
 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 «Успех каждого ребенка» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 
Срок начала и окончания проекта 

1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Клепиков Антон Юрьевич, заместитель председателя Правительства Пермского края 

Руководитель регионального проекта Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края 

Администратор регионального проекта 
Калинчикова Лариса Николаевна, начальник управления общего образования Министерства 

образования и науки Пермского края 

Связь с государственными программами 

Пермского края 

Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика», 

утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1318-п 

 

  



2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными программами дополнительного 

образования 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. 

 

                                           
1 Достижение показателя  возможно при условии федеральной поддержки (по итогам конкурсного отбора) 

№  

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 

Основной 75,4 
1 января 

2018 г. 
76 77 78 78,5 79 80 

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, 

тысяч человек, нарастающим 

итогом1 

Основной 12800 
1 января 

2018 г. 
12,8 13,8 14,8 15,8 16,8 17,8 

3. Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

Основной 0,2 
1 января 

2018 г. 
0,0015 0,003 0,0045 0,006 0,0075 0,009 



  

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектах, направленных на 

раннюю профориентацию, млн. 

человек 

4. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее», нарастающим итогом, 

тыс. человек 

Основной - 
1 июня 

2018 г. 
1,5 2 2,5 3 3,5 4 



3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Результат федерального проекта:  

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

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; 

Результат регионального проекта: 

В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом; 

Срок: 31.12.2024  

1.1. В 6 общеобразовательных организациях, в т.ч. 

расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

31.12.2019 Реализованы мероприятия по обновлению материально-

технической базы в 6 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

Заключено соглашение 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. 

Заключены соглашения между Министерством 

образования и науки Пермского края и муниципальными 

образованиями на мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в 6 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности. 

2.  Результат федерального проекта:  

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

Результат регионального проекта: 

Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах); 

Срок: 31.12.2024 

2.1.  Создан 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для 

детей, проживающих в сельской местности и малых 

городах) 

31.12.2019 Заключение соглашения с Министерством просвещения 

Российской Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков. 

Организация мероприятий по созданию мобильного 

технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах). 

Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» составит не менее 

1000 человек. 

3. Результат федерального проекта: 

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

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию 

Результат регионального проекта: 

Не менее 9 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию; 

Срок: 31.12.2024 

3.1. Не менее 1,5 тыс. детей приняли участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию 

31.12.2019 Пермским талантливым школьникам представлена 

возможность принять участие в открытых онлайн уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию, 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории 

3.2. Не менее 3 тыс. детей приняли участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию 

31.12.2020 Пермским талантливым школьникам представлена 

возможность принять участие в открытых онлайн уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию, 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории 

3.3. Не менее 4,5 тыс. детей приняли участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

31.12.2021 Пермским талантливым школьникам представлена 

возможность принять участие в открытых онлайн уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

раннюю профориентацию "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории 

3.4. Не менее 6 тыс. детей приняли участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию 

31.12.2022 Пермским талантливым школьникам представлена 

возможность принять участие в открытых онлайн уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию, 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории 

3.5. Не менее 7,5 тыс. детей приняли участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию 

31.12.2023 Пермским талантливым школьникам представлена 

возможность принять участие в открытых онлайн уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию, 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории 

3.6. Не менее 9 тыс. детей приняли участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию 

31.12.2024 Пермским талантливым школьникам представлена 

возможность принять участие в открытых онлайн уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию, 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории 

4. Результат федерального проекта: 

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

Результат регионального проект: 

Не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

будущее" 

Срок: 31.12.2024 

4.1. Не менее 1,5 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с 

учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

31.12.2019 Пермским школьникам представлена возможность пройти 

тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках 

реализации проекта "Билет в будущее" 

 

 

4.2. Не менее 2 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с 

учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

31.12.2020 Пермским школьникам представлена возможность пройти 

тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках 

реализации проекта "Билет в будущее" 

 

 

4.3. Не менее 2,5 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с 

учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

31.12.2021 Пермским школьникам представлена возможность пройти 

тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках 

реализации проекта "Билет в будущее" 

 

 

4.4. Не менее 3 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с 

учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

31.12.2022 Пермским школьникам представлена возможность пройти 

тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках 

реализации проекта "Билет в будущее" 

 

 

4.5. Не менее 3,5 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

31.12.2023 Пермским школьникам представлена возможность пройти 

тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с 

учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

реализации проекта "Билет в будущее" 

 

 

4.6. Не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с 

учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

31.12.2024 Пермским школьникам представлена возможность пройти 

тестирование, мастер-классы, хакатоны, конкурсы в рамках 

реализации проекта "Билет в будущее" 

 

 

5. Результат федерального проекта: 

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

том числе с использованием дистанционных технологий 

Результат регионального проекта: 

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

том числе с использованием дистанционных технологий 

Срок: 31.12.2024 

 

5.1. Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий 

31.12.2019 Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том 

числе в рамках региональных проектов) по поэтапному 

вовлечению детей в ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе 

проведение информационной кампании, разработка и 

обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

5.2. Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных 

31.12.2020 Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том 

числе в рамках региональных проектов) по поэтапному 

вовлечению детей в ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

технологий проведение информационной кампании, разработка и 

обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

5.3. Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий 

31.12.2021 Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том 

числе в рамках региональных проектов) по поэтапному 

вовлечению детей в ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе 

проведение информационной кампании, разработка и 

обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

5.4. Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий 

31.12.2022 Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том 

числе в рамках региональных проектов) по поэтапному 

вовлечению детей в ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе 

проведение информационной кампании, разработка и 

обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

5.5. Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий 

31.12.2023 Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том 

числе в рамках региональных проектов) по поэтапному 

вовлечению детей в ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе 

проведение информационной кампании, разработка и 

обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

5.6. Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных 

31.12.2024 Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том 

числе в рамках региональных проектов) по поэтапному 

вовлечению детей в ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

технологий проведение информационной кампании, разработка и 

обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

6. 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 

Результат регионального 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 

Срок: 31.12.2024 

6.1. 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 

31.12.2024 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, созданы при 

условии федеральной поддержки (по итогам конкурсного 

отбора) 

7.  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 

Результат регионального проекта: 

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



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в 

том числе в обновлении образовательных программ 

Срок: 31.12.2020 

7.1. Разработаны и внедрены методические рекомендации 

по механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации, 

в том числе в обновлении образовательных программ 

31.12.2020 Внедрение целевой модели функционирования 

коллегиальных органов управления развитием 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения общественно-

деловых объединений и представителей работодателей 

позволит: 

- расширить практику участия представителей 

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 

8. Результат федерального проекта: 

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

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества 

Результат регионального проекта: 

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

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества 

Срок: 31.12.2024 

8.1. Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы наставничества 

 

31.12.2024 В общеобразовательные организации Пермского края 

внедрена методология сопровождения, наставничества и 

«шефства» для обучающихся 

9. Результат федерального проекта: 

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



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 

Результат регионального проекта: 

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 

Срок: 31.12.2024 

9.1. Обучающимся 5-11 классов предоставлены 

возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения 

31.12.2024 Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью 

предоставления возможностей зачета результатов освоения 

ими дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения в рамках основной 

общеобразовательной программ.  

Освоение основных общеобразовательных программ по 

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 

  



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

                                           
1 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  

Результат федерального проекта:  

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

обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 

Результат регионального проекта: 

В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом 

1.1. В общеобразовательных организациях, в т.ч. 

расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом1 

12,0 0 0 0 0 0 12,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пермскому краю) 

8,0 0 0 0 0 0 8,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Пермского края, в т.ч.: 4,0 0 0 0 0 0 4,0 

1.1.3.1. бюджет Пермского края 3,0 0 0 0 0 0 3,0 

         

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 



1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского 

края) 

1,0 0 0 0 0 0 1,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Результат федерального проекта:  

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

Результат регионального проекта: 

Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах); 

 

1.2. Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах);2 

16,7 0 0 0 0 0 16,7 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пермского края) 

15,9 0 0 0 0 0 15,9 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Пермского края, в т.ч.: 0,8 0 0 0 0 0 0,8 

1.2.3.1. бюджет Пермского края 0,8 0 0 0 0 0 0,8 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 



                                           
1 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 

3. Результат регионального проекта: 

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, тысяч человек, нарастающим итогом 3.1. 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 

44,7 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 255,2 

3.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пермского края) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 консолидированный бюджет Пермского края, в т.ч.: 44,7 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 255,2 

3.1.3.1 бюджет Пермского края 39,7 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 250,2 

3.1.4 межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.5 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

5,0 0 0 0 0 0 5,0 

3.1.6 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 73,4 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 283,9 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Пермского края)1 

23,9 0 0 0 0 0 23,9 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Пермского края, в т.ч.: 49,5 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 260,0 



 

бюджет Пермского края 43,5 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 254,0 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 

6,0 0 0 0 0 0 6,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Кассина Р.А. Министр образования и 

науки Пермского края 

Клепиков А.Ю. 30 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Калинчикова Л.Н. И.о. заместителя министра 

образования и науки 

Пермского края 

Кассина Р.А. 60 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 50 

Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

4.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 25 

5.  Участник 

регионального проекта 

Балдина И.В. Главный специалист отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Петухова А.Э. 60 

Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

6.  Ответственный за 

достижение результата 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

Калинчикова Л.Н. 25 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

7.  Участник 

регионального проекта 

Балдина И.В. Главный специалист отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Петухова А.Э. 60 

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, в т.ч. 

расположенных в сельской местности 

8.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Суслопарова Н.С. Начальник управления 

развития сети и обеспечения 

безопасности 

образовательных 

учреждений Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

Кассина Р.А. 25 

9.  Участник 

регионального проекта 

Стажевская А.Э. Начальник отдела 

обеспечения безопасности 

образовательных 

учреждений Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

Суслопарова Н.С. 60 

Создан мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах); 

10.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 50 

11.  Участник 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

Калинчикова Л.Н. 50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

 

Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

12.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 25 

13.  Участник 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 60 

 

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 

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 25 

15.  Участник 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 60 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

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 

16.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 25 

17.  Участник 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 60 

 

Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы наставничества 

18.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 25 

19.  Участник 

регионального проекта 

Балдина И.В. Главный специалист отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Петухова А.Э. 60 

 

Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 25 

21.  Участник 

регионального проекта 

Балдина И.В. Главный специалист отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Петухова А.Э. 60 

 

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, тысяч 

человек 

22.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Петухова А.Э. И.о. начальника отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Калинчикова Л.Н. 25 

23.  Участник 

регионального проекта 

Петухова А.Э. Главный специалист отдела 

дополнительного 

образования и воспитания 

Министерства образования и 

науки Пермского края 

Петухова А.Э. 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Не менее чем 1 500 

обучающихся Пермского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

01.01.2019 31.12.2019 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет   

РП 

1.1. Утверждение проектного офиса 

по направлению «Проектория» 

01.01.2019 15.02.2019 Балдина И.В. Приказ 

Министерства 

образования об 

утверждении 

проектного офиса 

РП 

1.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

16.02.2019 01.07.2019 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

1.3. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

01.09.2019 25.12.2019 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

2. Не менее 1 500 детей получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом 

реализации проекта "Билет в 

будущее" 

01.01.2019 31.12.2019 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

2.1. Формирование рабочей группы 

по реализации проекта «Билет в 

будущее» в Пермском крае. 

01.01.2019 01.02.2019 Балдина И.В. Приказ 

Министерства 

образования об 

утверждении 

рабочей группы 

РП 

2.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.03.2019 01.07.2019 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

2.3. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.09.2019 25.12.2019 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3. В общеобразовательных 

организациях, в т.ч. 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

01.01.2019 31.12.2019 Стажевская А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

3.1. 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 

01.10.2018 30.10.2018 Кассина Р.А. Заявка Пермского 

края в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

ВДЛ 

3.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

01.01.2019 28.02.2019 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

3.3. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

01.03.2019 01.05.2019 Стажевская А.Э. Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РП 

3.4. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

на мероприятия по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

01.05.2019 01.07.2019 Стажевская А.Э. Реестр 

соглашений 

РП 

4. Создан мобильный технопарк 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

01.01.2019 31.12.2019 Петухова А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

4.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

01.10.2018 30.10.2018 Кассина Р.А. Заявка Пермского 

края в 

Министерство 

ВДЛ 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

4.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков 

01.01.2019 28.02.2019 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

4.3. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков 

01.03.2019 01.05.2019 Петухова А.Э. Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РП 

4.4. Запуск мобильного технопарка 

«Кванториум» в сельские 

местности и малые города 

Пермского края 

01.11.2019 31.12.2019 Петухова А.Э. Программы 

проведения 

обучения, 

учебный план 

РП 

5. Не менее 34 % детей в Пермском 

крае с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

01.01.2019 31.12.2019 Петухова А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

использованием дистанционных 

технологий 

5.1. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

с использованием 

дистанционных технологий 

01.01.2019 31.07.2019 Петухова А.Э. Перечень 

программ 

РП 

5.2. Повышение квалификации 

(обучающие семинары, 

конференции) педагогов 

дополнительного образования, 

работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

01.01.2019 31.12.2019 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 

6. Не менее 12,8 тыс. детей 

охвачены деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 

7. Не менее чем 3 000 

обучающихся Пермского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

01.01.2020 31.12.2020 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет   

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

7.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

16.02.2020 01.07.2020 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

7.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

01.09.2020 25.12.2020 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 

8. Не менее 2 000 детей получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом 

реализации проекта "Билет в 

будущее" 

01.01.2020 31.12.2020 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

8.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

01.03.2020 01.07.2020 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

8.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.09.2020 25.12.2020 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 

9. В общеобразовательных 

организациях, в т.ч. 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом* 

01.01.2020 31.12.2020 Стажевская А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

9.1. 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* 

01.01.2020 01.04.2020 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

9.2. Получена субсидия Российской 01.04.2020 01.05.2020 Стажевская А.Э. Уведомление о РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

9.3. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

на мероприятия по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

01.05.2020 01.07.2020 Стажевская А.Э. Реестр 

соглашений 

РП 

10. Создан региональный центр 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех»* 

01.01.2020 31.12.2020 Петухова А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

10.1. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на 

создание регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

01.01.2020 01.04.2020 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех»* 

10.2. Открытие регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех»** 

01.04.2020 01.12.2020 Петухова А.Э. Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РП 

11. Не менее 46 % детей в Пермском 

крае с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

01.01.2020 31.12.2020 Петухова А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

12. 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 

01.01.2020 31.12.2020 Петухова А.Э. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

13. Не менее 13,8 тыс. детей 

охвачены деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

01.01.2020 31.12.2020 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

14. Не менее чем 4 500 

обучающихся Пермского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

01.01.2021 31.12.2021 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет   

РП 

14.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

16.02.2021 01.07.2021 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

14.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

01.09.2021 25.12.2021 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

раннюю профориентацию 

15. Не менее 2 500 детей получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом 

реализации проекта "Билет в 

будущее" 

01.01.2021 31.12.2021 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

15.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.03.2021 01.07.2021 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

15.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.09.2021 25.12.2021 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 

16. В общеобразовательных 

организациях, в т.ч. 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом* 

01.01.2021 31.12.2021 Стажевская А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

16.1. Заключение соглашения с 01.01.2021 01.04.2021 Кассина Р.А. соглашение с ВДЛ 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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* 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

16.2. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

01.04.2021 01.05.2021 Стажевская А.Э. Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РП 

16.3. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

на мероприятия по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

01.05.2021 01.07.2021 Стажевская А.Э. Реестр 

соглашений 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17. Не менее 52 % детей в Пермском 

крае с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

01.01.2021 31.12.2021 Петухова А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

18. Не менее 14,8 тыс. детей 

охвачены деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

01.01.2021 31.12.2021 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 

19. Не менее чем 6 000 

обучающихся Пермского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

01.01.2022 31.12.2022 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет   

РП 

19.1. Организация мониторинга 16.02.2022 01.07.2022 Балдина И.В. Мониторинг за РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

полугодие 

19.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

01.09.2022 25.12.2022 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 

20. Не менее 3 000 детей получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом 

реализации проекта "Билет в 

будущее" 

01.01.2022 31.12.2022 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

20.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.03.2022 01.07.2022 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

20.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

01.09.2022 25.12.2022 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

21. В общеобразовательных 

организациях, в т.ч. 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом* 

01.01.2022 31.12.2022 Стажевская А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

21.1. 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* 

01.01.2022 01.04.2022 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

21.2. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

01.04.2022 01.05.2022 Стажевская А.Э. Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РП 



39 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

21.3. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

на мероприятия по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

01.05.2022 01.07.2022 Стажевская А.Э. Реестр 

соглашений 

РП 

22. Не менее 58 % детей в Пермском 

крае с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

01.01.2022 31.12.2022 Петухова А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

23. Не менее 15,8 тыс. детей 

охвачены деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

01.01.2022 31.12.2022 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

24. Не менее чем 7 500 

обучающихся Пермского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

01.01.2023 31.12.2023 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет   

РП 

24.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

16.02.2023 01.07.2023 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

24.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

01.09.2023 25.12.2023 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 

25. Не менее 3 500 детей получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

01.01.2023 31.12.2023 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом 

реализации проекта "Билет в 

будущее" 

25.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.03.2023 01.07.2023 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

25.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.09.2023 25.12.2023 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 

26. В общеобразовательных 

организациях, в т.ч. 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом* 

01.01.2023 31.12.2023 Стажевская А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

26.1. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

01.01.2023 01.04.2023 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

26.2. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

01.04.2023 01.05.2023 Стажевская А.Э. Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РП 

26.3. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

на мероприятия по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

01.05.2023 01.07.2023 Стажевская А.Э. Реестр 

соглашений 

РП 

27. Не менее 64 % детей в Пермском 

крае с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

01.01.2023 31.12.2023 Петухова А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технологий 

28. Не менее 16,8 тыс. детей 

охвачены деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

01.01.2023 31.12.2023 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 

29. Не менее чем 9 000 

обучающихся Пермского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

01.01.2024 31.12.2024 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет   

РП 

29.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

16.02.2024 01.07.2024 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

29.2. Организация мониторинга 01.09.2024 25.12.2024 Балдина И.В. Мониторинг за РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающихся Пермского края в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

год 

30. Не менее 4 000 детей получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом 

реализации проекта "Билет в 

будущее" 

01.01.2024 31.12.2024 Балдина И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

30.1. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.03.2024 01.07.2024 Балдина И.В. Мониторинг за 

полугодие 

РП 

30.2. Организация мониторинга 

обучающихся Пермского края в 

прохождении 

профориентационных тестов для 

школьников-участников проекта 

«Билет в будущее» 

01.09.2024 25.12.2024 Балдина И.В. Мониторинг за 

год 

РП 

31. В общеобразовательных 

организациях, в т.ч. 

расположенных в сельской 

01.01.2024 31.12.2024 Стажевская А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом* 

31.1. 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* 

01.01.2024 01.04.2024 Кассина Р.А. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

31.2. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

01.04.2024 01.05.2024 Стажевская А.Э. Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

РП 

31.3. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

на мероприятия по обновлению 

материально-технической базы 

01.05.2024 01.07.2024 Стажевская А.Э. Реестр 

соглашений 

РП 



46 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности* 

32. Не менее 70 % детей в Пермском 

крае с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

01.01.2024 31.12.2024 Петухова А.Э. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

33. Не менее 17,8 тыс. детей 

охвачены деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

01.01.2024 31.12.2024 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 

34. Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

01.01.2024 31.12.2024 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам, вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

35. 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 

01.01.2024 31.12.2024 Петухова А.Э. Информационный 

отчет 

РП 

 


