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Ярославской области"
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1

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования
детей (Ярославская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

71,0000

01.01.2018

73,0000

75,0000

76,0000

77,0000

78,5000

80,0000

2

Число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков "Кванториум") и
других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития Российской
Федерации

Тысяча
человек

0,8400

01.01.2018

11,0000

14,0000

14,0000

17,0000

17,0000

17,0000

3

Число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", "Уроки настоящего"
или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию

Миллион
человек

0,0060

01.01.2018

0,0327

0,0498

0,0851

0,0851

0,0851

0,0982

3
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

Единица

0,0000

01.01.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся
0

Для 935 тыс. детей в не менее
чем
в
7000
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая
база
для
занятий
физической
культурой и спортом

1

Единица

4

8

12

16

16

16

Ярославская область ежегодно
принимает участие в отборе
субъектов Российской
Федерации на предоставление
субсидий из федерального
бюджета на обновление
материально-технической базы
(закупка средств обучения) в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, с учетом
существующего регионального
опыта определения уровня
оснащения материальнотехнической базы
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа, для
реализации программ по
предмету «Физическая
культура». Реализованы
мероприятия обновлению
материально-технической базы
в общеобразовательных
организациях, расположенных в

Приобретение
товаров, работ, услуг

5
сельской местности. К 2024 году
на обновленной материальнотехнической базе не менее чем в
16 общеобразовательных
организациях Ярославской
области, расположенных в
сельской местности, не менее
0,25 тыс. детей обучаются по
обновленным программам по
предмету «Физическая
культура», а также
дополнительным
общеобразовательным
программам, реализуемым во
внеурочное время.
Созданы детские
"Кванториум"

технопарки

2

3

Единица

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

Единица

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

1

В 2019 году реализованы
мероприятия по созданию
детского технопарка
«Кванториум» в г. Ярославле.
Обеспечено участие
Ярославской области в
конкурсных отборах на
создание детских технопарков
«Кванториум» (в случае
отсутствия ограничений на
участие).

1

Ярославская область приняла
участие в конкурсном отборе
субъектов Российской
Федерации на предостваление
субсидии на создание ключевых
центров дополнительного
образования детей,
реализующих дополнительные

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
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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

общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам высшего
образования, в том числе
участвующих в создании
научных и научнообразовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих деятельность
центров компетенций
Национальной технологической
инициативы. Реализованы
мероприятия по созданию
центров в соответствии с
утвержденной Минпросвещения
России целевой моделью.
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 научнотехнологического развития. К
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
в таких центрах привлечены
преподаватели и научные
сотрудники организаций

7
высшего образован
Созданы мобильные технопарки
"Кванториум"
(для
детей,
проживающих
в
сельской
местности и малых городах)

4

5

Единица

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

Миллион
человек

1

2

2

3

3

3

В 2019 году осуществлен
комплекс мероприятий по
созданию мобильного
технопарка на базе детского
технопарка «Кванториум» в г.
Рыбинске с целью расширения
возможностей для построения
индивидуальных
образовательных траекторий
обучающихся по основным и
дополнительным
общеобразовательным
программам, проживающим в
прилегающих к г. Рыбинску
муниципальных образованиях
области. В период с 2019 по
2024 годы обеспечено участие
Ярославской области в
конкурсных отборах субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидии на
создание мобильных
технопарков «Кванториум».

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

В период с 2019 по 2024 года в Проведение
открытых онлайн-уроках,
образовательных
реализуемых с учетом опыта
мероприятий
цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
0.032 0.049 0.085 0.085 0.085 0.098
раннюю профориентацию,
7
8
1
1
1
2
приняли участие обучающиеся
8 – 11 классов Ярославской
области: в 2019 году – не менее
0,0327 млн. человек, в 2020 году

8
– не менее 0,0498 млн. человек,
в 2021 году – не менее 0,0851
млн. человек, в 2022 году – не
менее 0,0851 млн. человек, в
2023 году – не менее 0,0851 млн.
человек,в 2024 году – не менее
0,0982 млн. человек.
Не
менее
70%
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

6

Процент

34

46

52

58

64

70

Сформированы и реализуются
Проведение
перечни мероприятий (в том
образовательных
числе в рамках региональных
мероприятий
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. В период с 2019
по 2024 годы в Ярославской
области обеспечено освоение
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных
общеобразовательных
программ: в 2019 году – для 34%
детей с ОВЗ, в 2020 году – для
46% детей с ОВЗ, в 2021 году –
для 52% детей с ОВЗ, в 2022
году – для 58% детей с ОВЗ, в
2023 году – для 64% детей с

9
ОВЗ, в 2024 году – для 70%
детей с ОВЗ.
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
7

Тысяча
человек

-

0

0

0

0

0

Проведен отбор субъектов
Проведение
Российской Федерации на
образовательных
проведение летних школ с
мероприятий
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.
Летние школы проводятся с
целью поддержки
инициативной и талантливой
молодежи, создания особой
социокультурной среды,
сообществ обучающихся, их
проведение обеспечит
продвижение лучших
российских образовательных
проектов в мировом
сообществе, а также создаст
благоприятные условия для
повышения уровня глобальной
конкурентоспособности
российского образования.
Организация и проведение
летних школ обеспечит
вовлечение детей и молодежи из
числа иностранных граждан, в

10
том числе: в 2020 году - 2 тыс.
человек; в 2021 году - 5 тыс.
человек; в 2022 году - 8 тыс.
человек; в 2023 году - 12 тыс.
человек; в 2024 году - 18 тыс.
человек.
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
8

9

Не
менее
обучающихся

чем
70%
организаций,

Документ

-

1

-

-

-

-

Процент

-

-

-

-

-

70

Внедрение к концу 2020 года в
образовательных организациях
Ярославской области
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 управлении
деятельностью образовательных
организаций; - повысить
эффективность управления
образовательными
организациями, в том числе в
части финансовоэкономического управления, а
также контроля качества
образовательной деятельности.

Утверждение
документа

Вовлечение к концу 2024 года
не менее 70 % обучающихся

Проведение
образовательных

11

10

осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
вовлечены
в
различные
формы
наставничества

организаций, осуществляющих
мероприятий
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам и расположенных в
Ярославской области, 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.

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

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

Документ

-

-

-

-

-

1

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта
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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.
Во всех субъектах Российской
Федерации внедрена целевая
модель развития региональных
систем
дополнительного
образования детей

11

Документ

0

0

0

0

0

0

В соответствии с поручением
президиума Совета при
Президенте Российской
Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам (п. 2 протокола от 29
марта 2018 г. № 3) на основе
лучших практик субъектов
Российской Федерации
сформирована целевая модель
региональной системы
дополнительного образования.
К концу 2021 года основные
положения целевой модели
развития региональных систем

Утверждение
документа
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дополнительного образования
детей внедрены во всех
субъектах Российской
Федерации, в том числе за счет
финансовой поддержки из
федерального бюджета и
внебюджетных источников
субъектам Российской
Федерации до 2024 года, с
учетом специфики территорий и
позволит создать нормативноправовые, организационные 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

14
возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской
местности, детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей из
малоимущих семей).Значение
динамики числа субъектов
Российской Федерации,
внедривших целевую модель
региональной системы
дополнительного образования,
подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.
Созданы региональные центры
выявления,
поддержки
и
развития
способностей
и
талантов у детей и молодежи, с
учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех"
12

Единица

0

0

0

0

1

1

Проведен отбор заявок
субъектов Российской
Федерации на создание в
субъектах Российской
Федерации региональных
центров выявления, поддержки
и развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
функционирующих с учетом
опыта Образовательного фонда
"Талант и успех". Заключены
соглашения с субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидии из
федерального бюджета

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

15
бюджетам субъектов
Российской Федерации.
Субъектами Российской
Федерации реализованы
мероприятия по созданию
центров выявления, поддержки
и развития способностей и
талантов у детей и молодежи в
соответствии с утвержденными
Минпросвещения России
совместно с Образовательным
фондом "Талант и успех"
методическими
рекомендациями. К 2024 году
центры созданы в каждом
субъекте Российской
Федерации. Каждый из центров
обеспечивает охват не менее 5%
обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования в соответствующих
субъектах Российской
Федерации, в том числе
программами дополнительного
образования детей,
проводимыми на регулярной
(еженедельной) основе,
профильными региональными
сменами, программами с
применением дистанционных
технологий, а также в центрах
проводятся на регулярной
основе особо значимые
региональные мероприятия по
выявлению выдающихся

16
способностей и высокой
мотивации у детей и молодежи.
На платформе "Сириус.Онлайн"
с использованием сведений
Государственного
информационного ресурса о
детях, проявивших выдающиеся
способности, функционирует
банк сводных электронных
портфолио одаренных детей,
обеспечивающий основу для их
дальнейшего сопровождения и
построения индивидуального
учебного плана.
Созданы
новые
места
в
образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех направленностей

13

Тысяча
единиц

0

4.485 4.565

-

-

-

Ярославская область приняла
участие в отборе субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета на
обновление материальнотехнического обеспечения
(софинансирование закупки
средств обучения)
существующей инфраструктуры
системы дополнительного
образования в соответствии с
Методикой определения
высокооснащенных мест для
реализации образовательных
программ в системе
дополнительного образования
детей (разработана в рамках
реализации приоритетного
проекта "Доступное
дополнительное образование

Приобретение
товаров, работ, услуг
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для детей"). При реализации
мероприятий по созданию
новых мест дополнительного
образования детей указывается
количество введеных ученикомест, обеспечивающих
повышение охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием.
За счет средств субсидии из
федерального бюджета к концу
2021 года созданы 4565 новых
ученико-мест в
образовательных организациях
различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей.

14

Участие
обучающихся
Ярославской
области
во
всероссийских
и
международных олимпиадах, в
том числе подготовка к участию
в
Международной
математической олимпиаде в
Санкт-Петербурге

Единица

-

-

-

-

-

1

Обеспечено участие
школьников Ярославской
области по результатам
отборочных туров. Участие в
олимпиаде позволит:обеспечить позиционирование
Ярославской области на
федеральном уровне в области
преподавания математики; создать условия для развития
математического образования в
Ярославской области с учетом
полученного опыта;- создать
необходимые организационные
и методические условия

Проведение
образовательных
мероприятий

18
функционирования
олимпиадного движения в
Ярославской области.
В
Ярославской
области
функционирует целевая модель
развития региональных систем
дополнительного
образования
детей.

15

Единица

1

-

-

-

-

-

К концу 2021 года в
Проведение
Ярославской области на основе образовательных
лучших практик субъектов
мероприятий
Российской Федерации
сформирован комплекс мер по
совершенствованию
региональной системы
дополнительного образования
детей, который обеспечит
достижение перечня ожидаемых
результатов.
Совершенствование целевой
модели предусматривает
внедрение механизмов адресной
поддержи в получении
качественного дополнительного
образования и реализации
талантов детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
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,

19
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
малоимущих семей).

16

Строительство центра развития
детского творчества «Лидер» в
Гаврилов-Ямском
муниципальном
районе
Ярославской области

Единица

-

-

1

-

-

-

С целью повышения
доступности и качества
дополнительного образования в
Гаврилов-Ямском
муниципальном районе
Ярославской области к концу
2021 года будет построено
здание муниципального
учреждения дополнительного
образования детей на 750 мест.

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

7 392,70

6 890,32

6 890,32

7 295,59

0,00

0,00

28 468,93

бюджет субъекта

7 392,70

6 545,80

6 545,80

6 930,80

0,00

0,00

27 415,10

местным бюджетам

7 392,70

6 545,80

6 545,80

6 930,80

0,00

0,00

27 415,10

свод бюджетов Муниципальных
образований

7 392,70

6 890,32

6 890,32

7 295,59

0,00

0,00

28 468,93

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

73 047,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 047,81

бюджет субъекта

73 047,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 047,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.
2.2.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
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обязательного медицинского
страхованияя),всего
2.3.
3

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

10 775,83

0,00

0,00

0,00

10 775,83

бюджет субъекта

0,00

0,00

10 775,83

0,00

0,00

0,00

10 775,83

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

3.1.1.

4
4.1.

4.1.1.
4.2.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

16 746,46

27 433,96

0,00

27 957,19

0,00

0,00

72 137,61

бюджет субъекта

16 746,46

27 433,96

0,00

27 957,19

0,00

0,00

72 137,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
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4.3.
5

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

29 985,73

519,06

0,00

0,00

0,00

30 504,79

бюджет субъекта

0,00

29 985,73

519,06

0,00

0,00

0,00

30 504,79

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

5.1.1.

6
6.1.

6.1.1.
6.1.1.1.
4.
6.1.2.
6.2.

Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

21 000,00

159 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

бюджет субъекта

0,00

20 000,00

151 000,00

0,00

0,00

0,00

171 000,00

местным бюджетам

0,00

20 000,00

151 000,00

0,00

0,00

0,00

171 000,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

21 000,00

159 000,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 186,97

85 310,01

177 185,22

35 252,78

0,00

0,00

394 934,97

97 186,97

85 310,01

177 185,22

35 252,78

0,00

0,00

394 934,97

бюджет субъекта

97 186,97

83 965,49

168 840,70

34 887,99

0,00

0,00

384 881,14

свод бюджетов Муниципальных образований

7 392,70

27 890,32

165 890,32

7 295,59

0,00

0,00

208 468,93

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием

Процент

2

Основной показатель: Число
детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественнонаучной
и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития
Российской Федерации

Тысяча
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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3

Основной показатель: Число
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
создаваемых и реализующих
программы с учетом опыта
Образовательного фонда
"Талант и успех", участниками
которых стали не менее 5%
обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования в
соответствующих субъектах
Российской Федерации

Единица

4

Основной показатель: Число
участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям, функциям и
результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию

Миллион
человек
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» реализуется в рамках ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской области на текущий год и плановый двухлетний период и основного
мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в Ярославской области» государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 –
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской
области» на 2014 – 2020 годы».

Мероприятия, направленные на достижение результата 3 (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, в том числе в Ярославской области – не менее
чем в 4 образовательных организациях. расположенных в сельской местности, для не менее чем 0,25 тыс. детей), осуществляются за счет средств
ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской области на текущий год и плановый двухлетний период. В Законе
Ярославской области от 24 декабря 2018 г. № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено
финансовое обеспечение реализации указанных мероприятий в 2019 – 2021 годах в размере 11,681 млн. руб., в том числе: в 2019 году – 7,393 млн. руб. (из
них: 5,249 – средства федерального бюджета, 2,144 млн. руб. – средства областного бюджета), в 2020 году – 2,144 млн. руб. (средства областного бюджета),
в 2021 году – 2,144 млн. руб. (средства областного бюджета).
Мероприятия, направленные на достижение результата 4 (Созданы детские технопарки «Кванториум») и 7(созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах),
осуществляется за счет средств основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в Ярославской области» государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная
политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы. В Законе Ярославской области от 24 декабря 2018 г. № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено
финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия в 2019 году размере 89,794 млн. руб., в том числе: на создание детского технопарка «Кванториум» – 73,048 млн. руб. (из них: 70,126 млн. руб. – средства
федерального бюджета, 2,922 млн. руб. – средства областного бюджета), на создание мобильного технопарка «Кванториум» – 16,746 млн. руб. (из них: 16,076 млн. руб. – средства федерального бюджета, 0,67 млн. руб.
– средства областного бюджета).
Дополнительно за рамками Закона Ярославской области от 24 декабря 2018 г. № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено привлечение средств из
внебюджетных источников в размере 50,00 млн. руб. на создание детского технопарка «Кванториум».
Остальные мероприятия по реализации регионального проекта осуществляются вне программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ярославская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

28
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Созданы
новые
места
в
образовательных организациях различных типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Ярославская область приняла участие в
отборесубъектов Российской
Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета на
обновление материально-технического
обеспечения (софинансирование
закупки средств обучения)
существующей инфраструктуры
системы дополнительного образования
в соответствии с Методикой
определения высокооснащенных мест
для реализации образовательных
программ в системе дополнительного
образования детей (разработана в
рамках реализации приоритетного
проекта "Доступное дополнительное
образование для детей"). При
реализации мероприятий по созданию
новых мест дополнительного
образования детей указывается
количество введеных ученико-мест,
обеспечивающих повышение охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием.За счет
средств субсидии из федерального
бюджета к концу 2021 года созданы
4565 новых ученико-меств
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей.

29
№ п/п
1.1

1.1.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"
Мероприятие
"Закуплено,
доставлено
налажено оборудование и средства обучения"

и

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

30.09.2020

Лежникова И. В.,
директор

01.07.2020

30.09.2020

Лежникова И. В.,
директор

1.2

Контрольная точка "Размещены извещения о
проведении закупок оборудования и средств
обучения в субъектах Российской Федерации
для создания новых мест дополнительного
образования детей по всем направленностям"

-

31.07.2020

Лежникова И. В.,
директор

1.2.1

Мероприятие
"Размещение
извещений
о
проведении закупок оборудования и средств
обучения в Ярославской области для создания
новых мест дополнительного образования детей
по всем направленностям."

06.05.2020

31.07.2020

Лежникова И. В.,
директор

-

01.10.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

1.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Справка Справка, включающая свод
товарных накладных, актов приемки
работ

Прочий тип документа Ссылки на
извещения о проведении закупок.

1.3.1

Мероприятие
"Проведено
повышение
квалификации (профессионального мастерства)
педагогических
работников,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы на создаваемых новых местах"

05.05.2020

25.08.2020

Золотарева А. В.,
ректор ГАУ ДПО ЯО
ИРО

Прочий тип документа Свидетельства о
повышении квалификации

1.3.2

Мероприятие "Завершен набор детей для
обучения по дополнительным общеразвивающим
программам на новых местах"

01.08.2020

01.10.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Справка Справка со списком
локальных актов организаций

30
№ п/п
1.3.3

1.4

1.4.1

1.5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Получена
лицензия
на
образовательную деятельность на реализацию
образовательных программ на созданных местах
(при необходимости)"
Контрольная
согласован"

точка

"Перечень

организаций

Мероприятие
"Согласование
перечня
организаций, на базе которых будут созданы
новые места дополнительного образования
детей"
Контрольная
точка
"Проведен
оснащенности оборудованием"

мониторинг

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Справка Справка со списоком
лицензий на реализацию
образовательных программ
дополнительного образования детей.

начало

окончание

01.05.2020

25.08.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

-

10.03.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

03.02.2020

10.03.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

-

31.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

1.5.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
оснащенности
средствами
обучения
и
приведения
площадок
в
соответствие
с
требованиями, предъявляемыми к организации
дополнительного образования детей"

01.12.2020

31.12.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

1.6

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

30.09.2021

Лежникова И. В.,
директор

01.07.2021

30.09.2021

Лежникова И. В.,
директор

1.6.1

Мероприятие
"Закуплено,
доставлено
налажено оборудование и средства обучения
"

и

Входящее письмо

Справка

Справка Справка, включающая свод
товарных накладных, актов приемки
работ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.7

Контрольная точка "Размещены извещения о
проведении закупок оборудования и средств
обучения в субъектах Российской Федерации
для создания новых мест дополнительного
образования детей по всем направленностям"

-

01.10.2021

Лежникова И. В.,
директор

1.7.1

Мероприятие
"Размещение
извещений
о
проведении закупок оборудования и средств
обучения в Ярославской области для создания
новых мест дополнительного образования детей
по всем направленностям."

01.07.2021

01.10.2021

Лежникова И. В.,
директор

-

31.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

1.8

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Ссылки на
размещенные извещения о проведении
закупок.

1.8.1

Мероприятие
"Проведено
повышение
квалификации (профессионального мастерства)
педагогических
работников,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы на создаваемых новых местах"

05.05.2021

25.08.2021

Золотарева А. В.,
ректор ГАУ ДПО ЯО
ИРО

Прочий тип документа Свидетельства о
повышении квалификации

1.8.2

Мероприятие "Завершен набор детей для
обучения по дополнительным общеразвивающим
программам на новых местах"

01.08.2021

01.09.2021

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Справка Справка со списком
локальных актов организаций

1.8.3

Мероприятие
"Получена
лицензия
на
образовательную деятельность на реализацию
образовательных программ на созданных местах
(при необходимости)"

01.05.2021

25.08.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Справка Справка со списоком
лицензий на реализацию
образовательных программ
дополнительного образования детей.

1.9

Контрольная точка "Предоставлена информация
об объемах средств"

-

30.11.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Исходящее письмо Письмо
департамента образования Ярославской
области

1.9.1

Мероприятие "Предоставлена информация об
объемах
средств,
предусмотренных
в
консолидированном
бюджете
Ярославской
области, на финансовое обеспечение реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ на созданных местах дополнительного
образования детей по направлениям расходов"

15.10.2021

30.11.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

1.10

Контрольная точка "Сформирован и утвержден
инфраструктурный лист"

-

20.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

1.10.
1

Мероприятие
"Сформирован
и
утвержден
перечень средств обучения и воспитания для
создания
новых
мест
дополнительного
образования детей (инфраструктурный лист)"

01.01.2021

01.03.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

1.11

Контрольная точка "Реализация мероприятий
комплекса мер (дорожной карты) по созданию
новых мест дополнительного образования детей
в 2021 году."

-

31.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

1.11.
1

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
комплекса мер (дорожной карты) по созданию
новых мест дополнительного образования детей
в 2021 году, утвержденного постановлением
Правительства
Ярославской
области
от
27.09.2019 № 695-п "О реализации мероприятия
по созданию новых мест дополнительного
образования детей""

01.12.2020

31.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Приказ Письмо ведомственного
проектного офиса национального
проекта «Образование» и приказ
департамента образования Ярославской
области

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
мониторинг

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Вид документа и характеристика
результата

1.12

Контрольная
точка
"Проведен
оснащенности оборудованием"

1.12.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
оснащенности
средствами
обучения
и
приведения
площадок
в
соответствие
с
требованиями, предъявляемыми к организации
дополнительного образования детей
"

01.12.2021

31.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Справка

2

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

-

31.12.2024

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

В период с 2019 по 2024 года в
открытых онлайн-уроках, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию, приняли
участие обучающиеся 8 – 11 классов
Ярославской области: в 2019 году – не
менее 0,0327млн. человек, в 2020 году –
не менее 0,0498 млн. человек, в 2021
году – не менее 0,0851 млн. человек, в
2022 году – не менее 0,0851 млн.
человек, в 2023 году – не менее 0,0851
млн. человек,в 2024 году – не менее
0,0982 млн. человек.

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Справка

0

2.1

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие "Участие не менее 0,0327 млн.
обучающихся общеобразовательных организаций
Ярославской области в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию"

01.04.2019

25.12.2019

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка

2.2

Контрольная точка "Проведено не менее одного
федерального конкурса на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

-

31.10.2019

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении федерального
конкурса на лучшие открытые онлайнуроки, направленные на раннюю
профориентацию

2.2.1

Мероприятие "Участие не менее чем в 1
федеральном конкурсе на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

01.06.2019

31.10.2019

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка предоставлена
руководителю регионального проекта

-

25.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

2.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.1

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0498 млн.
обучающихся
8
11
классов
общеобразовательных организаций Ярославской
области
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию."

01.01.2020

25.12.2020

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка о проведении
открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

2.4

Контрольная точка "Проведено не менее одного
федерального конкурса на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

-

31.10.2020

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении федерального
конкурса на лучшие открытые онлайнуроки, направленные на раннюю
профориентацию

2.4.1

Мероприятие "Участие не менее чем в 1
федеральном конкурсе на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

01.06.2020

31.10.2020

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка представлена
руководителю регионального проекта

-

25.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа
Информационно-аналитический отчет
о проведении открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством Просвещения
Российской Федерации

2.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.5.1

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0851 млн.
обучающихся
8
11
классов
общеобразовательных организаций Ярославской
области
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию."

01.01.2020

25.12.2020

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка о проведении
открытых онлайн-уроках, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

2.6

Контрольная точка "Проведено не менее одного
федерального конкурса на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

-

31.10.2021

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении федерального
конкурса на лучшие открытые онлайнуроки, направленные на раннюю
профориентацию

2.6.1

Мероприятие "Участие не менее чем в 1
федеральном конкурсе на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

01.06.2021

31.10.2021

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка предоставлена
руководителю регионального проекта

-

25.12.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа
Информационно-аналитический отчет
о проведении открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

2.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.7.1

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0851 млн.
обучающихся
8
11
классов
общеобразовательных организаций Ярославской
области
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию."

01.01.2022

25.12.2022

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка о проведении
открытых онлайн-уроках, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

2.8

Контрольная точка "Проведено не менее одного
федерального конкурса на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

-

31.10.2022

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении федерального
конкурса на лучшие открытые онлайнуроки, направленные на раннюю
профориентацию

2.8.1

Мероприятие "Участие не менее чем в 1
федеральном конкурсе на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

01.06.2022

31.10.2022

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка предоставлена
руководителю регионального проекта

-

25.12.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа
Информационно-аналитический отчет
о проведении открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

2.9

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.9.1

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0851 млн.
обучающихся
8
11
классов
общеобразовательных организаций Ярославской
области
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию."

01.01.2023

25.12.2023

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка о проведении
открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

2.10

Контрольная точка "Проведено не менее одного
федерального конкурса на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

-

31.10.2023

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении федерального
конкурса на лучшие открытые онлайнуроки, направленные на раннюю
профориентацию

2.10.
1

Мероприятие "Участие не менее чем в 1
федеральном конкурсе на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

01.06.2023

31.10.2023

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка предоставлена
руководителю регионального проекта

2.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию, в соответствии с
Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

"Услуга

оказана

(работы

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.11.
1

Мероприятие "Участие не менее чем 0,0982 млн.
обучающихся общеобразовательных организаций
Ярославской области в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла отрытых
уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию."

01.01.2024

25.12.2024

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка о проведении
открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", направленных на
раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом, утвержденным
Министерством просвещения
Российской Федерации

2.12

Контрольная точка "Проведено не менее одного
федерального конкурса на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

-

31.10.2024

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении федерального
конкурса на лучшие открытые онлайнуроки, направленные на раннюю
профориентацию

2.12.
1

Мероприятие "Участие не менее чем в 1
федеральном конкурсе на лучшие открытые
онлайн-уроки,
направленные
на
раннюю
профориентацию"

01.06.2024

31.10.2024

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка Справка предоставлена
руководителю регионального проекта

3

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

-

31.12.2024

Коптева А. Н.,
Начальник отдела

Ярославская область ежегодно
принимает участие в отборе субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета на обновление
материально-технической базы
(закупка средств обучения) в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
с учетом существующего
регионального опыта определения
уровня оснащения материальнотехнической базы

0
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, для
реализации программ по предмету
«Физическая культура». Реализованы
мероприятия обновлению материальнотехнической базы в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности.
К 2024 году на обновленной
материально-технической базе не менее
чем в 16 общеобразовательных
организациях Ярославской области,
расположенных в сельской местности,
не менее 0,25 тыс. детей обучаются по
обновленным программам по предмету
«Физическая культура», а также
дополнительным общеобразовательным
программам, реализуемым во
внеурочное время.

3.1

3.1.1

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2019

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетного трансферта"

об

01.12.2019

31.12.2019

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет
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№ п/п
3.2

3.2.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Размещены извещения о
проведении закупок оборудования и средств
обучения в субъектах Российской Федерации
для
создания
в
общеобразовательных
организациях
Российской
Федерации,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом"

Мероприятие
"Размещение
проведении закупок"

извещений

о

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.09.2019

Самохвалова В. В.,
Заместитель директора

Прочий тип документа Сведения о
размещении извещений о проведении
закупок оборудования и 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

01.05.2019

01.09.2019

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Справка

3.3

Контрольная
точка
"Произведена
оценка
эффективности
обеспечения
реализации
федерального проекта (результата федерального
проекта)"

-

01.12.2019

Самохвалова В. В.,
Заместитель директора

3.3.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
обновления материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности"

01.11.2019

01.12.2019

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

3.4

Контрольная точка "Заключены соглашения о
предоставлении
субсидии
на
обновление
материально-технической базы для занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности"

-

01.05.2019

Самохвалова В. В.,
Заместитель директора

Справка Справка предоставлена
руководителю регионального проекта

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.1

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

01.01.2019

01.03.2019

Самохвалова В. В.,
Заместитель директора

Соглашение Соглашение с
Министерством просвещения
Российской Федерации заключено

3.4.2

Мероприятие "Заключение соглашения с 4
муниципальными образованиями области о
предоставлении
субсидии
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы для занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности"

01.04.2019

01.05.2019

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Соглашение Соглашение с
муниципальными образованиями
области заключено

3.5

Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
Ярославской области в отборе субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление
субсидии в 2020 году "

-

01.09.2019

Самохвалова В. В.,
Заместитель директора
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Заявка Заявка на участие в отборе
направлена в Министерство
просвещения Российской Федерации

3.5.1

Мероприятие "Направление заявки на участие
Ярославской области в отборе субъектов
Российской Федерации на предоставление в
2020 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Ярославской области на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы для занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности"

01.07.2019

01.09.2019

Самохвалова В. В.,
Заместитель директора

3.6

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.03.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

3.6.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Ярославской
области в 2020 - 2022 годах 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

01.03.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Соглашение Соглашение
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№ п/п
3.6.2

3.7

3.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Заключение соглашения с 4
муниципальными образованиями области о
предоставлении
субсидии
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
обновлению
материально-технической базы для занятий
физической
культурой
и
спортом
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

начало

окончание

09.01.2020

15.02.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетного трансферта"

об

01.12.2020

31.12.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет Отчет

3.8

Контрольная точка "Размещены извещения о
проведении закупок оборудования и средств
обучения в субъектах Российской Федерации
для
создания
в
общеобразовательных
организациях
Российской
Федерации,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом"

-

31.07.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа Сведения о
размещении извещений о проведении
закупок оборудования и 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

3.8.1

Мероприятие
"Размещение
извещений
о
проведении закупок в Единой информационной
системе"

04.05.2020

31.07.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа Ссылки на
извещения о проведении закупок,
размещенные в Единой
информационной системе.
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№ п/п
3.9

3.9.1

4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
завершены"

точка

-

15.10.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

01.06.2020

15.10.2020

Астафьева Т. М.,
Заместитель
начальника отдела

Справка

технопарки

-

31.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

В 2019 году реализованы мероприятия
по созданию детского технопарка
«Кванториум» в г. Ярославле.
Обеспечено участие Ярославской
области в конкурсных отборах на
создание детских технопарков
«Кванториум» (в случае отсутствия
ограничений на участие).

решение о
организации

-

01.03.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании детских
технопарков "Кванториум"

работы

0

4.1

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

Вид документа и характеристика
результата

окончание

"Ремонтные

детские

Ответственный
исполнитель

начало

Мероприятие "Завершение ремонтных работ
спортивных
залов
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской
местности"
Результат
"Созданы
"Кванториум" "

Сроки реализации

4.1.1

Мероприятие
"Подготовка
и
утверждение
правоустанавливающих документов Ярославской
области о создании детского технопарка
"Кванториум" "

01.03.2019

30.09.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании детских
технопарков "Кванториум"

4.2

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

30.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Локальные акты организаций, на
базе которых создаются детские
технопарки "Кванториум", об
утверждении штатного расписания
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.2.1

Мероприятие
"Участие
в
образовательных
мероприятиях,
организованных
федеральным
оператором
сети
детских
технопарков
"Кванториум", в целях подготовки команды
наставников и административного персонала
детского
технопарка
"Кванториум"
по
обеспечению деятельности детского технопарка
"Кванториум" "

01.06.2019

30.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по обеспечению
деятельности детских технопарков
"Кванториум"

4.2.2

Мероприятие "Формирование и утверждение
штатного
расписания
детского
технопарка
"Кванториум""

01.06.2019

30.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Локальные акты организаций, на
базе которых создаются детские
технопарки "Кванториум", об
утверждении штатного расписания

4.2.3

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
сотрудничестве между детским технопарком
«Кванториум» и ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный
университет
им.
П.Г.
Демидова»"

01.09.2019

30.09.2019

Зуева М. Л., Директор

Соглашение Соглашение

4.3

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

4.3.1

Мероприятие
"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

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Соглашение Соглашение с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.3.2

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором
сети
детских
технопарков
дизайн-проекта, функционального зонирования,
инфраструктурного листа детского технопарка
«Кванториум»"

01.01.2019

30.06.2019

Зуева М. Л., Директор

Входящее письмо

4.3.3

Мероприятие "Проведение ремонтных работ и
закупки оборудования для детского технопарка
«Кванториум»"

01.04.2019

30.09.2019

Зуева М. Л., Директор

Справка Информационноаналитическая справка

4.3.4

Мероприятие
"Проведение
торжественного
открытия детского технопарка «Кванториум»"

01.09.2019

01.10.2019

Зуева М. Л., Директор

Справка

4.3.5

Мероприятие
"Формирование
отчета
об
использовании межбюджетного трансферта и
функционировании
детского
технопарка
"Кванториум" в 2019 году"

01.12.2019

31.12.2019

Зуева М. Л., Директор

Отчет

48
№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Не менее 70% детей с ограниченными
возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные общеобразовательные программы,
в том числе с использованием дистанционных
технологий"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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. В период с 2019 по 2024 годы в
Ярославской области обеспечено
освоение детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ: в 2019 году – для 34% детей
с ОВЗ, в 2020 году – для 46% детей с
ОВЗ, в 2021 году – для 52% детей с
ОВЗ, в 2022 году – для 58% детей с
ОВЗ, в 2023 году – для 64% детей с
ОВЗ, в 2024 году – для 70% детей с
ОВЗ.
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№ п/п
5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Сроки реализации
начало

окончание

-

01.10.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации) для лиц, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных
профессиональных программ
(программ повышения квалификации)
для лиц, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1.1

Мероприятие "Разработка комплекта сетевых
программ и проектов для детей с ментальными
нарушениями "

01.09.2019

01.10.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

5.1.2

Мероприятие "Актуализация банка (реестра)
социальных и сетевых партнеров по реализации
программ
и
проектов
дополнительного
образования для детей с ОВЗ"

01.06.2019

01.10.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационная справка

5.1.3

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

01.08.2019

01.10.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка
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№ п/п
5.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

5.2.1

Мероприятие "Проведение мероприятий по
развитию профессионального мастерства и
уровня компетенций педагогов и других
участников сферы дополнительного образования
детей с ОВЗ"

01.07.2019

01.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

5.2.2

Мероприятие
"Реализация
программы
повышения
квалификации
«Повышение
доступности
дополнительного
образования
детей»
(модули
«Повышение
доступности
дополнительного образования для детей с ОВЗ»
и
«Дополнительные
общеобразовательные
программы в дистанционной форме»)"

01.06.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.2.3

Мероприятие
"Проведение
семинаров-практикумов
для
педагогов
дополнительного образования по методике
дополнительного образования для детей с ОВЗ
(на
базах
специальных
образовательных
организаций,
СОНКО
и
организаций
дополнительного образования)
"

01.06.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.2.4

Мероприятие
"Организация
секции
на
региональной
конференции
«Инклюзивное
образование»,
посвященной
вопросам
повышения
доступности
дополнительного
образования для детей с ОВЗ"

01.06.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.2.5

Мероприятие
"Участие
в
образовательных
мероприятиях, организованных Министерствам
просвещения Российский Федерации в целях
подготовки
региональных
команд
по
организации освоения детьми с ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе с
использованием дистанционных технологий"

01.08.2019

01.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Справка

-

20.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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

5.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.3.1

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

01.09.2019

20.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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

5.3.2

Мероприятие
"Актуализация
содержания
регионального навигатора по дополнительным
общеобразовательным
программам
(всех
организаций,
предоставляющих
услуги
по
дополнительному образованию для детей с
ОВЗ)"

01.06.2019

20.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационная справка

5.4

Контрольная точка "Проведена информационная
кампания для родителей по продвижению
программ
и
проектов
в
дополнительном
образовании для детей с ограниченными
возможностями здоровья"

-

31.05.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

5.4.1

Мероприятие
"Проведение
информационной
кампании для родителей детей с ОВЗ «Равные
возможности»: о возможностях дополнительного
образования для детей с ОВЗ в Ярославской
области"

01.01.2019

31.05.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.4.2

Мероприятие
"Проведение
информационной
кампании
по
продвижению
инклюзивных
проектов в дополнительном образовании"

01.01.2019

31.05.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

54
№ п/п
5.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

20.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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

5.5.1

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

01.06.2020

20.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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

5.5.2

Мероприятие "Актуализирован банк (реестр)
социальных и сетевых партнёров по реализации
программ
и
проектов
дополнительного
образования для детей с ОВЗ"

01.01.2020

20.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.6

Контрольная точка "Подготовлены методические
рекомендации по внедрению и работе ассистента
в группах детей с ментальными нарушениями в
развитии"

-

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

5.6.1

Мероприятие
"Проведение
информационной
кампании для родителей детей с ОВЗ о
возможностях
дополнительного
образования
детей с ОВЗ в Ярославской области"

01.05.2020

01.10.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.6.2

Мероприятие "Проведение мероприятий по
развитию профессионального мастерства и
уровня компетенций педагогов и других
участников сферы дополнительного образования
детей с ОВЗ"

01.01.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.6.3

Мероприятие
"Актуализация
содержания
регионального навигатора по дополнительным
общеобразовательным
программам
(всех
организаций.
предоставляющих
услуги
по
дополнительному образованию для детей с
ОВЗ)"

01.01.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации) для лиц, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных
профессиональных программ
(программ повышения квалификации)
для лиц, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

56
№ п/п
5.7.1

5.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Выявление и распространение
лучших практик реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе
с
использованием
дистанционных
технологий"

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.06.2021

01.10.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

-

01.11.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

57
№ п/п
5.8.1

5.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Проведение
образовательных
мероприятий в целях подготовки региональных
команд по организации освоения детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительных
общеобразовательных
программ, в том числе с использованием
дистанционных технологий"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.06.2021

01.11.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

-

20.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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

5.9.1

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

01.06.2021

20.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

5.10

Контрольная
точка
"Актуализирован
банк
(реестр) социальных и сетевых партнёров по
реализации
программ
и
проектов
дополнительного образования для детей с ОВЗ"

-

31.12.2021

Горюшина Е. А.,
руководитель

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.10.
1

Мероприятие
"Проведение
информационной
компании для родителей детей с ОВЗ «Равные
возможности»: о возможностях дополнительного
образования для детей с ОВЗ в Ярославской
области"

01.01.2021

31.12.2021

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.10.
2

Мероприятие "Проведение мероприятий по
развитию профессионального мастерства и
уровня компетенций педагогов и других
участников сферы дополнительного образования
детей с ОВЗ"

01.01.2021

31.12.2021

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.10.
3

Мероприятие
"Актуализация
содержания
регионального навигатора по дополнительным
общеобразовательным
программам
(всех
организаций,
предоставляющих
услуги
по
дополнительного образования для детей с ОВЗ)"

01.01.2021

31.12.2021

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

59
№ п/п
5.11

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Сроки реализации
начало

окончание

-

01.10.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации) для лиц, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных
профессиональных программ
(программ повышения квалификации)
для лиц, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.11.
1

Мероприятие "Выявление и распространение
лучших практик реализации дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения квалификации) для лиц, работающих
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья"

5.12

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.06.2022

01.10.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации) для лиц, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных
профессиональных программ
(программ повышения квалификации)
для лиц, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

-

01.11.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.06.2022

01.11.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

-

20.12.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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

5.12.
1

Мероприятие
"Проведение
образовательных
мероприятий в целях подготовки региональных
команд по организации освоения детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительных
общеобразовательных
программ, в том числе с использованием
дистанционных технологий"

5.13

Контрольная точка
выполнены)"

5.13.
1

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

01.06.2022

20.12.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

5.14

Контрольная
точка
"Актуализирован
банк
(реестр) социальных и сетевых партнёров по
реализации программ и проектов ДО для детей с
ОВЗ"

-

31.12.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

"Услуга

оказана

(работы

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.14.
1

Мероприятие
"Проведение
информационной
компании для родителей детей с ОВЗ «Равные
возможности»: о возможностях дополнительного
образования для детей с ОВЗ в Ярославском
регионе"

01.01.2022

31.12.2022

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.14.
2

Мероприятие
"Актуализация
содержания
регионального навигатора по дополнительным
общеобразовательным
программам
(всех
организаций.
предоставляющих
услуги
по
дополнительному образованию для детей с
ОВЗ)"

01.01.2022

31.12.2022

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.14.
3

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

01.06.2022

31.12.2022

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.15

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

5.15.
1

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

01.06.2023

01.10.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.16

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

5.16.
1

Мероприятие
"Проведение
образовательных
мероприятий в целях подготовки региональных
команд по организации освоения детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительных
общеобразовательных
программ, в том числе с использованием
дистанционных технологий"

5.17

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.11.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

01.06.2023

01.11.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

-

20.12.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении мониторинга
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

5.17.
1

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

01.06.2023

20.12.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

5.18

Контрольная
точка
"Актуализирован
банк
(реестр) социальных и сетевых партнёров по
реализации программ и проектов ДО для детей с
ОВЗ"

-

31.12.2023

Горюшина Е. А.,
руководитель

5.18.
1

Мероприятие
"Проведение
информационной
компании для родителей детей с ОВЗ «Равные
возможности»: о возможностях дополнительного
образования для детей с ОВЗ в Ярославской
области"

01.01.2023

31.12.2023

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.18.
2

Мероприятие "Проведение мероприятий по
развитию профессионального мастерства и
уровня компетенций педагогов и других
участников сферы дополнительного образования
детей с ОВЗ"

01.01.2023

31.12.2023

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.18.
3

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

01.06.2023

31.12.2023

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

66
№ п/п
5.19

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Сроки реализации
начало

окончание

-

10.10.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации) для лиц, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных
профессиональных программ
(программ повышения квалификации)
для лиц, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.19.
1

Мероприятие "Выявление и распространение
лучших практик реализации дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения квалификации) для лиц, работающих
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья"

5.20

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.06.2024

01.10.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
Министерства просвещения
Российской Федерации в субъекты
Российской Федерации с описанием
лучших практик реализации
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации) для лиц, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий. Проведенный анализ
существующего регионального опыта
по реализации дополнительных о
профессиональных программ
(программ повышения квалификации)
для лиц, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий

-

01.11.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.06.2024

01.11.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по организации
освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья
дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

-

20.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

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

5.20.
1

Мероприятие
"Проведение
образовательных
мероприятий в целях подготовки региональных
команд по организации освоения детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнительных
общеобразовательных
программ, в том числе с использованием
дистанционных технологий"

5.21

Контрольная точка
выполнены)"

5.21.
1

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

01.06.2024

20.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

5.22

Контрольная
точка
"Актуализирован
банк
(реестр) социальных и сетевых партнёров по
реализации программ и проектов ДО для детей с
ОВЗ"

-

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

"Услуга

оказана

(работы

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.22.
1

Мероприятие
"Проведение
информационной
компании для родителей детей с ОВЗ «Равные
возможности»: о возможностях дополнительного
образования для детей с ОВЗ в Ярославской
области"

01.01.2024

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.22.
2

Мероприятие
"Проведение
информационной
компании
по
продвижению
инклюзивных
проектов в дополнительном образовании"

01.01.2024

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.22.
3

Мероприятие "Актуализация банка (реестра)
социальных и сетевых партнёров по реализации
программ
и
проектов
дополнительного
образования для детей с ОВЗ"

01.01.2024

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.22.
4

Мероприятие "Проведение мероприятий по
развитию профессионального мастерства и
уровня компетенций педагогов и других
участников сферы дополнительного образования
детей с ОВЗ"

01.01.2024

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.22.
5

Мероприятие
"Проведение
семинаров-практикумов
для
педагогов
дополнительного образования по методике
дополнительного образования для детей с ОВЗ
(на
базах
специальных
образовательных
организаций,
СОНКО
и
организаций
дополнительного образования детей)"

01.01.2024

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.22.
6

Мероприятие
"Актуализация
содержания
регионального навигатора по дополнительным
общеобразовательным
программам
(всех
организаций,
предоставляющих
услуги
по
дополнительному образованию для детей с
ОВЗ)"

01.01.2024

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

5.22.
7

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

01.06.2024

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка Информационноаналитическая справка

6

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

-

31.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Проведен отбор заявок субъектов
Российской Федерации на создание в
субъектах Российской Федерации
региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
функционирующих с учетом опыта
Образовательного фонда "Талант и
успех". Заключены соглашения с
субъектами Российской Федерации на
предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации
реализованы мероприятия по созданию
центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи в соответствии с
утвержденными Минпросвещения

0

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
России совместно с Образовательным
фондом "Талант и успех"
методическими рекомендациями. К
2024 году центры созданы в каждом
субъекте Российской Федерации.
Каждый из центров обеспечивает охват
не менее 5% обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования в соответствующих
субъектах Российской Федерации, в
том числе программами
дополнительного образования детей,
проводимыми на регулярной
(еженедельной) основе, профильными
региональными сменами, программами
с применением дистанционных
технологий, а также в центрах
проводятся на регулярной основе особо
значимые региональные мероприятия
по выявлению выдающихся
способностей и высокой мотивации у
детей и молодежи. На платформе
"Сириус.Онлайн" с использованием
сведений Государственного
информационного ресурса о детях,
проявивших выдающиеся способности,
функционирует банк сводных
электронных портфолио одаренных
детей, обеспечивающий основу для их
дальнейшего сопровождения и
построения индивидуального учебного
плана.

72
№ п/п

6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

30.09.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Вид документа и характеристика
результата

6.1.1

Мероприятие "Подготовка заявки на участие в
конкурсном
отборе
субъектов
Российской
Федерации на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию
региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и
молодежи с учетом опыта Образовательного
фонда "Талант и успех""

01.03.2022

30.09.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Заявка

7

Результат
"Созданы
ключевые
центры
дополнительного образования детей, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы,
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
высшего образования, в том числе участвующих в
создании научных и научно-образовательных
центров мирового уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций Национальной
технологической инициативы"

-

31.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Ярославская область приняла участие в
конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации на
предостваление субсидии на создание
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.
Реализованы мероприятия по созданию

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
центров в соответствии с
утвержденной Минпросвещения
России целевой моделью. 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 научнотехнологического развития. К
реализации дополнительных
общеобразовательных программ в
таких центрах привлечены
преподаватели и научные сотрудники
организаций высшего образован
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№ п/п
7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

Сроки реализации
начало

окончание

-

30.09.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании 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 научнообразовательных центров мирового
уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы

75
№ п/п
7.1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Направление заявки на участие в
конкурсном
отборе
субъектов
Российской
Федерации на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджету 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."

Сроки реализации
начало

окончание

01.03.2019

30.09.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании 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 научнообразовательных центров мирового
уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы
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№ п/п
7.2

7.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

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

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.09.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании 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 научнообразовательных центров мирового
уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы

01.09.2020

30.09.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Приказ Приказ департамента
образования Ярославской области

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.3

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

30.11.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Локальные акты организаций, на
базе которых создаются ключевые
центры дополнительного образования
детей, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, в том числе участвующих
в создании научных и научнообразовательных центров мирового
уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы

7.3.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
создании ключевого центра дополнительного
образования детей «Дом научной коллаборации»
между Ярославской областью и федеральным
государственным бюджетным образовательным
учреждением
высшего
образования
«Ярославский
государственный
университет
им. П.Г. Демидова» "

01.09.2020

01.10.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Соглашение

7.3.2

Мероприятие
"Определена
организационно-правовая
форма
ключевого
центра дополнительного образования детей
«Дом научной коллаборации» утверждены акт о
создании и положении о деятельности центра"

01.09.2020

25.10.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Приказ Приказ департамента
образования Ярославской области

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ

7.3.3

Мероприятие
"Утвержден
медиаплан
информационного сопровождения и создания
функционирования
ключевого
центра
дополнительного
образования
детей
«Дом
научной коллаборации»"

01.09.2020

15.10.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

7.4

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

31.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

7.4.1

Мероприятие
"Согласованы
и утверждены
дизайн-проект и зонирование ключевого центра
дополнительного
образования
детей
«Дом
научной коллаборации»"

01.09.2020

30.10.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

7.5

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

7.5.1
7.6

по

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Приказ Письмо ведомственного
проектного офиса национального
проекта «Образование» и приказ
департамента образования Ярославской
области/ регионального
ведомственного проектного офиса
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.6.1

Мероприятие "Предоставлена информация об
объемах средств операционных расходов на
функционирование
ключевого
центра
дополнительного
образования
детей
«Дом
научной коллаборации» по статьям расходов"

01.10.2020

30.11.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо

8

Результат "Участие обучающихся Ярославской
области во всероссийских и международных
олимпиадах, в том числе подготовка к участию в
Международной математической олимпиаде в
Санкт-Петербурге"

-

31.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Обеспечено участие школьников
Ярославской области по результатам
отборочных туров. Участие в
олимпиаде позволит:- обеспечить
позиционирование Ярославской
области на федеральном уровне в
области преподавания математики; создать условия для развития
математического образования в
Ярославской области с учетом
полученного опыта;- создать
необходимые организационные и
методические условия
функционирования олимпиадного
движения в Ярославской области.

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

01.03.2019

01.05.2019

Леонова И. С.,
директор

0

8.1

8.1.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Участие
обучающихся
Ярославской области в заключительном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам"

Справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.1.2

Мероприятие "Организация не менее 12
региональных
мероприятий
математической
направленности
с
обучающимися
образовательных
организаций
Ярославской
области"

01.01.2019

31.12.2019

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Справка

8.1.3

Мероприятие "Организация не менее 10
учебно-тренировочных сборов по подготовке
сборной команды Ярославской области к
участию в межрегиональных, всероссийских и
международных олимпиадах"

01.01.2019

31.12.2019

Леонова И. С.,
директор

Справка

8.1.4

Мероприятие
"Организация
участия
обучающихся
не
менее
чем
в
10
межрегиональных,
всероссийских
и
международных олимпиадах"

01.01.2019

31.12.2019

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Справка

8.1.5

Мероприятие
"Организация
зимней
математической школы и обучения в летнем
образовательном лагере «ОЛИМП» для не менее
чем 100 высокомотивированных в предметной
области
«Математика»
школьников
образовательных
организаций
Ярославской
области "

01.01.2019

01.09.2019

Леонова И. С.,
директор

Справка

8.1.6

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и
сервисов регионального портала «Математика
для всех»"

01.01.2019

31.12.2019

Васильева И. Е.,
директор

Справка

8.1.7

Мероприятие
"Участие
обучающихся
Ярославской области в заключительном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам"

01.03.2020

01.05.2020

Леонова И. С.,
директор

Справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.1.8

Мероприятие
"Организация
зимней
математической школы и обучения в летнем
образовательном лагере «ОЛИМП» для не менее
чем 100 высокомотивированных в предметной
области
«Математика»
школьников
образовательных
организаций
Ярославской
области "

01.01.2020

01.09.2020

Леонова И. С.,
директор

Справка

8.1.9

Мероприятие "Организация не менее 12
региональных
мероприятий
математической
направленности
с
обучающимися
образовательных
организаций
Ярославской
области"

01.01.2020

31.12.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Справка

8.1.1
0

Мероприятие
"Организация
не
менее
8
учебно-тренировочных сборов по подготовке
сборной команды Ярославской области к
участию в межрегиональных, всероссийских и
международных олимпиадах"

01.01.2020

31.12.2020

Леонова И. С.,
директор

Справка

8.1.1
1

Мероприятие
"Организация
участия
обучающихся
не
менее
чем
в
10
межрегиональных,
всероссийских
и
международных олимпиадах"

01.01.2020

31.12.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Справка

8.1.1
2

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и
сервисов регионального портала «Математика
для всех»"

01.01.2020

31.12.2020

Васильева И. Е.,
директор

Справка

8.1.1
3

Мероприятие
"Участие
обучающихся
Ярославской области в заключительном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам"

01.03.2021

01.05.2021

Леонова И. С.,
директор

Справка

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.1.1
4

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и
сервисов регионального портала «Математика
для всех»"

01.01.2021

31.12.2021

Васильева И. Е.,
директор

Справка

8.1.1
5

Мероприятие
"Участие
обучающихся
Ярославской области в заключительном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам"

01.03.2022

01.05.2022

Леонова И. С.,
директор

Справка

8.1.1
6

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и
сервисов регионального портала «Математика
для всех»"

01.01.2022

31.12.2022

Васильева И. Е.,
директор

Справка

8.1.1
7

Мероприятие
"Участие
обучающихся
Ярославской области в заключительном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам"

01.03.2023

01.05.2023

Леонова И. С.,
директор

Справка

8.1.1
8

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и
сервисов регионального портала «Математика
для всех»"

01.01.2023

31.12.2023

Васильева И. Е.,
директор

Справка

8.1.1
9

Мероприятие
"Участие
обучающихся
Ярославской области в заключительном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам"

01.03.2024

01.05.2024

Леонова И. С.,
директор

Справка

8.1.2
0

Мероприятие "Поддержка и развитие ресурсов и
сервисов регионального портала «Математика
для всех»"

01.01.2024

31.12.2024

Васильева И. Е.,
директор

Справка

83
№ п/п
9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

В 2019 году осуществлен комплекс
мероприятий по созданию мобильного
технопарка на базе детского технопарка
«Кванториум» в г. Рыбинске с целью
расширения возможностей для
построения индивидуальных
образовательных траекторий
обучающихся по основным и
дополнительным общеобразовательным
программам, проживающим в
прилегающих к г. Рыбинску
муниципальных образованиях области.
В период с 2019 по 2024 годы
обеспечено участие Ярославской
области в конкурсных отборах
субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидии на создание
мобильных технопарков
«Кванториум».

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

-

01.10.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании мобильных
технопарков "Кванториум"

0

9.1

Ответственный
исполнитель

решение о
организации

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.1.1

Мероприятие "Направление в Министерство
просвещения Российской Федерации заявки на
участие
в
отборе
субъектов
Российской
Федерации на предоставление в 2019 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание
мобильных технопарков "Кванториум" (для
детей, проживающих в сельской местности и
малых городах).
"

01.03.2019

30.09.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании мобильных
технопарков "Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)

9.1.2

Мероприятие "Направление в Министерство
просвещения Российской Федерации заявки на
участие
в
отборе
субъектов
Российской
Федерации на предоставление в 2020 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание
мобильных технопарков "Кванториум" (для
детей, проживающих в сельской местности и
малых городах).
"

01.01.2019

01.03.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Методические рекомендации
Методические рекомендации о
создании и функционировании
мобильных технопарков "Кванториум"
(для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах)

9.1.3

Мероприятие
"Утверждение
медиаплана
информационного сопровождения создания в
2020 году и функционирования мобильного
технопарка «Кванториум»"

01.09.2019

01.10.2019

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Приказ Приказ департамента
образования Ярославской области

9.2

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

30.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Локальные акты организаций, на
базе которых создаются мобильные
технопарки "Кванториум", об
утверждении штатного расписания

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.2.1

Мероприятие
"Участие
в
образовательных
мероприятиях,
организованных
федеральным
оператором
сети
детских
технопарков
"Кванториум",
в
целях
подготовки
региональных
команд
наставников
и
административного
персонала
мобильного
технопарка
"Кванториум"
по
обеспечению
деятельности
мобильного
технопарка
"Кванториум" (для детей, проживающих в
сельской местности и малых городах)"

01.06.2019

30.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по обеспечению
деятельности мобильных технопарков
"Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)

9.2.2

Мероприятие "Формирование и утверждение
штатного расписания мобильного технопарка
"Кванториум" (для детей, проживающих в
сельской местности и малых городах) "

01.06.2019

30.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Локальные акты организаций, на
базе которых создаются мобильных
технопарков "Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах), об утверждении
штатного расписания

9.2.3

Мероприятие "Утверждение должностного лица
в
составе
регионального
ведомственного
проектного офиса, ответственного за создание и
функционирование мобильных технопарков"

01.08.2019

25.08.2019

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Приказ Приказ департамента
образования Ярославской области

9.2.4

Мероприятие
"Утверждение
перечня
агломераций, на территории которых будет
организована работа мобильного технопарка
«Кванториум», создаваемого в 2020 году"

01.09.2019

01.10.2019

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Приказ Приказ департамента
образования Ярославской области

9.3

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.3.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Ярославской
области
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию
мобильного
технопарка «Кванториум»"

01.01.2019

28.02.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Соглашение

9.3.2

Мероприятие "Согласование с федеральным
оператором
сети
детских
технопарков
дизайн-проекта, функционального зонирования,
инфраструктурного листа детского мобильного
технопарка «Кванториум»"

01.01.2019

30.06.2019

Талова Т. М., директор

Входящее письмо

9.3.3

Мероприятие "Обеспечение закупки и поставки
транспортного
средства,
передвижной
автомобильной станции и оборудования для
мобильного технопарка «Кванториум»"

01.06.2019

30.09.2019

Талова Т. М., директор

Справка

9.3.4

Мероприятие
открытия
«Кванториум»"

торжественного
технопарка

01.10.2019

01.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа
Информационное сообщение на сайте
департамента образования Ярославской
области

9.3.5

Мероприятие
"Формирование
отчета
об
использовании межбюджетного трансферта и
функционировании
мобильного
технопарка
"Кванториум""

01.12.2019

31.12.2019

Талова Т. М., директор

Отчет

9.3.6

Мероприятие "Формирование и согласование
перечня
оборудования
для
оснащения
мобильного
технопарка
«Кванториум",
создаваемого в 2020 году"

01.10.2019

15.11.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
ведомственного проектного офиса

"Проведение
мобильного

87
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.3.7

Мероприятие
"Согласованы
и
утверждены
типовой
дизайн-проект
и
зонирование
мобильного
технопарка
«Кванториум»,
создаваемого в 2020 году"

01.09.2019

30.10.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Исходящее письмо Письмо
ведомственного проектного офиса

9.3.8

Мероприятие "Представление информации об
объемах средств операционных расходов на
создание и функционирование мобильного
технопарка «Кванториум», создаваемого в 2020
году, по статьям расходов"

01.11.2019

30.11.2019

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Письмо
департамента образования Ярославской
области

-

15.04.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Акт Правоустанавливающие
документы субъектов Российской
Федерации о создании мобильных
технопарков "Кванториум"

9.4

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

9.4.1

Мероприятие "Приказ ГПОУ ЯО Ярославского
градостроительного
колледжа
о
создании
структурного
подразделения
мобильного
технопарка "Кванториум""

01.03.2020

30.09.2020

Зуева М. Л., Директор

Приказ

9.5

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

30.11.2020

Зуева М. Л., Директор

Акт Локальные акты организаций, на
базе которых создаются мобильные
технопарки "Кванториум", об
утверждении штатного расписания

9.5.1

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

01.06.2020

30.11.2020

Зуева М. Л., Директор

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении образовательных
мероприятий в целях подготовки
региональных команд по обеспечению
деятельности мобильных технопарков
"Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ

9.5.2

Мероприятие
"Утверждение
штатного
расписания
структурного
подразделения
образовательной организации - мобильного
технопарка «Кванториум»"

01.06.2020

30.11.2020

Зуева М. Л., Директор

9.6

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

31.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

9.6.1

Мероприятие
"Заключение
финансового
соглашения
в
подсистеме
управления
национальными
проектами
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» о предоставлении в
2020 году субсидии из федерального бюджету
Ярославской области на создание мобильного
технопарка "Кванториум""

01.01.2020

15.02.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Соглашение

9.6.2

Мероприятие
"Размещение
извещений
о
закупках товаров, работ, услуг для создания
мобильного технопарка «Кванториум»"

01.04.2020

01.06.2020

Зуева М. Л., Директор

Прочий тип документа Извещения о
проведении закупок

9.6.3

Мероприятие "Доставка,
оборудования"

наладка

01.07.2020

25.08.2020

Зуева М. Л., Директор

Прочий тип документа Акты приемки
работ, товарные накладные и т.д.

9.6.4

Мероприятие "Открытие мобильного технопарка
«Кванториум» в единый день открытий"

01.08.2020

01.09.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа
Информационное сообщение в
средствах массовой информации

9.6.5

Мероприятие
"Формирование
отчета
об
использовании межбюджетного трансферта и
функционировании
мобильного
технопарка
"Кванториум""

01.12.2020

31.12.2020

Зуева М. Л., Директор

Отчет

установка,

89
№ п/п
9.7
9.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
"Проведен
материально-технической базы"

мониторинг

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
оснащения
мобильного
технопарка
«Кванториум»
средствами
обучения
и
приведения транспортных средств и площадок в
соответствие с фирменным стилем"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.08.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

01.08.2020

31.08.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Справка

90
№ п/п
10

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата
К концу 2021 года в Ярославской
области на основе лучших практик
субъектов Российской Федерации
сформирован комплекс мер по
совершенствованию региональной
системы дополнительного образования
детей, который обеспечит достижение
перечня ожидаемых результатов.
Совершенствование целевой модели
предусматривает внедрение
механизмов адресной поддержи в
получении качественного
дополнительного образования и
реализации талантов детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, малообеспеченных семей, а
также проведение мониторинга
доступности дополнительного
образования с учетом индивидуальных
потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе
талантливых детей, детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей, проживающих в
сельской местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, малоимущих семей).

начало

окончание

Результат "В Ярославской области функционирует
целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей."

-

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

0

10.1

Ответственный
исполнитель
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1.
1

Мероприятие
"Разработка
медиаплана
по
освещению
деятельности
в
региональной
системе дополнительного образования детей и
регионального
модельного
центра
дополнительного образования детей"

01.01.2019

31.01.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Прочий тип документа

10.1.
2

Мероприятие "Заключение соглашений органами
местного самоуправления 19 муниципальных
образований области о поддержке деятельности
муниципальных
(опорных)
центров
дополнительного образования."

01.04.2018

30.04.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.1.
3

Мероприятие
"Актуализация
реестра
поставщиков
образовательных
услуг
дополнительного
образования
детей
в
Ярославкой области."

01.01.2019

31.08.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Прочий тип документа Реестр
поставщиков образовательных услуг
дополнительного образования детей в
Ярославкой области

10.1.
4

Мероприятие
"Разработка
комплекта
методических материалов «Технология изучения
социального
заказа
на
психологическую
поддержку в дополнительном образовании»"

01.01.2019

01.10.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Прочий тип документа Комплект
методических материалов

10.1.
5

Мероприятие "Актуализация банка (реестра)
социальных и сетевых партнеров по реализации
программ и проектов в сфере дополнительного
образования детей в Ярославской области."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Прочий тип документа Реестр
социальных и сетевых партнеров по
реализации программ и проектов в
сфере дополнительного образования
детей в Ярославской области.

10.1.
6

Мероприятие
"Анализ
деятельности
регионального
модельного
центра
дополнительного образования детей в текущем
году,
разработка
и
утверждение
план
деятельности на 2020 год."

01.12.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Прочий тип документа Отчет о
деятельности регионального
модельного центра дополнительного
образования детей в текущем году,
план деятельности на 2020 год.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Вид документа и характеристика
результата

10.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

10.2.
1

Мероприятие
"Создание
муниципальных
опорных центров дополнительного образования
детей в Ярославской области (структурное,
нормативное
и
материально-техническое
оснащение)."

01.01.2018

30.04.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.2.
2

Мероприятие
"Проведение
конференции
(Педсовет
76)
«Эффективные
механизмы
реализации
регионального
проекта
«Успех
каждого ребенка»"

01.03.2019

15.04.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
3

Мероприятие "Проведение семинара «Маркетинг
услуг дополнительного образования детей»"

01.03.2019

31.03.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
4

Мероприятие "Реализация программ повышения
квалификации
персонала
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы по вопросам
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей
в
Ярославской области."

01.01.2019

31.03.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.2.
5

Мероприятие
"Проведение
круглого
стола
участников конкурса «Лучшие практики
дополнительного образования детей»."

01.10.2019

31.10.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.2.
6

Мероприятие
"Обеспечение
сопровождения
работы
навигатора
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
который
позволяет
выбирать
образовательный
программы, соответствующие запросам, уровню
подготовки, и записываться в объединения по
выбранным программам."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
7

Мероприятие "Подготовка 25 педагогов к
реализации
краткосрочных
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
по
программе
повышения
квалификации
«Неформальное
образование
детей в каникулярное время» (72 часа)."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.2.
8

Мероприятие
"Проведение
выездных
семинаров-практикумов,
направленных
на
повышение
качества
дополнительного
образования детей для целевых групп (4
семинара в год)."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
9

Мероприятие "Проведение круглого стола для
работников сферы дополнительного образования
детей на тему «Интересы реального сектора
экономики
в
дополнительном
образовании
детей»."

01.09.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
10

Мероприятие "Проведение круглого стола для
работников сферы дополнительного образования
детей на тему «Развитие межведомственного
взаимодействия в повышении доступности
дополнительного образования детей»."

01.09.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.2.
11

Мероприятие
"Проведение
стратегической
сессии для работников сферы дополнительного
образования
детей
на
тему
«Развитие
дополнительного
образования
детей
в
Ярославской области»."

01.09.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
12

Мероприятие "Заключение образовательными
организациями соглашений и договоров с
партнерами из образовательных организаций
разных типов и бизнес-партнерами из реального
сектора
экономики
об
организации
взаимодействия и реализации программ и
проектов
дополнительного
образования
в
сетевой форме."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.2.
13

Мероприятие "Пополнение электронного ресурса
банка
дополнительных
общеобразовательных
программ на Портале «Дополнительное и
неформальное
образование
в
Ярославской
области»."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
14

Мероприятие "Проведение WEB-совещаний по
вопросам
сопровождения
функционирования
регионального
сегмента
федерального
навигатора дополнительного образования (10
совещаний).
"

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
15

Мероприятие "Организация регионального этапа
Всероссийского конкурса работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям»."

01.01.2019

30.06.2019

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Протокол Протокол об итогах конкурса
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.2.
16

Мероприятие
"Проведение
мастер-классов
победителей областного этапа конкурса «Сердце
отдаю детям» для педагогических работников
сферы дополнительного образования детей"

01.07.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
17

Мероприятие "Реализация программ повышения
квалификации и модулей профессиональной
переподготовки руководителей образовательных
организаций разных типов, по актуальным
вопросам
развития
дополнительного
образования детей."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.2.
18

Мероприятие "Организация сетевого сообщества
для слушателей программы дополнительного
профессионального
образования
«Педагогическая
деятельность
в
сфере
дополнительного образования»."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
19

Мероприятие "Реализация модульных программ
дополнительного
профессионального
образования педагогов сферы дополнительного
образования
детей
в
соответствии
с
профессиональным стандартом и дефицитами
педагогов."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.2.
20

Мероприятие
"Реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования руководителей и педагогов сферы
дополнительного
образования
детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе
для одаренных детей, детей с особыми
образовательными потребностями."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.2.
21

Мероприятие
"Открытие
стажировочных
площадок
в
базовых
организациях
регионального
модельного
центра
дополнительного образования детей."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.2.
22

Мероприятие "Поддержка деятельности сетевых
и профессиональных сообществ руководителей и
педагогов по проблемам реализации программ
дополнительного образования детей."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

10.2.
23

Мероприятие
"Поддержка
и
развитие
регионального портала «Таланты Ярославии»."

01.01.2019

31.12.2019

Васильева И. Е.,
директор

Справка

10.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

10.3.
1

Мероприятие
"Проведение
регионального
конкурса «Лучшие практики дополнительного
образования детей»"

01.05.2019

31.10.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Протокол Протокол о подведении
итогов конкурса

10.3.
2

Мероприятие "Организация независимой оценки
качества
деятельности
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы."

01.10.2019

01.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.3.
3

Мероприятие "Реализация региональной модели
персонифицированного финансирования во всех
(19) муниципальных образованиях области."

01.01.2019

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа Аналитическая
записка

10.3.
4

Мероприятие
"Обновление
содержания
информационного
портала
регионального
модельного
центра
дополнительного
образования детей"

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.3.
5

Мероприятие
"Проведение
регионального
конкурса
пилотных
проектов
обновления
содержания и технологий дополнительного
образования детей в Ярославской области."

01.01.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Протокол Протокол о подведении
итогов конкурса

10.3.
6

Мероприятие "Изучение социального заказа на
психологическую поддержку в дополнительном
образовании."

01.10.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.3.
7

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
доступности дополнительного образования детей
с учетом потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, малоимущих семей)."

01.08.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

10.3.
8

Мероприятие
"Участие
в
ежегодном
всероссийском
съезде
работников
системы
дополнительного образования детей, в том числе
для
распространения лучших региональных
практик реализации целевой модели развития
региональных
систем
дополнительного
образования детей."

01.08.2019

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Справка

10.3.
9

Мероприятие
"Актуализация
содержания
регионального навигатора по дополнительным
общеобразовательным программам."

01.02.2019

31.12.2019

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

11

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

-

31.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

В соответствии с поручением
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по
стратегическому развитию и

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
приоритетным проектам (п. 2
протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на
основе лучших практик субъектов
Российской Федерации сформирована
целевая модель региональной системы
дополнительного образования. К концу
2021 года основные положения
целевой модели развития
региональных систем дополнительного
образования детей внедрены во всех
субъектах Российской Федерации, в
том числе за счет финансовой
поддержки из федерального бюджета и
внебюджетных источников субъектам
Российской Федерации до 2024 года, с
учетом специфики территорий и
позволит создать нормативноправовые, организационные 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

99
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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).
Значение динамики числа субъектов
Российской Федерации,
внедрившихцелевую модель
региональной системы
дополнительного
образования,подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведенияотборов
напредоставлениесубсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

-

31.12.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Мероприятие
"Актуализация
положения
о
Региональном
модельном
центре
дополнительного образования детей"

01.06.2020

31.12.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Постановление

Мероприятие
"Актуализация
Концепции
персонифицированного
дополнительного
образования детей в Ярославской области"

09.01.2020

31.07.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Постановление

11.1

Контрольная
(подписан)"

11.1.
1
11.1.
2

точка

"Документ

утвержден

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Вид документа и характеристика
результата

11.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

11.2.
1

Мероприятие
"Проведение
обучающих
мероприятий
для
специалистов
сферы
дополнительного образования детей"

09.01.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

11.2.
2

Мероприятие
"Обеспечение
сопровождения
работы
навигатора
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
который
позволяет
выбирать
образовательный
программы, соответствующие запросам, уровню
подготовки, и записываться в объединения по
выбранным программам"

09.01.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

11.2.
3

Мероприятие "Организация регионального этапа
Всероссийского конкурса работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям»"

09.01.2020

15.04.2020

Гудков А. Н.,
Заместитель директора

Справка

11.2.
4

Мероприятие
"Реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования руководителей и педагогов сферы
дополнительного
образования
детей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы"

09.01.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

11.2.
5

Мероприятие "Поддержка деятельности сетевых
и профессиональных сообществ руководителей и
педагогов по проблемам реализации программ
дополнительного образования детей"

09.01.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Справка

начало

окончание

09.01.2020

31.12.2020

Васильева И. Е.,
директор

-

31.12.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

11.2.
6

Мероприятие
"Поддержка
и
развитие
регионального портала «Таланты Ярославии»"

11.3

Контрольная точка
выполнены)"

11.3.
1

Мероприятие "Организация независимой оценки
качества
деятельности
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы"

01.04.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

11.3.
2

Мероприятие "Реализация региональной модели
персонифицированного финансирования во всех
муниципальных образованиях области"

09.01.2020

31.12.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Справка

11.3.
3

Мероприятие
"Обновление
содержания
информационного
портала
регионального
модельного
центра
дополнительного
образования детей"

09.01.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

Справка

11.4

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
доступности дополнительного образования детей
с учетом потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих семей) "

-

31.12.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

11.4.
1

Мероприятие
доступности
детей"

01.12.2020

31.12.2020

Горюшина Е. А.,
руководитель

"Услуга

оказана

"Проведение
дополнительного

(работы

мониторинга
образования

Отчет

102
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.5

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
доступности дополнительного образования детей
с учетом потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих семей) "

11.5.
1

Мероприятие
доступности
детей"

11.6

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
доступности дополнительного образования детей
с учетом потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих семей) "

11.6.
1

Мероприятие
доступности
детей"

11.7

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
доступности дополнительного образования детей
с учетом потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих семей) "

"Проведение
дополнительного

"Проведение
дополнительного

мониторинга
образования

мониторинга
образования

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2021

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

01.12.2021

31.12.2021

Горюшина Е. А.,
руководитель

-

31.12.2022

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

01.12.2022

31.12.2022

Горюшина Е. А.,
руководитель

-

31.12.2023

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

103
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.7.
1

Мероприятие
доступности
детей"

"Проведение
дополнительного

11.8

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
доступности дополнительного образования детей
с учетом потребностей и особенностей детей
различных категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской местности, детей из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из малоимущих семей) "

11.8.
1

Мероприятие
доступности
детей."

"Проведение
дополнительного

мониторинга
образования

мониторинга
образования

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

начало

окончание

01.12.2023

31.12.2023

Горюшина Е. А.,
руководитель

-

31.12.2024

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

01.12.2024

31.12.2024

Горюшина Е. А.,
руководитель

Отчет

104
№ п/п
12

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Внедрение к концу 2020 года в
образовательных организациях
Ярославской области 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 общественноделового сообщества и работодателей,
в том числе реального сектора
экономики, в управлении
деятельностью образовательных
организаций; - повысить
эффективность управления
образовательными организациями, в
том числе в части финансовоэкономического управления, а также
контроля качества образовательной
деятельности.

начало

окончание

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

-

31.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Контрольная
точка
рекомендации внедрены"

-

31.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

0

12.1

"Методические

105
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.1.
1

Мероприятие
"Внедрение
методических
рекомендаций
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"

15.04.2020

30.09.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа

12.1.
2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
вовлечения общественно-деловых объединений
и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления
развитием образовательной организации, в том
числе в обновлении образовательных программ"

01.12.2020

31.12.2020

Михнюк К. В.,
Заместитель директора

Справка

12.2

Контрольная точка "Внесены изменения в
нормативную правовую базу, в том числе в
Федеральный
закон
"Об
образовании
в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ
и Федеральный закон "Об объединениях
работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части
вовлечения общественно-деловых объединений
и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления
развитием общеобразовательной организации"

-

31.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа Проект
федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации"
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и
Федеральный закон "Об объединениях
работодателей" от 27 ноября 2002 г. №
156-ФЗ"

106
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.2.
1

Мероприятие
"Участие
в
разработке
предложений
по
внесению
изменений
в
нормативную правовую базу, в том числе в
Федеральный
закон
"Об
образовании
в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ
и Федеральный закон "Об объединениях
работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части
механизмов вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по вопросам
управления
развитием
образовательной
организации, в том числе в обновлении
образовательных программ."

01.01.2019

20.12.2019

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Прочий тип документа Предложения
по внесению изменений в
нормативную правовую базу, в том
числе в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный
закон "Об объединениях
работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ
в части механизмов вовлечения
общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей
в принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной
организации, в том числе в обновлении
образовательных программ.

13

Результат
"Строительство
центра
развития
детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе Ярославской области"

-

31.12.2021

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

С целью повышения доступности и
качества дополнительного образования
в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе Ярославской области к концу
2021 года будет построено здание
муниципального учреждения
дополнительного образования детей на
750 мест.

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

31.03.2020

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

0

13.1

"Земельный

участок

107
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Договор
безвозмездного пользования земельным
участком

13.1.
1

Мероприятие
"Получение
документов
на
безвозмездное пользование земельным участком
по
адресу:
Ярославская
область,
Гаврилов-Ямский муниципальный район, г.п.
Гаврилов-Ям, ул. Чапаева"

01.03.2020

31.03.2020

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

13.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.03.2020

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

13.2.
1

Мероприятие
"Получение
заключения
о
проверке достоверности определения сметной
стоимости
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства"

14.01.2020

01.03.2020

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

Прочий тип документа Заключение

13.2.
2

Мероприятие
"Получение
государственной
экспертизы
капитального строительства"

23.09.2019

01.03.2020

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

Прочий тип документа Заключение

13.3

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

15.05.2020

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

13.3.
1

Мероприятие
"Получение
строительство объекта"

13.03.2020

15.05.2020

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

13.4

Контрольная
объекта, %"

-

01.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

13.4.
1

Мероприятие "Техническая готовность объекта
составляет 100%"

01.01.2021

01.12.2021

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

точка

заключения
на
объект

разрешение

"Техническая

на

готовность

Прочий тип документа Разрешение на
строительство

Входящее письмо

108
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

13.5

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

13.5.
1

Мероприятие "Получение заключения органа
государственного
строительного
надзора
о
соответствии
построенного
объекта
капитального
строительства
требованиям
проектной документации"

13.6

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

13.6.
1

Мероприятие "Получение разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию"

13.7

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

13.7.
1

Мероприятие "Получение выписки из ЕГРН об
основных
характеристиках
и
зарегистрированных
правах
на
объект
недвижимости"

недвижимого

"Государственная
объект недвижимого

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

20.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

01.12.2021

20.12.2021

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

-

31.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

21.12.2021

31.12.2021

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

-

31.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

21.12.2021

31.12.2021

Черневский А. А.,
Заместитель директора
департамента

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Заключение

Прочий тип документа Разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию

Прочий тип документа Выписка из
ЕГРН

109
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Вовлечение к концу 2024 года не менее
70 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам и
расположенных в Ярославской
области, 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.

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

14.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

30.09.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

14.1.
1

Мероприятие
"Внедрение
методических
рекомендаций
по
внедрению
методологии
наставничества для обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися."

01.02.2020

30.09.2020

Волхонская А. И.,
Начальник отдела

14

0

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

20.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении вовлечения в
различные формы сопровождения и
наставничества не менее 70%
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

14.2

Контрольная точка
выполнены)"

14.2.
1

Мероприятие
"Обеспечение
вовлечения
в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества не менее 10 % обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам"

01.03.2020

20.12.2020

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении вовлечения в
различные формы сопровождения и
наставничества не менее 10 %
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

14.2.
2

Мероприятие
"Обеспечение
вовлечения
в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества не менее 20 % обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам"

01.03.2021

20.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении вовлечения в
различные формы сопровождения и
наставничества не менее 20%
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

14.2.
3

Мероприятие
"Обеспечение
вовлечения
в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества не менее 35% обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам"

01.03.2022

20.12.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении вовлечения в
различные формы сопровождения и
наставничества не менее 35%
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

14.2.
4

Мероприятие
"Обеспечение
вовлечения
в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества не менее 50% обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам"

01.03.2023

20.12.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении вовлечения в
различные формы сопровождения и
наставничества не менее 50%
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

14.2.
5

Мероприятие
"Обеспечение
вовлечения
в
различные
формы
сопровождения
и
наставничества не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам"

01.03.2024

20.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении вовлечения в
различные формы сопровождения и
наставничества не менее 70%
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам

112
№ п/п
15

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов
предоставлены возможности освоения основных
общеобразовательных
программ
по
индивидуальному учебному плану, в том числе в
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Внесены изменения в нормативноправую 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.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

15.1

Контрольная точка "Внедрение механизмов
освоения обучающимся 5-11 классов 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

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

15.1.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
освоения обучающимися 5-11 классов 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."

01.01.2021

20.12.2021

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет

15.1.
2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
освоения обучающимися 5-11 классов 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."

01.01.2022

20.12.2022

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

15.1.
3

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
освоения обучающимися 5-11 классов 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."

01.01.2023

20.12.2023

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет

15.1.
4

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
освоения обучающимися 5-11 классов 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

20.12.2024

Астафьева С. В.,
Первый заместитель
директора

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ярославская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение задач федерального проекта "Успех каждого ребенка" и цели
национального проекта "Образование" по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного
образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику
механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.
Региональным проектом предусмотрено развитие формирования индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного
электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей
реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.
По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%. В результате для 100% детей будет
обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов
Российской Федерации, а также сформированы предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
дополнительным образованием",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

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

30 504,79

0,00

0,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

30 504,79

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Директор

Колесов Р. А.

10

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

Фамилия, инициалы
Лобода И. В.

Астафьева С. В.

Должность

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Волхонская А. И.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

4

Участник проекта

Горюшина Е. А.

руководитель

Золотарева А. В.

10

5

Участник проекта

Михнюк К. В.

Заместитель директора

Лежникова И. В.

5

6

Администратор

Лобода И. В.

10

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

8

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

9

Участник регионального
проекта

Логинова А. Н.

10

Участник регионального
проекта

Дубовик Е. А.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

Астафьева С. В.

5

директор ГОУ ДО ЯО «Центр
детского и юношеского
туризма и экскурсий»

Лобода И. В.

10

директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ

Лобода И. В.

10

Начальник отдела

4

11

Участник регионального
проекта

Горюшина Е. А.

руководитель

Золотарева А. В.

10

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

14

Гудков А. Н.

Заместитель директора

Лобода И. В.

5

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

Участник регионального
проекта

Лобанова Н. Н.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

15

Участник регионального
проекта

Груздев М. В.

ректор

Котюков М. М.

10

16

Участник регионального
проекта

Гудков А. Н.

Заместитель директора

Лобода И. В.

5

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

18

Участник регионального
проекта

Коптева А. Н.

Начальник отдела

Лобода И. В.

5

Астафьева Т. М.

Заместитель начальника
отдела

Коптева А. Н.

10

Созданы детские технопарки "Кванториум"
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

20

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

5

21

Участник регионального
проекта

Михнюк К. В.

Заместитель директора

Лежникова И. В.

5

22

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

23

Участник регионального
проекта

Груздев М. В.

ректор

Котюков М. М.

10

24

Участник регионального
проекта

Русаков А. И.

Ректор

Котюков М. М.

10

25

Участник регионального
проекта

Зуева М. Л.

Лобода И. В.

30

Директор

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

27

Участник регионального
проекта

Груздев М. В.

28

Участник регионального
проекта

29

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

ректор

Котюков М. М.

10

Пиленкова И. Н.

Заместитель начальника
отдела

Лобанова Н. Н.

10

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

30

Участник регионального
проекта

Горюшина Е. А.

руководитель

Золотарева А. В.

10

31

Участник регионального
проекта

Васильева И. Е.

директор

Лобода И. В.

5

32

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Астафьева С. В.

5

Начальник отдела

6

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда
"Талант и успех"
33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

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
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

35

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

36

Участник регионального
проекта

37

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

Михнюк К. В.

Заместитель директора

Лежникова И. В.

5

Участник регионального
проекта

Русаков А. И.

Ректор

Котюков М. М.

10

38

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Лобода И. В.

10

39

Участник регионального
проекта

Груздев М. В.

Котюков М. М.

10

Первый заместитель директора
ректор

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
40

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

7

Участие обучающихся Ярославской области во всероссийских и международных олимпиадах, в том числе подготовка к участию в Международной
математической олимпиаде в Санкт-Петербурге
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

42

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

43

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Астафьева С. В.

5

44

Участник регионального
проекта

Леонова И. С.

директор

Лобода И. В.

30

45

Участник регионального
проекта

Васильева И. Е.

директор

Лобода И. В.

5

46

Участник регионального
проекта

Русаков А. И.

Котюков М. М.

10

Начальник отдела

Ректор

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
47

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

48

Участник регионального
проекта

Леонова И. С.

49

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

50

Участник регионального
проекта

Русаков А. И.

51

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

директор

Лобода И. В.

30

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

Ректор

Котюков М. М.

10

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

8

52

Участник регионального
проекта

Васильева И. Е.

директор

Лобода И. В.

5

В Ярославской области функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.
53

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

54

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

55

Участник регионального
проекта

Груздев М. В.

ректор

Котюков М. М.

10

56

Участник регионального
проекта

Золотарева А. В.

ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО

Лобода И. В.

10

57

Участник регионального
проекта

Горюшина Е. А.

руководитель

Золотарева А. В.

10

58

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

59

Участник регионального
проекта

Михнюк К. В.

Лежникова И. В.

5

Заместитель директора

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
60

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

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
61

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

9

62

Участник регионального
проекта

Кузнецова И. В.

Директор

Лобода И. В.

10

63

Участник регионального
проекта

Лобанова Н. Н.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

64

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

65

Участник регионального
проекта

Груздев М. В.

ректор

Котюков М. М.

10

66

Участник регионального
проекта

Михнюк К. В.

Заместитель директора

Лежникова И. В.

5

67

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

68

Участник регионального
проекта

Горюшина Е. А.

руководитель

Золотарева А. В.

10

Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области
69

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черневский А. А.

Заместитель директора
департамента

Жучков В. Е.

10

70

Участник регионального
проекта

Черневский А. А.

Заместитель директора
департамента

Жучков В. Е.

10

71

Участник регионального
проекта

Астафьева Т. М.

Заместитель начальника
отдела

Коптева А. Н.

10

72

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

10

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
вовлечены в различные формы наставничества
73

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

74

Участник регионального
проекта

Лобанова Н. Н.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

75

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

76

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

77

Участник регионального
проекта

Груздев М. В.

ректор

Котюков М. М.

10

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
78

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

79

Участник регионального
проекта

Астафьева С. В.

Первый заместитель директора

Лобода И. В.

10

80

Участник регионального
проекта

Груздев М. В.

ректор

Котюков М. М.

10

81

Участник регионального
проекта

Лобанова Н. Н.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

82

Участник регионального
проекта

Волхонская А. И.

Начальник отдела

Астафьева С. В.

5

83

Участник регионального
проекта

Горюшина Е. А.

руководитель

Золотарева А. В.

10

