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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

«Успех каждого ребенка (Ростовская область)» 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Успех каждого ребенка 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Успех каждого ребенка  
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области 

Руководитель регионального проекта Балина Л.В. 
Министр общего и профессионального образования 
Ростовской области 

Администратор регионального проекта Гагацев Т.С. 
Заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Связь с государственными программами  
Ростовской области 

1 

Государственная программа 
Развитие образования 
(постановление Правительства РО от 17.10.2018 № 646) 

Подпрограмма Развитие общего и дополнительного образования 
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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 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 

ключевого 

параметра 
(да/нет) 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием 
(нарастающим итогом) 

% 0 01.01.2018 75 76 77 78 79 80 да 

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 

тыс. чел. 0 01.01.2018 4,5 9,7 13,2 17,5 22,6 28,5 да 
да 

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 

млн. чел. 0 01.01.2018 0,105 0,16 0,274 0,274 0,274 0,316 да 

4 Число региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
создаваемых и реализующих программы 
с учетом опыта Образовательного фонда 

ед. 0 01.01.2018 0 0 0 0 0 1 да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Талант и успех», участниками которых 
стали не менее 5% обучающихся по 
образовательным программам основного 
и среднего общего образования в 
соответствующих субъектах Российской 
Федерации 

 

 

 
3. Результаты регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 
Признак ключевого 

параметра 
(да/нет) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.   

1.1 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 в Ростовской 
области 
2019 – 1 ед. 

ед. 1 - - - - - Служебная записка 
министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области. 
Реализованы мероприятия 
по созданию центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи. 

 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 

 

нет 

2 Результат федерального проекта: Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

 

2.1 Не менее чем 316 тыс. детей 
Ростовской области приняли 
участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

млн. чел. 0,105 0,16 0,274 0,274 0,274 0,316 Отчет министерства общего 
и профессионального 
образования Ростовской 
области об участии в 
открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

 

да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2019 – 0,105 млн. чел.; 
2020 – 0,16 млн. чел.; 
2021 – 0,274 млн. чел.; 
2022 – 0,274 млн. чел.; 
2023 – 0,274 млн. чел.; 
2024 – 0,316 млн. чел. 

направленных на раннюю 
профориентацию. 
В 2024 году в открытых 
онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию, приняли 
участие не менее 85% от 
общего числа обучающихся 
Ростовской области. 

3   

3.1 Не менее 160 детей получили 
рекомендации по 
построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности), с 
учетом реализации проекта 
«Билет в будущее» 
2019 – 0,16 тыс. чел. 

тыс. чел. 0,16 - - - - - Служебная записка 
министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области. 
 Функционирует система 
мер ранней 
профориентации, которая 
обеспечивает ознакомление 
обучающихся 6-11 классов с 
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 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 

 

нет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

профессий, а также 
использование цифровых 
инструментов (сводное 
электронное портфолио). За 
счет средств федерального 
бюджета реализуются 
мероприятия в рамках 
реализации проекта по 
ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6 – 11 
классов 
общеобразовательных 
организаций «Билет в 
будущее», с охватом 
обучающихся 6-11 классов 
(нарастающим итогом с 
2018 года): 
2019 год - не менее 160 
детей. 

4 Результат федерального проекта: Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом 

 

4.1 В общеобразовательных 
организациях Ростовской 
области, расположенных в 
сельской местности, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культурой и 
спортом (проведен ремонт 
спортивных залов) 
(нарастающим итогом) 
2019 – 17 ед.; 
2020 – 22 ед.; 
2021 – 30 ед.; 
2022 – 38 ед.; 
2023 – 38 ед.; 
2024 – 38 ед. 

ед. 17 22 30 38 38 38 Итоговая справка о 
стоимости выполненных 
работ формы КС-3. 
Реализованы мероприятия 
по обновлению 
материально-технической 
базы в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности. К 2023 году на 
обновленной материально-
технической базе в не менее 
чем 38 
общеобразовательных 
организациях не менее 13,6 
тыс. детей (нарастающим 
итогом к 2018 году) 

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

 

да 
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обучаются по обновленным 
программам по предмету 
«Физическая культура», а 
также дополнительным 
общеобразовательным 
программам, реализуемых 
во внеурочное время. 

5 Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки «Кванториум»  

5.1 Созданы детские технопарки 
«Кванториум» 
(нарастающим итогом) 
2021 – 1 ед.; 
2022 – 1 ед.; 
2023 – 1 ед.; 
2024 – 1 ед. 

ед. 0 0 1 1 1 1 Отчет министерства общего 
и профессионального 
образования Ростовской 
области. 
Реализованы мероприятия 
по созданию детских 
технопарков «Кванториум». 
К концу 2021 года создана и 
функционирует сеть детских 
технопарков «Кванториум».  

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 

 

да 

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

 

6.1 Не менее 70% детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 
(нарастающим итогом) 
2019 – 34 %; 
2020 – 46 %; 
2021 – 52 %; 
2022 – 58 %; 
2023 – 64 %; 
2024 – 70 %. 

% 34 46 52 58 64 70 Информационно-
аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области о проведении 
мониторинга реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий. 
К 2024 году обеспечено 
доведение доли детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
охваченных программами 
дополнительного 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 

 

да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образования, в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий, 
до 70% от общего числа 
детей указанной категории. 
Сформированы и 
реализуются перечни 
мероприятий (в том числе в 
рамках региональных 
проектов) по поэтапному 
вовлечению детей с 
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. 

7 Результат федерального проекта: 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 

 

7.1 Создан ключевой центр 
дополнительного 
образования детей, 
реализующий 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам высшего 

ед. 0 1 1 1 1 1 Служебная записка 
министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области. 
К 2021 году реализованы 
мероприятия по созданию не 
менее 1 центра, 
реализующего 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в организациях, 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 

 

да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образования, 
расположенных на 
территории Ростовской 
области, в том числе 
участвующих в создании 
научных и научно-
образовательных центров 
мирового уровня или 
обеспечивающих 
деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической 
инициативы 
(нарастающим итогом) 
2020 – 1 ед.; 
2021 – 1 ед.; 
2022 – 1 ед.; 
2023 – 1 ед.; 
2024 – 1 ед. 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам высшего 
образования, 
расположенных на 
территории Ростовской 
области, в соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
Минпросвещения России. 
Центры, используя 
возможности 
образовательных 
организаций высшего 
образования (кадровые, 
инфраструктурные, 
материально-технические) 
обеспечивают обучение 
детей по актуальным 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, в том числе в 
рамках решения кадровых 
задач. Стратегии научно-
технологического развития. 
К реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в таких центрах 
привлечены преподаватели 
и научные сотрудники 
организаций высшего 
образования. К концу 2020 
года создано не менее 1 
центра с охватом не менее 
400 детей ежегодно. 

8 Результат федерального проекта: Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах) 
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8.1 Созданы мобильные 
технопарки «Кванториум» 
(для детей, проживающих в 
сельской местности и малых 
городах) 
(нарастающим итогом) 
2020 – 1 ед.; 
2021 – 1 ед.; 
2022 – 1 ед.; 
2023 – 1 ед.; 
2024 – 1 ед. 

ед. 0 1 1 1 1 1 Отчет министерства общего 
и профессионального 
образования Ростовской 
области. 
К 2021 году реализованы 
мероприятия по созданию 
мобильных технопарков 
«Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской 
местности и малых городах) 
в соответствии с 
утвержденными 
Минпросвещения России 
методическими 
рекомендациями. Значение 
количества мобильных 
технопарков «Кванториум» 
подлежит ежегодному 
уточнению по итогам 
проведения отборов на 
предоставление субсидии из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
соответствующих 
мероприятий. 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 

 

да 

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

 

9.1 Внедрены методические 
рекомендации по 
механизмам вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей 
работодателей в принятии 
решений по вопросам 
управления развитием 
образовательной 

документ - 1 - - - - Служебная записка 
министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области. 
Внедрение к концу 2020 
года методических 
рекомендаций по 
механизмам вовлечения 
общественно-деловых 

Утверждение 
документа 

 

да 
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организации, в том числе в 
обновлении 
образовательных программ 
2020 – 1 документ 

объединений и участия 
представителей 
работодателей в принятии 
решений по вопросам 
управления развитием 
образовательной 
организации 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. 

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

 

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

% - - - - - 70 Информационно-
аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области о внедрении 
методологии (целевой 
модели) наставничества 
обучающихся организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 

 

да 
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2024 – 70 % деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам. 
Вовлечение к концу 2024 
года не менее 70% 
обучающихся организаций 
Ростовской области, 
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. 

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

 

11.1 К 2024 году обучающимся 5-
11 классов предоставлены 
возможности освоения 
основных 
общеобразовательных 

документ - - - - - 1 Служебная записка 
министерства общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области. 

Принятие 
нормативного 
правового 
(правового) акта 

 

да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

программ по 
индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального 
обучения 
2024 – 1 документ 

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. 
 

12 Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования детей 

 

12.1 В Ростовской области 
внедрена целевая модель 
развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей 
2019 – 0 документов; 
2020 – 0 документов; 
2021 – 0 документов; 
2022 – 0 документов; 
2023 – 0 документов; 

документ 0 0 0 0 0 0 Отчет министерства общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области. 

Внедрение целевой модели 

развития региональных 

систем дополнительного 

образования детей позволит 

создать нормативно-

правовые, организационные 

Утверждение 
документа 
 

 

да 
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2024 – 0 документов и методические условия для 

развития системы 

дополнительного 

образования детей в целях 

достижения показателей 

федерального проекта. 

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, детей из 

малоимущих семей). 

13 Результат федерального проекта: Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 
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13.1 Созданы региональные 
центры выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи, с учетом 
опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех» 
2024 – 1 ед. 

ед. 0 0 0 0 0 1 Отчет министерства общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области. 
Реализованы мероприятия 
по созданию центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи. 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 

 

да 

14 Результат федерального проекта: Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

14.1 Созданы новые места в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей 
2019 – 0 тыс. ед.; 
2020 – 0 тыс. ед.; 
2021 – 0 тыс. ед. 

тыс.ед. 0 0 0 - - - Отчет министерства общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области. 

Создание ученико-мест 

обеспечит повышение 

охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительным 

образованием. Значение 

результата подлежит 

ежегодному уточнению по 

итогам проведения отборов 

на предоставление субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

соответствующих 

мероприятий. 

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг 

 

да 

15 Результат федерального 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 

 

15.1 Оказана поддержка 
организациям на реализацию 
пилотных проектов по 
обновлению содержания и 

тыс. чел. - 0 0 0 0 0 Отчет министерства общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области. 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 

 

да 
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технологий дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в том числе 
поддержаны проекты по 
организации летних школ, 
организованных  
образовательными 
организациями, 
расположенными на 
территории Ростовской 
области 
2020 – 0 тыс. чел.; 
2021 – 0 тыс. чел.; 
2022 – 0 тыс. чел.; 
2023 – 0 тыс. чел.; 
2024 – 0 тыс. чел. 

Участие образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Ростовской 
области в отборе 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
развития дополнительного 
образования детей, на 
реализацию пилотных 
проектов по обновлению 
содержания и технологий 
дополнительного 
образования по 
приоритетным 
направлениям, в том числе в 
целях поддержки 
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. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

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

(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Результат регионального проекта  № 1.1: 
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 в Ростовской области 

71 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 438,8 

1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет Ростовской 

области (без учета средств федерального 

бюджета), в т.ч.: 

71 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 438,8 

1.1.3.1. бюджет Ростовской области 71 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 438,8 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Ростовской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Результат федерального проекта: Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 

2.1. Результат регионального проекта № 4.1: В 
общеобразовательных организациях 
Ростовской области, расположенных в 

28 746,0 24 058,6 24 058,6 19 546,1 0,0 0,0 96 409,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом 
(проведен ремонт спортивных залов) 

 

2.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области) 

25 009,0 20 930,9 20 930,9 16 223,2 0,0 0,0 83 094,0 

2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет Ростовской 

области (без учета средств федерального 

бюджета), в т.ч.: 

3 737,0 3 127,7 3 127,7 3 322,9 0,0 0,0 13 315,3 

2.1.3.1. бюджет Ростовской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Ростовской области бюджетам 

муниципальных образований 

3 737,0 3 127,7 3 127,7 3 322,9 0,0 0,0 13 315,3 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки «Кванториум» 

3.1. Результат регионального проекта  № 5.1: 
Созданы детские технопарки 
«Кванториум»  

0,0 0,0 73 170,8 0,0 0,0 0,0 73 170,8 

3.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области) 

0,0 0,0 71 707,3 0,0 0,0 0,0 71 707,3 

3.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. консолидированный бюджет Ростовской 

области (без учета средств федерального 

бюджета), в т.ч.: 

0,0 0,0 1 463,5 0,0 0,0 0,0 1 463,5 
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3.1.3.1. бюджет Ростовской области 0,0 0,0 1 463,5 0,0 0,0 0,0 1 463,5 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Ростовской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Результат федерального проекта: 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 

4.1. Результат регионального проекта  № 7.1: 
Создан ключевой центр дополнительного 
образования детей, реализующий 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, 
расположенных на территории Ростовской 
области, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового 
уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы 

0,0 10 578,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10 578,3 

4.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области) 

0,0 10 366,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10 366,7 

4.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. консолидированный бюджет Ростовской 

области (без учета средств федерального 

бюджета), в т.ч.: 

0,0 211,6 0,0 0,0 0,0 0,0 211,6 
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4.1.3.1. бюджет Ростовской области 0,0 211,6 0,0 0,0 0,0 0,0 211,6 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Ростовской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Результат федерального проекта: Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых 
городах) 

5.1. Результат регионального проекта  № 9.1: 
Созданы мобильные технопарки 
«Кванториум» (для детей, проживающих в 
сельской местности и малых городах) 

0,0 16 933,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16 933,9 

5.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области) 

0,0 16 595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16 595,2 

5.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. консолидированный бюджет Ростовской 

области (без учета средств федерального 

бюджета), в т.ч.: 

0,0 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0 338,7 

5.1.3.1. бюджет Ростовской области 0,0 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0 338,7 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Ростовской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 100 184,8 51 570,8 97 229,4 19 546,1 0,0 0,0 268 531,1 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ростовской области) 

25 009,0 47 892,8 92 638,2 16 223,2 0,0 0,0 181 763,2 
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бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Ростовской области 

(без учета средств федерального бюджета) 

75 175,8 3 678,0 4 591,2 3 322,9 0,0 0,0 86 767,9 

бюджет Ростовской области 71 438,8 550,3 1 463,5 0,0 0,0 0,0 73 452,6 

межбюджетные трансферты бюджета Ростовской 

области бюджетам муниципальных образований 

3 737,0 3 127,7 3 127,7 3 322,9 0,0 0,0 13 315,3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ростовской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
* Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период. 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование основного, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

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

образованием 

% Приказ  

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации  

15.04.2019 170 

«Об утверждении методики 
расчета показателя 

национального проекта 
«Образование» «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 

образованием» 

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 

тыс. чел. Приказ  

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации  

17.04.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета целевых показателей 

федеральных проектов 
национального проекта 

«Образование» 

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, 

млн. чел. Приказ  

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации  

17.04.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета целевых показателей 

федеральных проектов 
национального проекта 

«Образование» 
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направленных на раннюю 
профориентацию 

4 

Число региональных центров 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 
создаваемых и реализующих 
программы с учетом опыта 
Образовательного фонда 

«Талант и успех», 
участниками которых стали не 

менее 5% обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 

образования в 
соответствующих субъектах 

Российской Федерации 

ед. Приказ  

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации  

17.04.2019 179 

Об утверждении методик 
расчета целевых показателей 

федеральных проектов 
национального проекта 

«Образование» 

 

  



24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к паспорту регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, контрольной точки, 

мероприятия,  
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата начало окончание 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Результат № 1.1 «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 в Ростовской области» 
2019 – 1 ед. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Балина Л.В. Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
Реализованы мероприятия по созданию 
центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи. 

1.1 Контрольная точка «Не менее чем 1 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, создан в Ростовской области» 

Х 31.12.2019 Фатеев А.Е. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
о создании на территории Ростовской 
области регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи с учетом опыта 
Образовательного фонда «Талант и 
успех», с охватом не менее 5 % 
обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования. 

2 Результат № 2.1 «Не менее чем 316 тыс. детей 
Ростовской области приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию 
2019 – 0,105 млн. чел.; 
2020 – 0,16 млн. чел.; 
2021 – 0,274 млн. чел.; 

09.01.2019 31.12.2024 Балина Л.В. Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об участии в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. 
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2022 – 0,274 млн. чел.; 
2023 – 0,274 млн. чел.; 
2024 – 0,316 млн. чел. 

 

В 2024 году в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию, приняли участие не 
менее 85% от общего числа 
обучающихся Ростовской области. 

2.1.1 Мероприятие «Обеспечение участия обучающихся 
Ростовской области в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию, в соответствии с Планом, 
утвержденным Министерством просвещения 
Российской Федерации» 

01.04.2019 25.12.2019 Атаманчук Е.А. Отчет. 
Отчет об участии в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию, в соответствии с 
Планом, утвержденным 
Министерством Просвещения 
Российской Федерации. 

 

2.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 25.12.2019 Атаманчук Е.А. Отчет. 
Отчет об участии в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию, в соответствии с 
Планом, утвержденным 
Министерством Просвещения 
Российской Федерации. 

2.2 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.06.2020 Атаманчук Е.А. Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.3 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.09.2020 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
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2.4 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 25.12.2020 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.5.1 Мероприятие «Обеспечение участия обучающихся 
Ростовской области в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию, в соответствии с Планом, 
утвержденным Министерством просвещения 
Российской Федерации» 

01.04.2020 25.12.2020 Шевченко Т.С. 
Отчет. 
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об участии в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. 

2.5 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 25.12.2020 Шевченко Т.С. 
Отчет. 
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об участии в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. 

2.6 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.03.2021 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.7 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.06.2021 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.8 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

Х 30.09.2021 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
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открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

2.9 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 25.12.2021 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.10 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 25.12.2021 Шевченко Т.С. Отчет. 
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об участии в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. 

2.11 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.03.2022 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.12 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.06.2022 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.13 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.09.2022 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.14 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 25.12.2022 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
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2.15 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 25.12.2022 Шевченко Т.С. Отчет. 
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об участии в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. 

2.16 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.03.2023 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.17 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.06.2023 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.18 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.09.2023 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.19 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 25.12.2023 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.20 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 25.12.2023 Шевченко Т.С. Отчет. 
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об участии в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. 
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2.21 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.03.2024 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.22 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.06.2024 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.23 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 30.09.2024 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.24 Контрольная точка «Проведен мониторинг участия 
обучающихся Ростовской области в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» 

Х 25.12.2024 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

2.25 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 25.12.2024 Шевченко Т.С. Отчет. 
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об участии в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию.  

3 Результат № 3.1 «Не менее 160 детей получили 
рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее» 
2019 – 0,16 тыс. чел. 

 

01.01.2019 31.12.2019 Балина Л.В. Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
Функционирует система мер ранней 
профориентации, которая обеспечивает 
ознакомление обучающихся 6-11 
классов с современными профессиями, 
позволяет определить 
профессиональные интересы детей, 
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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 использование 
цифровых инструментов (сводное 
электронное портфолио). За счет 
средств федерального бюджета 
реализуются мероприятия в рамках 
реализации проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
учащихся 6 – 11 классов 
общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее», с охватом 
обучающихся 6-11 классов 
(нарастающим итогом с 2018 года): 
2019 год - не менее 160 детей. 

3.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 25.12.2019 Атаманчук Е.А. Отчет. 
Отчет об обеспечении не менее 160 
детей в 2019 году рекомендациями по 
построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности), с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее». 

4 Результат № 4.1 «В общеобразовательных 
организациях Ростовской области, расположенных в 
сельской местности, обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой 
и спортом (проведен ремонт спортивных залов)»0 
(нарастающим итогом) 
2019 – 17 ед.; 
2020 – 22 ед.; 

09.01.2019 31.12.2024 Балина Л.В. Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 
Реализованы мероприятия по 
обновлению материально-технической 
базы в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности. К 2023 году на 
обновленной материально-технической 



31 

 

1 2 3 4 5 6 

2021 – 30 ед.; 
2022 – 38 ед.; 
2023 – 38 ед.; 
2024 – 38 ед. 

базе в не менее чем 38 
общеобразовательных организациях не 
менее 13,6 тыс. детей (нарастающим 
итогом к 2018 году) обучаются по 
обновленным программам по предмету 
«Физическая культура», а также 
дополнительным 
общеобразовательным программам, 
реализуемых во внеурочное время. 

4.1.1 Мероприятие «Заключение соглашения с 
Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности» 

15.01.2019 08.02.2019 Дятлова О.В. Соглашение. 
Соглашение с Министерством 
просвещения Российской Федерации. 

4.1 Контрольная точка «Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области» 

Х 01.03.2019 Дятлова О.В. Соглашение. 
Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области. 

4.2.1 Мероприятие «Заключение дополнительного 
соглашения к соглашению о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области» 

01.09.2019 20.09.2019 Дятлова О.В. Прочий тип документа.  
Дополнительное соглашение к 
соглашению о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области. 

4.2 Контрольная точка «Дополнительное соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области» 

Х 20.09.2019 Дятлова О.В. Прочий тип документа. 
Дополнительное соглашение к 
соглашению о предоставлению 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области. 

 
4.3 Контрольная точка «Размещены извещения о 

проведении закупок оборудования и средств 
обучения в субъектах Российской Федерации для 

Х 01.10.2019 Кияницкий С.Н. Прочий тип документа.  
Сведения о размещении извещений о 
проведении закупок оборудования и 
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создания в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом» 

средств обучения в субъектах 
Российской Федерации для создания в 
общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической 
культурой и спортом. Ссылки на 
извещения в Единой информационной 
системе в сфере закупок. 

4.4.1 Мероприятие «Проведение ремонтных работ 
спортивного зала МБОУ Веселовской СОШ № 2 
Дубовского района» 

20.09.2019 31.12.2019 Кияницкий С.Н. Прочий тип документа. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.4.2 Мероприятие «Проведение ремонтных работ 
спортивного зала МБОУ СОШ № 9 Октябрьского 
района» 

20.09.2019 31.12.2019 Кияницкий С.Н. Прочий тип документа. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.4.3 Мероприятие «Проведение ремонтных работ 
спортивного зала МБОУ Натальевской СОШ 
Неклиновского района» 

20.09.2019 31.12.2019 Кияницкий С.Н. Прочий тип документа. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.4 Контрольная точка «Получены итоговые справки о 
стоимости выполненных работ формы КС-3 по 
объектам, отремонтированным за счет средств 
экономии» 

Х 31.12.2019 Кияницкий С.Н. Прочий тип документа. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.5 Контрольная точка «Получены итоговые справки о 
стоимости выполненных работ формы КС-3 по 14 
объектам» 

Х 31.12.2019 Кияницкий С.Н. Прочий тип документа. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.6.1 Мероприятие «Подготовка и предоставление 
предварительной 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» 

01.06.2019 26.06.2019 Дятлова О.В. Заявка. 
Предварительная заявка Ростовской 
области на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета. 
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4.6.2 Мероприятие «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» 

01.07.2019 30.07.2019 Дятлова О.В. Заявка. 
Заявка Ростовской области на участие в 
отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета. 

 

4.6 Контрольная точка «Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области» 

Х 01.03.2020 Дятлова О.В. Соглашение. 
Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области. 

4.7 Контрольная точка «Размещены извещения на 
выполнение работ по ремонту спортивных залов для 
создания в общеобразовательных организациях 
Ростовской области, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом» 

Х 01.04.2020 Кияницкий С.В. Иное. 
Сведения о размещении извещений на 
выполнение работ по ремонту 
спортивных залов для создания в 
общеобразовательных организациях 
Ростовской области, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом. Ссылки на извещения в 
Единой информационной системе в 
сфере закупок. 

4.8.1 Мероприятие «Проведение ремонтных работ 
спортивного зала МБОУ Обливская СОШ № 1» 

01.04.2020 25.12.2020 Деревянко А.А. Иное. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.8.2 Мероприятие «Проведение ремонтных работ 
спортивного зала МБОУ СОШ № 26 Октябрьского 
района» 

01.04.2020 25.12.2020 Лотарев А.В. Иное. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.8.3 Мероприятие «Проведение ремонтных работ 
спортивного зала МБОУ Родионово-Несветайского 
района «Аграфеновская СОШ» 

01.04.2020 25.12.2020 Юхнов И.В. Иное. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 
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4.8.4 Мероприятие «Проведение ремонтных работ 
спортивного зала МБОУ «Шолоховская гимназия, 
станица Вешенская» 

01.04.2020 25.12.2020 Дельнов О.Н. Иное. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.8.5 Мероприятие «Проведение ремонтных работ 
спортивного зала «Меркуловская СОШ» 
Шолоховского района» 

01.04.2020 25.12.2020 Дельнов О.Н. Иное. 
 Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.8 Контрольная точка «Получены итоговые справки о 
стоимости выполненных работ формы КС-3 по 
объектам ремонта» 

Х 25.12.2020 Гагацев Т.А., 

Пушкарева Е.А. 
Иное. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.9 Контрольная точка «Размещены извещения на 
выполнение работ по ремонту спортивных залов для 
создания в общеобразовательных организациях 
Ростовской области, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом» 

Х 01.10.2021 Гагацев Т.А., 

Пушкарева Е.А. 
Иное. 
Сведения о размещении извещений на 
выполнение работ по ремонту 
спортивных залов для создания в 
общеобразовательных организациях 
Ростовской области, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом. Ссылки на извещения в 
Единой информационной системе в 
сфере закупок. 

 
4.10 Контрольная точка «Получены итоговые справки о 

стоимости выполненных работ формы КС-3 по 
объектам ремонта» 

Х 25.12.2021 Гагацев Т.А., 

Пушкарева Е.А. 
Иное. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

4.11 Контрольная точка «Размещены извещения на 
выполнение работ по ремонту спортивных залов для 
создания в общеобразовательных организациях 
Ростовской области, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом» 

Х 01.10.2022 Гагацев Т.А., 

Пушкарева Е.А. 
Иное. 
Сведения о размещении извещений на 
выполнение работ по ремонту 
спортивных залов для создания в 
общеобразовательных организациях 
Ростовской области, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом. Ссылки на извещения в 
Единой информационной системе в 
сфере закупок. 
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4.12 Контрольная точка «Получены итоговые справки о 
стоимости выполненных работ формы КС-3 по 
объектам ремонта» 

Х 25.12.2022 Гагацев Т.А., 

Пушкарева Е.А. 
Иное. 
Итоговая справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 

5 Результат № 5.1 «Созданы детские технопарки 
«Кванториум» 
(нарастающим итогом) 
2021 – 1 ед.; 
2022 – 1 ед.; 
2023 – 1 ед.; 
2024 – 1 ед. 

09.01.2019 31.12.2024 Балина Л.В. Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. 
Реализованы мероприятия по созданию 
детских технопарков «Кванториум». К 
2022 году создана и функционирует 
сеть детских технопарков 
«Кванториум».  

5.1.1 Мероприятие «Подготовка и предоставление заявки 
в Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию детских 
технопарков» 

01.07.2019 01.08.2019 Браславская Е.Ю. Заявка. 
Заявка в Минпросвещения России. 

 

5.1 Контрольная точка «Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)» 

Х 30.08.2019 Серов П.Н. Протокол. 
Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации по мероприятию «Создание 
технопарков «Кванториум» в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование». 

5.2 Контрольная точка «Утверждено должностное лицо 
в составе регионального ведомственного проектного 
офиса, ответственное за создание и 
функционирование детского технопарка 
«Кванториум» 

Х 25.08.2019 Дятлова О.В. Приказ. 
Приказ минобразования Ростовской 
области. 
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5.3 Контрольная точка «Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области» 

Х 01.03.2020 Дятлова О.В. Соглашение. 
Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области. 

5.4 Контрольная точка «Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)» 

Х 30.11.2021 Шевченко Т.С., 

Самсонюк Т.А. 

Иное. 
Локальные акты организации, на базе 
которой создается детский технопарк 
«Кванториум», об утверждении 
штатного расписания. 

5.5 Контрольная точка «Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)» 

Х 30.12.2021 Шевченко Т.С., 

Самсонюк Т.А. 
Приказ. 
Приказ организации. 

5.6 Контрольная точка «Создан детский технопарк 
«Кванториум» 

Х 30.12.2021 Шевченко Т.С., 

Самсонюк Т.А. 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. 

6 Результат № 6.1 «Не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, 
в том числе с использованием дистанционных 
технологий» (нарастающим итогом)0 
2019 – 34 %; 
2020 – 46 %; 
2021 – 52 %; 
2022 – 58 %; 
2023 – 64 %; 
2024 – 70 % 

 

09.01.2019 31.12.2024 Балина Л.В. Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 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 перечни мероприятий (в 
том числе в рамках региональных 
проектов) по поэтапному вовлечению 
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детей с 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. 

6.1 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

Х 01.11.2019 Браславская Е.Ю. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
о проведении образовательных 
мероприятий в целях подготовки 
педагогических работников по 
организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

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

15.01.2019 01.06.2019 Серов П.Н. Справка. 
Справка о выявленных лучших 
практиках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий. 

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

01.04.2019 20.12.2019 Серов П.Н. Отчет. 
Результаты мониторинга. 

6.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 20.12.2019 Браславская Е.Ю. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
о проведении мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных 
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программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий. 

6.3 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.06.2020 Браславская Е.Ю. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.4 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.09.2020 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.5.1 Мероприятие «Повышение квалификации педагогов 
дополнительного образования по вопросам 
реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ» 

14.01.2020 01.11.2020 Хлебунова С.Ф., 

Шевченко Т.С. 
Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
образовательных мероприятий в целях 
подготовки педагогических работников 
по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий. 

6.5 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

Х 01.11.2020 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
образовательных мероприятий в целях 
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подготовки педагогических работников 
по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий. 

6.6 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 20.12.2020 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.7 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 20.12.2020 Шевченко Т.С. 
Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий. 

6.8 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.03.2021 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.9 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.06.2021 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  
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6.10 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.09.2021 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.11 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

Х 01.11.2021 Шевченко Т.С. 
Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
образовательных мероприятий в целях 
подготовки педагогических работников 
по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий. 

6.12 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 20.12.2021 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.13 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 20.12.2021 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий. 
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6.14 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.03.2022 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.15 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.06.2022 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.16 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.09.2022 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.17 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

Х 01.11.2022 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
образовательных мероприятий в целях 
подготовки педагогических работников 
по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 
6.18 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 

детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 
Х 20.12.2022 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
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Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.19 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 20.12.2022 Шевченко Т.С. Отчет  
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

 
6.20 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 

детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 
Х 30.03.2023 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.21 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.06.2023 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.22 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.09.2023 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.23 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

Х 01.11.2023 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 



43 

 

1 2 3 4 5 6 

образовательных мероприятий в целях 
подготовки педагогических работников 
по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий. 

6.24 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 20.12.2023 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.25 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 20.12.2023 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий. 

6.26 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.03.2024 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.27 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.06.2024 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  
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6.28 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 
детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 

Х 30.09.2024 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.29 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

Х 01.11.2024 Шевченко Т.С. 
Отчет  
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
образовательных мероприятий в целях 
подготовки педагогических работников 
по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий 

 
6.30 Контрольная точка «Проведен мониторинг охвата 

детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» 
Х 20.12.2024 Шевченко Т.С., 

Котова А.Б., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об охвате детей с 
ОВЗ дополнительным образованием.  

6.31 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 20.12.2024 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о проведении 
мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий. 
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7 Результат № 7.1 «Создан ключевой центр 
дополнительного образования детей, реализующий 
дополнительные общеобразовательные программы, 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
высшего образования, расположенных на 
территории Ростовской области, в том числе 
участвующих в создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной технологической 
инициативы» 
(нарастающим итогом) 
2020 – 1 ед.; 
2021 – 1 ед.; 
2022 – 1 ед.; 
2023 – 1 ед.; 
2024 – 1 ед. 

09.01.2019 31.12.2024 Балина Л.В. Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
К 2021 году реализованы мероприятия 
по созданию не менее 1 центра, 
реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, расположенных на 
территории Ростовской области, в 
соответствии с методическими 
рекомендациями Минпросвещения 
России. Центры, используя 
возможности образовательных 
организаций высшего образования 
(кадровые, инфраструктурные, 
материально-технические) 
обеспечивают обучение детей по 
актуальным дополнительным 
общеобразовательным программам, в 
том числе в рамках решения кадровых 
задач. Стратегии научно-
технологического развития. К 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в 
таких центрах привлечены 
преподаватели и научные сотрудники 
организаций высшего образования. К 
концу 2024 года создано не менее 1 
центра с охватом не менее 400 детей 
ежегодно. 

7.1.1 Мероприятие «Подготовка и предоставление заявки 
в Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 

01.07.2019 01.08.2019 Браславская Е.Ю. Заявка. 
Заявка в Министерство просвещения 
Российской Федерации. 
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субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию ключевых 
центров 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» 

7.1 Контрольная точка «Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)» 

Х 30.08.2019 Серов П.Н. Протокол. 
Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации по мероприятию «Создание 
ключевых центров дополнительного 
образования детей, в том числе центров, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в 
организациях. осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования» в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». 

7.2 Контрольная точка «Утверждено должностное лицо 
в составе регионального ведомственного проектного 
офиса, ответственное за создание и 
функционирование ключевого центра 
дополнительного образования детей «Дом научной 
коллаборации» 

Х 25.08.2019 Дятлова О.В. Приказ.  
Приказ минобразования Ростовской 
области. 
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7.3 Контрольная точка «Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области» 

Х 31.12.2019 Дятлова О.В. Соглашение.  
Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области. 

 
7.4 Контрольная точка «Обеспечена организация 

деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)» 

Х 30.11.2020 Шевченко Т.С. Приказ.  
Приказ организации. 

 

7.5 Контрольная точка «Повышена квалификация 
(профессионального мастерства) сотрудников и 
педагогов ключевого центра дополнительного 
образования детей «Дом научной коллаборации» 

Х 30.11.2020 Хлебунова С.Ф., 

Шевченко Т.С. 
 

Отчет. 
Отчет по программам переподготовки 
кадров. 

 
7.6 Контрольная точка «Обеспечена организация 

деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)» 

Х 30.12.2020 Шевченко Т.С. Приказ. 
Приказ организации. 

 
7.7 Контрольная точка «Создан ключевой центр 

дополнительного образования детей «Дом научной 
коллаборации» 

Х 30.12.2020 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А.,  

Гагацев Т.А. 

 

 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

8 Результат № 8.1 «Созданы мобильные технопарки 
«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах)» 
(нарастающим итогом) 
2020 – 1 ед.; 
2021 – 1 ед.; 
2022 – 1 ед.; 
2023 – 1 ед.; 
2024 – 1 ед. 

 

09.01.2019 31.12.2024 Балина Л.В. Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. 
К 2021 году реализованы мероприятия 
по созданию мобильных технопарков 
«Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской местности и 
малых городах) в соответствии с 
утвержденными Минпросвещения 
России методическими 
рекомендациями. Значение количества 
мобильных технопарков «Кванториум» 
подлежит ежегодному уточнению по 
итогам проведения отборов на 
предоставление субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
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субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
соответствующих мероприятий. 

 

8.1.1 Мероприятие «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 мобильных 
детских технопарков» 

01.07.2019 01.08.2019 Браславская Е.Ю. Заявка. 
Заявка Ростовской области направлена 
в Министерство просвещения 
Российской Федерации в 
установленном порядке. 

8.1 Контрольная точка «Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)» 

Х 30.08.2019 Серов П.Н. Протокол. 
Протокол заседания комиссии 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по проведению 
отбора субъектов Российской 
Федерации на предоставление 
субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации по мероприятию «Создание 
мобильных технопарков «Кванториум» 
в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». 

8.2 Контрольная точка «Утверждено должностное лицо 
в составе регионального ведомственного проектного 
офиса, ответственное за создание и 
функционирование мобильного технопарка 
«Кванториум» 

Х 25.08.2019 Дятлова О.В. Приказ. 
Приказ минобразования Ростовской 
области. 
 

8.3 Контрольная точка «Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области» 

Х 01.03.2020 Дятлова О.В. Соглашение.  
Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области. 
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8.4.1 Мероприятие «Утверждение штатного расписание 
структурного подразделения ОЦТТУ – мобильного 
технопарка «Кванториум» 

09.01.2020 15.05.2020 Браславская Е.Ю. Приказ. 
Приказ организации. 

 

8.4.2 Мероприятие «Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) сотрудников 
мобильного технопарка «Кванториум» 

15.05.2020 30.11.2020 Хлебунова С.Ф., 

Шевченко Т.С. 

 

Отчет.  
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о количестве 
сотрудников, прошедших повышение 
квалификации. 

8.4 Контрольная точка «Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)» 

Х 30.11.2020 Шевченко Т.С., 

Коц А.А. 

Приказ.  
Приказ организации. 

8.5 Контрольная точка «Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)» 
 

Х 30.12.2020 Шевченко Т.С., 

Коц А.А. 

Приказ. 
Приказ организации. 

 

8.6 Контрольная точка «Создан мобильный технопарк 
«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах)» 

Х 30.12.2020 Шевченко Т.С., 

Коц А.А., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Отчет. 
Отчет министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. 

9 Результат № 9.1 «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»» 
2020 – 1 документ 

 

01.11.2020 31.12.2020 Балина Л.В. Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
Внедрение к концу 2020 года 
методических рекомендаций по 
механизмам вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательной 
организации позволит: 
-расширить практику участия 
представителей общественно-делового 
сообщества и работодателей, в том 
числе реального сектора экономики в 
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управлении деятельностью 
образовательных организаций; 
-повысить эффективность управления 
образовательными организациями, в 
том числе в части финансово-
экономического управления, а также 
контроля качества образовательной 
деятельности. 

9.1 Контрольная точка «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» 

Х 25.12.2020 Шевченко Т.С., 
Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

10 Результат № 10.1 «Не менее чем 70% обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлечены в 
различные формы наставничества» 
(нарастающим итогом) 
2024 – 70 % 

09.01.2019 31.12.2024 Балина Л.В. Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о внедрении 
методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам. 
Вовлечение к концу 2024 года не менее 
70% обучающихся организаций 
Ростовской области, 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» 
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в части воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

10.1.
1 

Мероприятие «Обеспечение вовлечения в различные 
формы сопровождения и наставничества не менее 
5% обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

01.10.2019 20.12.2019 Браславская Е.Ю. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
об обеспечении вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 5 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

10.1 Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в 
различные формы сопровождения и наставничества 
не менее 5% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 20.12.2019 Браславская Е.Ю. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
об обеспечении вовлечения в 
различные формы сопровождения и 
наставничества не менее 5 % 
обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

10.2 Контрольная точка «Проведен мониторинг 
внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 30.12.2020 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
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10.3.
1 

Мероприятие «Направление методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 
образовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися» 

09.01.2020 01.03.2020 Браславская Е.Ю. Иное. 
Письмо министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. 

10.3 Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в 
различные формы сопровождения и наставничества 
не менее 15% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 30.12.2020 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области об обеспечении 
вовлечения в различные формы 
сопровождения и наставничества не 
менее 15 % обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

10.4 Контрольная точка «Проведен мониторинг 
внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 30.12.2021 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

10.5 Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в 
различные формы сопровождения и наставничества 
не менее 30% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 30.12.2021 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о внедрении 
методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 



53 

 

1 2 3 4 5 6 

дополнительным 
общеобразовательным программам. 

 
10.6 Контрольная точка «Проведен мониторинг 

внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 30.12.2022 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

10.7 Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в 
различные формы сопровождения и наставничества 
не менее 45% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 30.12.2022 Шевченко Т.С. 
Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о внедрении 
методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам. 

 
10.8 Контрольная точка «Проведен мониторинг 

внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 30.12.2023 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

10.9 Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в 
различные формы сопровождения и наставничества 
не менее 60% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 30.12.2023 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о внедрении 
методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
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дополнительным 
общеобразовательным программам. 

10.10 Контрольная точка «Проведен мониторинг 
внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Х 20.12.2024 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

10.11 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

Х 20.12.2024 Шевченко Т.С. Отчет. 
Информационно-аналитический отчет 
министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области о внедрении 
методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам. 

11 Результат № 11.1 «К 2024 году обучающимся 5-11 
классов предоставлены возможности освоения 
основных общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения»0 
2024 – 1 документ 

31.01.2022 31.12.2024 Балина Л.В. Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
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 



55 

 

1 2 3 4 5 6 

для мероприятий по саморазвитию и 
профессиональному самоопределению. 

11.1 Контрольная точка «Акт вступил в силу» Х 31.01.2022 Шевченко Т.С. Иное. 
Ссылка на публикацию полного текста 
постановления Правительства 
Российской Федерации о порядке 
зачета результатов освоения 
обучающимися 5-11 классов 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального обучения в 
«Российская газета» и Собрании 
законодательства Российской 
Федерации или на «Официальном 
интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 

11.2 Контрольная точка «Проведен мониторинг 
использования сетевых форм в рамках 
индивидуального учебного плана с целью 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ» 

Х 30.12.2022 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

11.3 Контрольная точка «Проведен мониторинг 
использования сетевых форм в рамках 
индивидуального учебного плана с целью 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ» 

Х 30.12.2023 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

11.4 Контрольная точка «Проведен мониторинг 
использования сетевых форм в рамках 
индивидуального учебного плана с целью 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ» 

Х 30.12.2024 Шевченко Т.С., 

Пушкарева Е.А., 

Гагацев Т.А. 

Иное. 
Служебная записка министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

 
 
 

 

  

 
 


