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

30.11.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.3

 

Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

для приобретения оборудования и поставка

оборудования для ключевого центра

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

6.3.1

Отчет

01.03.2022 Петропавловская Я. А.,

главный специалист-

эксперт

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательным программам высшего

образования"

Результат "Не менее чем 12 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"0

7

В разработанных Минпросвещения РФ

программах  открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и моделей

образовательных онлайн-платформ, в

том числе "Проектория", за счет

федеральной поддержки, а также

"Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего"

и других аналогичных платформ,

направленных на раннюю

профессиональную ориентацию, к

концу 2024 года примут участие не

менее 0,0533 млн. обучающихся

Костромской области, в том числе

предпрофильных классов.

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка " Приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию, не

менее чем 20 % от общего числа обучающихся

Костромской области"

7.1

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение 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"

7.1.1

Отчет

01.01.2019 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2019

Мероприятие "Организация участия

обучающихся Костромской области в открытых

7.1.2

Исходящее письмо

01.01.2019 Куликова Ю. А.,

заместитель

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию."

начальника отдела

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

7.1.3

Отчет

01.01.2019 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию, не

менее чем 30 % от общего числа обучающихся

Костромской области "

7.2

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение 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"

7.2.1

Отчет

01.01.2020 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2020

Мероприятие "Организация участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию."

7.2.2

Исходящее письмо

01.01.2020 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

7.2.3

Отчет

01.01.2020 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленных на раннюю профориентацию"

Контрольная точка "Приняли участие 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"

7.3

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение 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"

7.3.1

Отчет

01.01.2021 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2021

Мероприятие "Организация участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию."

7.3.2

Исходящее письмо

01.01.2021 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

7.3.3

Отчет

01.01.2021 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2021

Контрольная точка "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"

7.4

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение 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"

7.4.1

Отчет

01.01.2022 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2022

Мероприятие "Организация участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

7.4.2

Исходящее письмо

01.01.2022 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

7.4.3

Отчет

01.01.2022 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2022

Контрольная точка " 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 "

7.5

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение 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"

7.5.1

Отчет

01.01.2023 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2023

Мероприятие "Организация участия7.5.2

Исходящее письмо

01.01.2023 Куликова Ю. А.,31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

заместитель

начальника отдела

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

7.5.3

Отчет

01.01.2023 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2023

Контрольная точка "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  "

7.6

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение 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"

7.6.1

Отчет

01.01.2024 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2024

Мероприятие "Организация участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

7.6.2

Исходящее письмо

01.01.2024 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг участия

обучающихся Костромской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

7.6.3

Отчет

01.01.2024 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию"

Результат "Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные программы,

в том числе с использованием дистанционных

технологий"0

8

К 2024 году обеспечено доведение доли

детей с ограниченными возможностями

здоровья, охваченных программами

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных технологий, до 70% от

общего числа детей указанной

категории, сформированы и

реализуются мероприятия по

поэтапному вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных

программ, мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с ОВЗ и

другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные программы,

обеспечивается разработка и внедрение

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с учетом

лучших практик.

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Не менее 34 % детей в

Костромской области с ограниченными

8.1

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

- начальник отдела

Мероприятие "Разработка перечня

дополнительных общеразвивающих программ,

адаптированных для детей с ограниченными

возможностями здоровья, реализуемых в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.1.1

Отчет

01.03.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.04.2019

Мероприятие "Обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

8.1.2

Отчет

01.01.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2019

Мероприятие "Мониторинг обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.1.3

Отчет

01.09.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Не менее 46 % детей в

Костромской области с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

8.2

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Обновление перечня

дополнительных общеразвивающих программ,

адаптированных для детей с ограниченными

возможностями здоровья, реализуемых в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

8.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий."

8.2.2

Прочий тип документа

01.09.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.2.3

Отчет

01.09.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Не менее 52 % детей в

Костромской области с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

8.3

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Обновление перечня

дополнительных общеразвивающих программ,

адаптированных для детей с ограниченными

возможностями здоровья, реализуемых в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.3.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.03.2021

Мероприятие "Обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий."

8.3.2

Отчет

01.09.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.3.3

Отчет

01.09.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Не менее 58 % детей в

Костромской области с ограниченными

8.4

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

- начальник отдела

Мероприятие "Обновление перечня

дополнительных общеразвивающих программ,

адаптированных для детей с ограниченными

возможностями здоровья, реализуемых в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

8.4.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.03.2022

Мероприятие " Обучение детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.4.2

Отчет

01.09.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.4.3

Отчет

01.09.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Не менее 64 % детей в

Костромской области с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

8.5

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Обновление перечня

дополнительных общеразвивающих программ,

адаптированных для детей с ограниченными

возможностями здоровья, реализуемых в том

числе с использованием дистанционных

8.5.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологий."

Мероприятие "Обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий."

8.5.2

Отчет

01.09.2023 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.5.3

Отчет

01.09.2023 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Не менее 70 % детей в

Костромской области с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий"

8.6

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Обновление перечня

дополнительных общеразвивающих программ,

адаптированных для детей с ограниченными

возможностями здоровья, реализуемых в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.6.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.03.2024

Мероприятие "Обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных технологий."

8.6.2

Отчет

01.09.2024 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий."

8.6.3

Отчет

01.09.2024 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2024

Результат "Не менее чем 70% обучающихся

9

Вовлечение к концу 2024 года не менее

Морозов И. Н.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в

различные формы наставничества"0

70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в

различные формы наставничества

позволит создать условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также достичь целевых установок

национального проекта "Образование"

в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций.

директор департамента

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

20.12.2024

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 5 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 5 %

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

01.10.2019 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 10 %

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2020 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

20.12.2020

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 20 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 20%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2021 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

20.12.2021

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 35% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 35%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2022 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

9.1.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50%

обучающихся организаций,

01.03.2023 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам"

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2024 Куликова Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

20.12.2024

Результат "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"0

10

 Освоение основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу 2024

года создать для обучающихся 5-11

классов эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его для

мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению.

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по10.1

 

Хасанова О. В.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросу формирования и (или) тематике акта" Заместитель директора

- начальник отдела

Мероприятие "Проведение мониторинга

освоения обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ"

10.1.

1

Справка

01.01.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

20.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

освоения обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ"

10.1.

2

Справка

01.01.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.07.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

освоения обучающимися основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ"

10.1.

3

Справка

01.01.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

30.12.2019

Результат "Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом "0

11

По итогам проведённого

Минпросвещения РФ отбора  на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на обновление

материально-технической базы

(закупка средств обучения и услуг по

приведению в нормативное состояние

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

помещений спортивных залов) в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности,

с учетом существующего

регионального опыта определения

уровня оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, для

реализации программ по предмету

"Физическая культура", к 2024 году

материально-техническая база будет

обновлена  в не менее чем 78

общеобразовательных организациях

Костромской области, в

которых  обучающиеся будут обучться

по обновленным программам по

предмету "Физическая культура", а

также дополнительным

общеобразовательным программам,

реализуемым во внеурочное время.

Реализация мероприятий обновлению

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности,

проводится по следующим

направлениям: ремонт спортивных

залов, перепрофилирование

имеющихся аудиторий под спортивные

залы для занятия физической культурой

и спортом, развитие школьных

спортивных клубов, оснащение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

спортивным инвентарем и

оборудованием открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "В 24 общеобразовательных

организациях Костромской области,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база для

занятий физической культурой и спортом"

11.1.

1

Отчет

01.01.2019 Стефаненко И. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.2

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.3

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.4

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "В 56 общеобразовательных

организациях Костромской области,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база для

занятий физической культурой и спортом"

11.4.

1

Отчет

01.01.2020 Стефаненко И. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской11.5

 

Морозов И. Н.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

директор департамента

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.6

 

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.7

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "В 71 общеобразовательных

организациях Костромской области,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база для

занятий физической культурой и спортом"

11.7.

1

Отчет

01.01.2021 Стефаненко И. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.8

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.9

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

0

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "В 78 общеобразовательных

организациях Костромской области,

11.1

0.1

Отчет

01.01.2022 Стефаненко И. В.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база для

занятий физической культурой и спортом"

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

11.1

1

Соглашение

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

11.1

2

Отчет

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2022

Результат "Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""0

12

По итогам проведённого

Минпросвещения РФ конкурсного

отбора в Костромской области к 2023

году создан  региональный центр

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи "Антарес",

функционирующий с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех", который обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, в том числе до 1%

обучающихся по направлению

«Спорт», в том числе программами

дополнительного образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

региональными сменами, программами

с применением дистанционных

технологий, а также в центре

проводятся на регулярной основе особо

значимые региональные мероприятия

по выявлению выдающихся

способностей и высокой мотивации у

детей и молодежи.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

12.1

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

регионального Центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех""

12.1.

1

Приказ

01.03.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

30.09.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

12.2

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности Центра

выявления, поддержки и развития одаренных

детей"

12.2.

1

Отчет

01.06.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

12.3

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, заключение контрактов на

приобретение, поставка оборудования для

Центра выявления, поддержки и развития

способностей одаренных детей "

12.3.

1

Отчет

01.03.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

30.11.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

12.4

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2022

Результат "Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"0

13

В целях  расширения возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам, увеличения охвата детей

дополнтелными общеобразоваелными

прогаммами научно-технической

направленности,  по итогам

проведенного Мипросвещения РФ

конкурсного отбора на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджтам субъектов РФ к

концу  2024 года в Костромской

области  функционируют 3 мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах).

Морозов И. Н.,

директор департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

13.1

 

Морозов И. Н.,

директор департамента

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минпросвещения РФ о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) "

13.1.

1

Соглашение

01.01.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

28.02.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

13.2

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и утверждение

правоустанавливающих документов о создании

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) "

13.2.

1

Приказ

01.03.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

30.09.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

13.3

 

Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "частие в образовательных

мероприятиях в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) "

13.3.

1

Отчет

01.06.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация13.4

 

Хасанова О. В.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

Заместитель директора

- начальник отдела

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, заключение контрактов на

приобретение, поставка оборудования для

мобильных технопарков  «Кванториум»"

13.4.

1

Отчет

01.04.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора

- начальник отдела

01.10.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Костромская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

2 Администратор регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

4 Администратор Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

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

направленностей

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

6 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

7 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

8 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

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

направленных на раннюю профориентацию

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3
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проекта

10 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

11 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

13 Участник регионального

проекта

Кульмач Е. Г. Заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

14 Участник регионального

проекта

Куликова Ю. А. заместитель начальника

отдела

Морозов И. Н. 5

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

16 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

17 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

Созданы детские технопарки "Кванториум"

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

19 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

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

использованием дистанционных технологий
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20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

21 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

23 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

24 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

25 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

26 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

28 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

29 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

30 Участник регионального Наумов А. Р. Ректор Котюков М. М. 5
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проекта

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

32 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

33 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

35 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

36 Участник регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

37 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

39 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

40 Участник регионального Петропавловская Я. А. главный специалист-эксперт Кульмач Е. Г. 5
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проекта

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

42 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

44 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

45 Участник регионального

проекта

Куликова Ю. А. заместитель начальника

отдела

Морозов И. Н. 5

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

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

47 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 5

48 Участник регионального

проекта

Куликова Ю. А. заместитель начальника

отдела

Морозов И. Н. 5


