
 

 

ПРОЕКТ 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 «Успех каждого ребенка» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 
Срок начала и окончания 

1 октября2018г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Гречушкина В.В., заместитель Председателя Правительства Саратовской области 

Руководитель регионального проекта Седова И.В., министр образования Саратовской области 

Администратор регионального проекта Ушакова В.В., заместитель министра образования Саратовской области 

Связь с государственными программами 

Саратовской области 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

 

 

2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего 

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

 

Основной 67,7% 
1 января 

2018 г. 
73 75 76 77 78,5 80 

2. Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных 

Основной  
1 января 

2018 г. 
25000 30000 35000 40000 45000 50000 

 

УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при Губернаторе 

Саратовской области по стратегическому 

развитию и региональным проектам 

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 3-12-29/135) 
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технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных 

наобеспечение доступности 

дополнительныхобщеобразовательных 

программ естественнонаучнойи 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации, 

человек, нарастающим итогом 

3. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек 

Основной 12 
1 января 

2018 г. 
26 39 59 76 92 111 

4. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее», 

нарастающим итогом, человек 

Основной  
1 июня 

2018 г. 
3000 6500 10500 15000 20000 30000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

1.1. 

 

Созданы новые места в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в целях 

обеспечения 80% охвата детей дополнительным 

образованием
1
 

31.12.2024 За счет средств федеральной субсидии созданы 

новые места в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

1.2. 

 

Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся 

Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся 

Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся/ 

Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся/ 

Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся 

Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2024 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 не менее 70 % от общего числа 

обучающихся  Саратовской  области 

 

                                           
1
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся 

Саратовской  области приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

1.3. 

 

Не менее 30000 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее». 

 

31.12.2019 Функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана.  

Система основывается на реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

включающих в себя механизмы профессиональных 

проб и работу с лучшими представителями 

профессий, а также использовании цифровых 

инструментов (сводное электронное портфолио). 

1.4. 

 

В общеобразовательных организациях Саратовской  области, 

расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

К 2024 году на обновленной материально-

технической базе в не менее чем 457 

общеобразовательных организациях не менее 29,8 

тыс. детей обучаются по обновленным программам 

по предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемых во внеурочное время. 

 

1.5. 

 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков 

«Кванториум» и 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по созданию детских 

технопарков «Кванториум», а также мобильных 

технопарков «Кванториум» в соответствии с 



5 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 
2
 

 

утвержденной Минпросвещения России целевой 

моделью.  

К 2024 году будут созданы не менее 5 детских 

технопарков «Кванториум» в городах Саратов, 

Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск  и 3 

мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых 

городах) 

 

1.6. Внедрена методология сопровождения, наставничества и 

шефства для обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися. 

В течение 2021 

года 

К середине 2021 года в общеобразовательные 

организации Саратовской  области внедрена 

методология сопровождения, наставничества и 

«шефства» для обучающихся. 

1.7. 

 

Не менее 34 % детей в Саратовской  области с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий.  

Не менее 46 % детей Саратовской  области с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Не менее 52 % детей Саратовской  области с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Не менее 58 % детей Саратовской  области с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

31.12.2024 Согласно данным федерального статистического 

наблюдения о дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей фиксируется 

ежегодное увеличения доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья от общего числа детей 

указанной категории с доведением показателя до 70 

% к 2024 году. 

Сформированы и реализуются перечни 

мероприятий (в том числе в рамках региональных 

проектов) по поэтапному вовлечению детей в 

ограниченными возможностями здоровья в 

дополнительное образование, в том числе 

проведение информационной кампании, разработка 

и обеспечение внедрения дистанционных 

образовательных программ, мероприятия по 

                                           
2
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

использованием дистанционных технологий. 

Не менее 64 % детей Саратовской  области с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Не менее 70 % детей Саратовской  области с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

 

развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и 

другие. 

 

1.8. 

 

Создан региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с 

охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в 

Саратовской  области  

31.12.2024 Реализованы мероприятия по созданию центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежив соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России совместно 

с Образовательным фондом «Талант и успех» 

целевой моделью.  

 

1.9. 

 

Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, 

расположенных на территории Саратовской  области, в том 

числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы, с охватом не 

менее 400 детей в год
3
 

31.12.2024 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 научно-

технологического развития. К реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

                                           
3
 За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

таких центрах привлечены преподаватели и 

научные сотрудники организаций высшего 

образования.  

 

1.10. В Саратовской  области внедрена целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей
4
 

31.12.2021 К концу 2021 года в Саратовской  области внедрена 

целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, чтопозволит 

создать нормативно-правовые, организационные и 

методические условия для развития системы 

дополнительного образования детей.  

Реализация целевой модели предусматривает 

внедрение механизмов адресной поддержки 

отдельных категорий детей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 

получения доступного дополнительного 

образования и реализации талантов детей из 

малообеспеченных семей, а также проведение 

мониторинга доступности дополнительного 

образования с учетом индивидуальных 

потребностей и особенностей детей различных 

категорий (в том числе талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, 

проживающих в сельской местности, детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, малоимущих семей). 

1.11. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных 

органов управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 

 Внедрение к концу 2021 года целевой модели 

функционирования коллегиальных органов 

управления развитием организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

                                           
4
 Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие 

образования. 



8 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

общественно-деловых объединений, в целях участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной организацией, в том 

числе обновления образовательных программ 

дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей позволит: 

- расширить практику участия представителей 

общественно-делового сообщества и 

работодателей, в том числе реального сектора 

экономики в управлении деятельностью 

образовательных организаций; 

- повысить эффективность управления 

образовательными организациями, в том числе в 

части финансово-экономического управления, а 

также контроля качества образовательной 

деятельности 

1.12. Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Саратовской  области, вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

01.01.2020 Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программами 

расположенных в Саратовской  области, в 

различные формы сопровождения и наставничества 

позволит создать условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь целевых установок 

национальногопроекта «Образование» в части 

воспитаниягармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций 

 

1.13. Обучающимся 5-11 классов в Саратовской  области 

предоставлены возможности освоения основных 

31.12.2024 Внесены изменения в нормативно-правую базу с 

целью предоставления возможностей зачета 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения 

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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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. 
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

1.1. 
Создание детских технопарков 

«Кванториум»  89,9 100,9 100,9 100,9 100,9  594,4 

1.1.1. Федеральный бюджет 71,6 82,4 82,4 82,4 82,4  483,6 

1.1.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0       

1.1.2. Бюджет Саратовской области 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7  10 

1.1.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0       

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Саратовской 

области 

       

1.1.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.1.4. внебюджетные источники 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8  100,8 

1.2. 

В Саратовской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, созданные с 

учетом опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не менее  5 % 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования 

   326,5   326,5 

1.2.1. Федеральный бюджет    320,0   320,0 

1.2.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

*объем финансирования указан планово и будет уточнен по итогам конкурсного отбора субъектов РФ на представление субсидий 
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1.2.2. Бюджет Саратовской области    6,5   6,5 

1.2.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Саратовской 

области 

       

1.2.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.2.4. внебюджетные источники        

1.3. 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и 

спортом  

18,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 114,4 

1.3.1. Федеральный бюджет 
16,8 

 
17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 101,8 

1.3.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов:  
16,8      16,8 

 Александрово-Гайский, 1,3      1,3 

 Базарно-Карабулакский 1,1      1,1 

 Ивантеевскому, 1,3      1,3 

 Красноармейскому, 0,9      0,9 

 Краснокутскому, 1,3      1,3 

 Лысогорский 1,1      1,1 

 Озинский 0,9      0,9 

 Перелюбский 1,2      1,2 

 Петровский 1,2      1,2 

 Ровенский 1,1      1,1 

 Романовский 0,9      0,9 

 Самойловский 1,2      1,2 

 Турковский 1,1      1,1 

 Федоровский 0,9      0,9 

 Энгельсский 1,3      1,3 

1.3.2. Бюджет Саратовской области 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 12,6 
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1.3.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов: и 

городских округов Саратовской области 

2,1      2,1 

 Александрово-Гайский, 0,1      0,1 

 Базарно-Карабулакский 0,1      0,1 

 Ивантеевскому, 0,2      0,2 

 Красноармейскому, 0,1      0,1 

 Краснокутскому, 0,2      0,2 

 Лысогорский 0,1      0,1 

 Озинский 0,1      0,1 

 Перелюбский 0,2      0,2 

 Петровский 0,2      0,2 

 Ровенский 0,1      0,1 

 Романовский 0,1      0,1 

 Самойловский 0,2      0,2 

 Турковский 0,1      0,1 

 Федоровский 0,1      0,1 

 Энгельсский 0,2      0,2 

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Саратовской 

области 

19,1      19,1 

1.3.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов: 
18,9      18,9 

 Александрово-Гайский, 1,4      1,4 

 Базарно-Карабулакский 1,2      1,2 

 Ивантеевскому, 1,5      1,5 

 Красноармейскому, 1,0      1,0 

 Краснокутскому, 1,5      1,5 

 Лысогорский 1,2      1,2 

 Озинский 1,0      1,0 

 Перелюбский 1,4      1,4 

 Петровский 1,4      1,4 

 Ровенский 1,2      1,2 

 Романовский 1,0      1,0 
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 Самойловский 1,4      1,4 

 Турковский 1,2      1,2 

 Федоровский 1,0      1,0 

 Энгельсский 1,5      1,5 

1.3.4. внебюджетные источники        

1.4. 

Построение индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее»  

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 49,2 

1.4.1. Федеральный бюджет 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 48,0 

1.4.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.4.2. Бюджет Саратовской области 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2             1,2 

1.4.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Саратовской 

области 

       

1.4.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.4.4. внебюджетные источники        
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1.5. 

Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий  

Внедрена методология сопровождения, 

наставничества и «шефства» для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися 

разных возрастов. 

Не менее чем 70 % обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечены в различные 

формы сопровождения, наставничества и 

шефства. 

Внедрена целевая модель 

функционирования коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на 

принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления 

образовательной организацией, в том 

числе обновления образовательных 

программ 

Во всех субъектах Российской Федерации 

внедрена целевая модель развития 

региональных систем  

 

11,8 

 

     

 

11,8 
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1.5.1. Федеральный бюджет 10,3      10,3 

1.5.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0      0 

1.5.2. Бюджет Саратовской области 0,2      0,2 

1.5.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0      0 

1.5.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Саратовской 

области 

0      0 

1.5.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.5.4. внебюджетные источники 1,3      1,3 

1.6 

Создание не менее 1 центра, реализующего 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, 

расположенных на территории 

Саратовской области, в том числе 

участвующих в создании научных и 

научно-образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной 

технологической инициативы; 

 Создание мобильных технопарков 

«Кванториум». 

 

 

 
 5,1    5,1 

1.6.1. Федеральный бюджет   5,0    5,0 

1.6.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.6.2. Бюджет Саратовской области    0,1    0,1 

1.6.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0       
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1.6.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Саратовской 

области 

0       

1.6.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.6.4. внебюджетные источники        

1.7. 

Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

К 2024 году обучающимся 5-11 классов 

предоставлены возможности освоения 

основных общеобразовательных программ 

по индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения. 

 103,6     103,6 

1.7.1. Федеральный бюджет  101,5     101,5 

1.7.1.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.7.2. Бюджет Саратовской области  2,1     2,1 

1.7.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.7.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Саратовской 

области 

       

1.7.3.1

. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
       

1.7.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 128,8 231,8 133,3 454,7 128,2 128,2 1205,0 

Федеральный бюджет 106,7 208,9 112,4 427,4 107,4 25 1070,2 
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из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов: 
16,8       

Александрово-Гайский, 1,3      1,3 

Базарно-Карабулакский 1,1      1,1 

Ивантеевскому, 1,3      1,3 

Красноармейскому, 0,9      0,9 

Краснокутскому, 1,3      1,3 

Лысогорский 1,1      1,1 

Озинский 0,9      0,9 

Перелюбский 1,2      1,2 

Петровский 1,2      1,2 

Ровенский 1,1      1,1 

Романовский 0,9      0,9 

Самойловский 1,2      1,2 

Турковский 1,1      1,1 

Федоровский 0,9      0,9 

Энгельсский 1,3      1,3 

 

Бюджет Саратовской области 
4,0 6,1 4,1 10,5 4,0 2,3 32,7 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов: 
2,1      2,1 

Александрово-Гайский, 0,1      0,1 

Базарно-Карабулакский 0,1      0,1 

Ивантеевскому, 0,2      0,2 

Красноармейскому, 0,1      0,1 

Краснокутскому, 0,2      0,2 

Лысогорский 0,1      0,1 

Озинский 0,1      0,1 

Перелюбский 0,2      0,2 

Петровский 0,2      0,2 

Ровенский 0,1      0,1 

Романовский 0,1      0,1 

Самойловский 0,2      0,2 

Турковский 0,1      0,1 
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Федоровский 0,1      0,1 

Энгельсский 0,2      0,2 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Саратовской области 
19,1      19,1 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов: 
18,9      18,9 

Александрово-Гайский, 1,4      1,4 

Базарно-Карабулакский 1,2      1,2 

Ивантеевскому, 1,5      1,5 

Красноармейскому, 1,0      1,0 

Краснокутскому, 1,5      1,5 

Лысогорский 1,2      1,2 

Озинский 1,0      1,0 

Перелюбский 1,4      1,4 

Петровский 1,4      1,4 

Ровенский 1,2      1,2 

Романовский 1,0      1,0 

Самойловский 1,4      1,4 

Турковский 1,2      1,2 

Федоровский 1,0      1,0 

Энгельсский 1,5      1,5 

внебюджетные источники 18,1 16,8 16,8 16,8 16,8  102,1 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

4.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

5.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

6.  Администратор 

регионального проекта 

 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

 

Седова И.В. 5 

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

раннюю профориентацию 

7.  Ответственный за 

достижение результата 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта 

8.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

9.  Участник 

регионального проекта 

 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

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

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

10.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

11.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

12.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

13.  Участник 

регионального проекта 

Степанова В.В. директор ГАПОУ СО 

«Саратовский 

архитектурно-

строительный колледж» 
 

Ушакова В.В. 15 

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

15.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Создание детских технопарков «Кванториум» 

 

16.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

17.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

18.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

 

Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

19.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

20.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

21.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

 

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

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

22.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

23.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

Седова И.В. 5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

области 

24.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом 

опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

25.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

26.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

27.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

 

Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической 

инициативы 

28.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

29.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

30.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

 

Внедрение в Саратовской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 

 

31.  Ответственный за 

достижение результата 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта 

32.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

33.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

 

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений,  в 

целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ 

34.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

35.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

36.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

37.  Участник 

регионального проекта 

Цыкунов С.Ю. Представитель 

общественной палаты 

Саратовской области 

Ландо А.С. 5 

38.  Участник 

регионального проекта 

 Союз «Торгово-

промышленная палата 

Саратовской области» 

  

39.  Участник 

регионального проекта 

 Совет директоров 

образовательных 

учреждений СПО 

Саратовской области  

  

40.  Участник 

регионального проекта 

 Министерство 

экономического развития 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Саратовской области 

Министерство 

промышленности и 

энергетики Саратовской 

области 

Министерство молодежной 

политики и спорта 

Саратовской области 

 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» 

41.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В. министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

42.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В. заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

43.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 

 

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

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

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 

44.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Седова И.В.  министр образования 

Саратовской области 

Гречушкина В.В. 5 

45.  Администратор 

регионального проекта 

Ушакова В.В.  заместитель министра 

образования Саратовской 

области 

Седова И.В. 5 

46.  Участник 

регионального проекта 

Колязина Л.В. 

 

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО» Седова И.В. 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

1. 

 

Не менее чем 20 % от общего 

числа обучающихся 

Саратовской области приняли 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 

1 января 2019 г. 

 

31 декабря 2019 г. 

 

Седова И.В. 

 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

Гречушкина 

В.В. 

1.1.1. Мероприятие «Организация 

информационной кампании, 

ориентированной на вовлечение 

детей в участие  в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОрия», 

направленных на повышение 

результативности ранней 

профориентации».  

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 

1.1.2. 

. 

Проведение инструктивных 

совещаний об организации 

работы в муниципальных 

образованиях по вовлечению  

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детей в участие  в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОрия» 

 

1.1. Контрольная точка «Не менее 

чем 20 % от общего числа 

обучающихся Саратовской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию» 

 

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2019 г. Седова И.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

2. Не менее 3000 детей в 

Саратовской области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Седова И.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

2.1.1. Организация информационной 

кампании об участии в 

реализации проекта по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) и 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»  

 

2.1.2. Организация онлайн-

тестирования на специальной 

цифровой платформе  в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

Рекомендации по 

итогам онлайн-

тестирования 

Ушакова В.В. 

2.1.3. Проведение 

профориентационных форумов 

и других профориентацилнных 

мероприятий 

 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

2.1. Контрольная точка «Не менее 

3000 тыс. детей в Саратовской 

области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»» 

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2019 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3. В общеобразовательных 

Саратовской области 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

3.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий 

пообновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 октября 2018 г. 30 октября 2018 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

Гречушкина 

В.В. 

3.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Седова И.В. 

 

соглашение  с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

3.1.3. Проведение отбора  

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и имеющих 

потребность  в обновлении 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом» для 

реализации комплекса мер по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Ушакова В.В. Перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

расположенных в 

сельской 

местности, для 

реализации 

комплекса мер по 

обновлению 

материально-

технической базы 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

 

Седова И.В. 

3.1.4. Проведение комплекса мер по 

обновлению материально-

технической базы 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, для 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Ушакова В.В. экспертиза 

качества работ по 

проведению 

обновления 

материально-

технической базы 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

занятий физической культурой 

и спортом 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

 

3.1. В общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2019 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

Гречушкина 

В.В. 

4. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержкине менее  1 детского 

технопарка «Кванториум»  

 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

4.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 октября 2018 г 30 октября 2018 г. Ушакова В.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Седова И.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

Гречушкина 

В.В. 

4.1.3. Разработка медиаплана 

детского технопарка 

«Кванториум» и согласование 

его с федеральным оператором 

 

10 января 2019 г. 01 марта 2019 г. Колязина Л.В.  медиаплан 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Ушакова В.В. 

4.1.4. Согласование дизайн – проекта,  

проекта зонирования типового 

проекта инфраструктурного 

листа детского технопарка 

«Кванториум»  с федеральным 

оператором 

 

10 января 2019 г. 01 апреля 2019 г. Колязина Л.В.  дизайн – проект,  

проект 

зонирования 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Ушакова В.В. 

4.1.5. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование детского 

технопарка «Кванториум» по 

статьям расходов, 

утвержденным документацией 

по отбору субъекта Российской 

Федерации на 

01 марта 2019 г. 01 апреля 2019 г. Колязина Л.В.  согласованное 

штатное 

расписание 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации 

расходного обязательства на 

создание детского технопарка 

«Кванториум» 

 

4.1.6. Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников 

детского технопарка 

«Кванториум» и педагогов, в 

том числе по новым 

технологиям преподавания 

предметной области 

«Технология» 

 

01 марта 2019 г. 01 июня 2019 г. Колязина Л.В.  свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Ушакова В.В. 

4.1.7. Завершение строительно – 

монтажных работ и 

косметических ремонтов, 

приведение площадок детского 

технопарка в соответствии с 

брендбуком,  закупка, доставка 

и наладка оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» 

 

01 апреля 2019 г. 30 октября 2019 г. Колязина Л.В.  оборудован 

детский 

технопарк 

«Кванториум»  

Ушакова В.В. 

4.1.8. Лицензирование 

образовательной деятельности 

детского технопарка 

«Кванториум» 

01 апреля 2019 г. 30 октября 2019 г. Колязина Л.В.  лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразователь

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ным программам  

 

4.1.9. Набор детей, обучающихся по 

программам детского 

технопарка «Кванториум» 

01 сентября 2019г. 01 октября 2019 г. Колязина Л.В.  сформирован 

контингент 

обучающихся 

детского 

технопарка 

«Кванториум»  

Ушакова В.В. 

4.1.10. Открытие детского технопарка 

«Кванториум»» 

01 сентября 2019г. 01 октября 2019 г. Колязина Л.В.  открыт детский 

технопарк  

«Кванториум» 

Ушакова В.В. 

4.1.11. Разработка и утверждение 

расписания занятий по каждому 

образовательному направлению 

(кванту) 

01 сентября 2019г. 01 октября 2019 г. Колязина Л.В.  расписание 

занятий детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Ушакова В.В. 

4.1.12. Утверждение годового плана 

событий для воспитанников 

детского технопарка 

«Кванториум» в соответствии с 

Единым планом, утвержденным 

с проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» 

01 сентября 2019г. 01 октября 2019 г. Колязина Л.В. план мероприятий 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Ушакова В.В. 

4.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержкине менее 1 детского 

технопарка «Кванториум»  

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2019 г. Колязина Л.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5. Не менее 34 % детей в 

Саратовской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

5.1.1. Разработка региональной 

нормативной базы для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

сертификату 

персонифицированного 

финансирования 

10 января 2019 г. 30 июня 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Региональная 

нормативная база 

для обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

сертификату 

персонифицирова

нного 

финансирования 

 

Ушакова В.В. 

5.1.2. Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

родителями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с целью вовлечения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

План 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

родителями детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам 

 

5.1.3. Разработка программного 

обеспечения для организации 

дополнительного образования  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Введены в 

действие  не 

менее 5 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

подлежащие 

оплате 

сертификатом 

персонифицирова

нного 

финансирования 

Ушакова В.В. 

5.1.4. Разработка дистанционных 

программ дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Разработаны и 

внедрены  не 

менее 3 

дистанционных 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 3 

направленностям 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительного 

образования детей 

 

5.1.5. Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников 

30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Обучены 100 % 

руководителей и 

30% 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразователь

ные программы 

для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Ушакова В.В. 

5.1.6. Внедрение 

персонифицированного учета 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам через 

общедоступный региональный 

навигатор по дополнительным 

30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Персонифицирова

нный учет детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам  

. 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам 

 

5.1. Контрольная точка «Не менее 

34 % детей в Саратовской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий» 

 

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2019 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

6. Внедрена методология 

сопровождения, наставничества 

и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися 

 

1 января 2020 г. 30 июля 2020 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

6.1.1. Привлечены наставники к 

работе с детскими проектными 

командами, в т.ч. из числа 

студентов 

 

1 января 2020 г. 30 июля 2020 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

6.1. Внедрена методология  30 июля 2020 г.  информационно-  
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сопровождения, наставничества 

и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися 

 

аналитический 

отчет 

 

7. В Саратовской области 

внедрена целевая модель 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

 

1 января 2019 г 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

7.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

1 октября 2018 г. 

 

30 октября 2018 г. 

 

Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

7.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

 

1 января 2019 г. 

 

28 февраля 2019 г. 

 

Седова И.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

Гречушкина 

В.В. 

7.1.3. Создание и обеспечение 

деятельности регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей 

 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Седова И.В. Распоряжение 

правительства 

Саратовской 

области о 

наделении ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

полномочиями 

регионального 

модельного 

центра  

 

Гречушкина 

В.В. 

7.1.4. Утверждение положения о 

деятельности регионального 

модельного центра 

дополнительного образования, 

порядок назначения 

10 января 2019 г. 01 марта 2019 г. Седова И.В. Распоряжение 

правительства 

Саратовской 

области 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

руководителя и плпн 

деятельности регионального 

модельного центра 

 

7.1.5. Согласование штатного 

расписания и перечня 

обязательных функциональных 

зон регионального модельного 

центра, с Проектным Офисом  

национального проекта 

 

10 января 2019 г. 01 марта 2019 г. Ушакова В.В. утвержденное 

штатное 

расписание  

Седова И.В. 

7.1.6. Утверждение медиаплана 

регионального модельного 

центра и муниципальных 

опорных центров 

10 января 2019 г. 01 марта 2019 г. Колязина Л.В. медиаплан 

регионального 

модельного 

центра и 

муниципальных 

опорных центров 

 

Ушакова В.В. 

7.1.7. Согласование дизайн-проект 

регионального модельного 

центра и муниципальных 

опорных центров 

10 января 2019 г. 01 марта 2019 г. Колязина Л.В. дизайн-проект 

регионального 

модельного 

центра и 

муниципальных 

опорных центров 

 

Ушакова В.В. 

7.1.8. Согласование типового проекта 

инфраструктурного листа 

регионального модельного 

центра и муниципальных 

опорных центров» 

10 января 2019 г. 01 марта 2019 г. Колязина Л.В. типовой проект 

инфраструктурног

о листа 

регионального 

модельного 

центра и 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

муниципальных 

опорных центров 

 

7.1.9. Определение и нормативное 

закрепление статуса 

муниципальных опорных 

центров  в каждом 

муниципальном образовании 

Саратовской области» 

10 января 2019 г. 01 апреля 2019 г. Ушакова В.В. Приказ  

Министерства 

образования 

Саратовской 

области о 

наделении 

статусом 

муниципальных 

опорных центров 

   

Седова И.В. 

7.1.10. Согласованиие калькуляции 

расходов, связанных с 

функционированием 

регионального модельного 

центра и муниципальных 

опорных центров по статьям 

расходов, утвержденным 

документацией по отбору 

Саратовской области на 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации 

расходного обязательства  

 

10 января 2019 г. 01 апреля 2019 г. Ушакова В.В. калькуляция 

расходов, 

связанных с 

функционировани

ем регионального 

модельного 

центра и 

муниципальных 

опорных центров 

Седова И.В. 

7.1.11. Переподготовка (повышение 

квалификации) 100% 

отдельных групп сотрудников 

РМЦ, опорных муниципальных 

центров, ведущих 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

профессиональная 

готовность 

специалистов 

системы 

дополнительного 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных организаций 

по программам (курсам, 

модулям), разработанным в 

рамках реализации 

мероприятия по формированию 

современной системы 

сопровождения, развития и 

совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогических и 

управленческих кадров сферы 

дополнительного образования 

детей» 

 

образования к 

реализации 

целевой модели 

развития 

дополнительного 

образования детей 

7.1.12. Обеспечение деятельности и 

проведенние презентации 

регионального модельного 

центра и муниципальных 

опорных центров  по 

реализации мероприятий  

 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Презентация 

деятельности, 

итоговый отчет. 

Ушакова В.В. 

7.1.13. Внедрение и распространение 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей, обеспечение равных 

условий доступа к 

финансированию за счет 

бюджетных ассигнований 

государственными, 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Седова И.В. 

 

Внедрена система 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

муниципальными и частными 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, внедрению 

эффективных моделей 

государственно-частного 

партнерства в сфере 

дополнительного образования 

детей 

7.1.14. Проведение организационных 

мероприятий, утверждение 

нормативной документации в 

целях внедрения и 

распространения системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей» 

10 января 2019 г. 30 августа 2019 г. Коллязина Л.В. 

 

Нормативно-

правовая и 

организационная 

модель 

реализации 

персонифицирова

нного 

финансирования в 

Саратовской 

области 

Ушакова В.В. 

7.1.15. Введение системы 

персонифицированного 

финансирования в 

образовательных организациях 

согласно установленному 

плану распространения 

модели 

 

30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Коллязина Л.В. 

 

Итоговый отчет Ушакова В.В. 

7.1.16. Проведение мониторинга 30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. Итоговый отчет Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

перехода образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей на 

персонифицированное 

финансирование 

 

 

7.1.17. Подведение итогов 

информационной кампании и 

разъяснительной работы о 

реализации проекта по 

персонифицированному 

финансированию 

дополнительного образования 

детей 

 

30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Итоговый отчет Ушакова В.В. 

7.1.18. Формирование современной  

системы сопровождения, 

развития и совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогических и 

управленческих кадров сферы 

дополнительного образования 

детей, а также специалистов-

практиков из реального сектора 

экономики из других сфер, 

студентов и аспирантов, не 

имеющих педагогического 

образования,  в целях их 

привлечения к реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Современная  

система 

сопровождения, 

развития и 

совершенствовани

я 

профессиональног

о мастерства 

педагогических и 

управленческих 

кадров сферы 

дополнительного 

образования детей 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программ 

 

7.1.19. Контрольная точка 

«Разработано не менее 3 

инновационных 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

управленческих и 

педагогических работников 

системы дополнительного 

образования»  

 

01 февраля 2019 г. 30 апреля 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Дополнительные 

профессиональны

е программы для 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Ушакова В.В. 

7.1.20. Контрольная точка 

«Организовано не менее 10 

мероприятий, курсов, 

семинаров, конференций с 

руководящими и 

педагогическими работниками 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

в т.ч. негосударственного 

сектора дополнительного 

образования» 

 

01 февраля 2019 г 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Система 

обучающих 

мероприятий для 

специалистов 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Ушакова В.В. 

7.1.21. Проведение инвентаризации 

инфраструктурных 

материально-технических 

ресурсов образовательных 

организаций разного типа, 

научных организаций, 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Ушакова В.В. Информация о 

материально-

техническом 

обеспечении 

организаций, 

осуществляющих 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций культуры, спорта и 

реального сектора экономики, 

потенциально пригодных  для 

реализации образовательных 

программ,  а также анализа 

кадрового потенциала для 

повышения эффективности  

системы образования региона 

 

образовательную 

деятельность 

7.1.22. Определение подрядчика на 

проведение инвентаризации 

01 февраля 2019 г. 30 апреля 2019 г. Ушакова В.В. подготовлено 

техническое 

задание на 

проведение 

инвентаризации 

 

Седова И.В. 

 

 7.1.23. Подведение итогов 

инвентаризации 

 

30 ноября 2019 г. 30 декабря 2019 г. Ушакова В.В. итоговый отчет Седова И.В. 

 

7.1.24. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме, 

вовлечение в реализацию 

образовательных программ  

образовательных организаций  

всех типов, в том числе 

профессиональных организаций 

высшего образования, а также  

научных, организаций спорта, 

культуры, общественных 

организаций и предприятий  

реального сектора экономики 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Разработка и 

внедрение 

моделей 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ в 

сетевой форме 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

7.1.25. Разработка региональной  

нормативной базы по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

01 февраля 2019 г. 30 мая 2019 г. Колязина Л.В региональная  

нормативная база 

по реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ в 

сетевой форме 

 

Ушакова В.В. 

7.1.26. Разработкы и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме (не 

менее 6 различных типов) 

 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

7.1.27. Выравнивание доступности 

предоставления 

дополнительного образования 

детей с учетом региональных 

особенностей, 

соответствующего запросам, 

уровню подготовки и 

способностям детей с 

различными образовательными 

потребностями и 

возможностями (в том числе 

одаренных детей, детей из 

сельской местности, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

разработаны и 

внедрены модели 

обеспечения 

доступности  

дополнительного 

образования для 

различных 

категорий 

обучающихся 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

7.1.28. Контрольная точка 

«Разработано и внедрено не 

менее 30 разноуровневых 

(ознакомительный, базовый 

продвинутый) программ 

дополнительного образования 

детей» 

 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

7.1.29. Контрольная точка 

«Организовано и проведено не 

менее 2-х заочных и ежегодных 

сезонных школ для 

мотивированных школьников» 

 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

7.1.30. Контрольная точка «Внедрено 

не менее 5 моделей 

выравнивания доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

различными образовательными 

потребностями и 

возможностями (в том числе 

одаренных детей, детей из 

сельской местности, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации)» 

 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

7.1.31. Внедрение общедоступного 

навигатора по дополнительным 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Колязина Л.В. 

 

Внедрен 

общедоступный 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам,  

соответствующего 

утвержденным Министерством 

просвещения  функциональным 

требованиям, позволяющего 

семьям выбирать 

образовательные программы, 

соответствующие запросам и 

уровню подготовки детей 

 

 навигатор по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

7.1.32. Подготовка технического 

задания на закупку (разработку) 

общедоступного регионального 

навигатора по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

30 января 2019 г 30 марта 2019 г Ушакова В.В. 

 

техническое 

задание на 

закупку 

(разработку) 

общедоступного 

регионального 

навигатора по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

 

Седова И.В. 

 

7.1.33. Проведение конкурсных 

мероприятий для закупки 

регионального общедоступного 

навигатора дополнительного 

образования детей» 

30 января 2019 г 30 апреля 2019 г Ушакова В.В. 

 

поставщик  

регионального 

общедоступного 

навигатора 

дополнительного 

образования детей 

 

Седова И.В. 

 

7.1.34. Контрольная точка «Введен в 

эксплуатацию общедоступный 

30 сентября 2019 г 30 сентября 2019 г Колязина Л.В. 

 

функционировани

е общедоступного 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

региональный навигатор по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

регионального 

навигатора по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

 

7.1. Контрольная точка «Внедрена 

целевая модель развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей» 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2021 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

8. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей  

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

8.1.1. Подготовка и предоставление 

заявкина участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

8.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Седова И.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

Гречушкина 

В.В. 

8.1.3. Организация конкурсных 

процедур для закупки 

оборудования для создания 

новых высокооснащенных 

рабочих мест для реализации 

современных дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

1 января 2020 г. 30 апреля 2020 г. Ушакова В.В. 

 

закупка 

оборудования для 

создания новых 

высокооснащенны

х рабочих мест 

для реализации 

современных 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

 

Седова И.В. 

 

8.1.4. Организация поставок нового 

оборудования 

 

30 апреля 2020 г. 30 октября 2020 г. Ушакова В.В. 

 

план поставки 

оборудования 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

8.1.5. Проведение строительно-

монтажных работ по установке 

и наладке нового оборудования 

 

30 апреля 2020 г. 30 октября 2020 г. Ушакова В.В. 

 

оборудование 

новых мест 

Седова И.В. 

 

8.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Ушакова В.В. 

 
информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

 

9. Не менее чем 30 % от общего 

числа обучающихся  

Саратовской области приняли 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Ушакова В.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет  

Седова И.В. 

 

9.1.1. Организация информационной 

кампании, ориентированной на 

вовлечение детей в участие  в 

открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОрия», направленных 

на повышение 

результативности ранней 

профориентации.  

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 

9.1.2. 

 

Проведение инструктивных 

совещаний об организации 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работы в муниципальных 

образованиях по вовлечению  

детей в участие  в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОрия» 

 

кампании 

9.1. Контрольная точка «Не менее 

чем 30 % от общего числа 

обучающихся Саратовской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию» 

 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2020 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

10. Не менее 10500 детей в 

Саратовской области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

10.1.1. Организация информационной 

кампании об участии в 

реализации проекта по 

1 января 2020 г 31 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) и 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»  

 

10.1.2. Организация онлайн-

тестирования на специальной 

цифровой платформе  в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

 

1 января 2020 г 31 декабря 2020 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

Рекомендации по 

итогам онлайн-

тестирования 

Ушакова В.В. 

10.1.3. Проведение 

профориентационных форумов 

и других профориентацилнных 

мероприятий 

 

1 января 2020 г 31 декабря 2020 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

10.1. Контрольная точка «Не менее 

10500 детей в Саратовской 

области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2020 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»» 

 

11. В общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

11.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий 

пообновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

11.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Седова И.В. соглашениес 

Министерством 

просвещения 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

Российской 

Федерации 

11.1.3. Проведены мероприятия по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

1 марта 2020 года 31 декабря 2020 

года 

Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

11.1. Контрольная точка «В 

общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 

20 декабря 2020 

года 

31 декабря 2020 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» 

(для детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах) 
5
 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

12.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

12.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Седова И.В. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 
 

Гречушкина 

В.В. 

                                           
5
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детских технопарков 

 

12.1.3. Проведены мероприятия по 

открытию не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» 

(для детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах) 
6
 

 

1 марта 2020 года 15 декабря 2020 

года 

Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

12.1. Контрольная точка «Созданы 

детские технопарки, в том 

числе за счет федеральной 

поддержки не менее 3 детских 

технопарков «Кванториум» и 1 

мобильный технопарк (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах)» 

 

1 декабря 2020 

года 

31 декабря 2020 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

13. Не менее 46 % детей в 

Саратовской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

                                           
6
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13.1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

родителями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с целью вовлечения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

10 января 2020 г. 30 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

План 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

родителями детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ушакова В.В. 

13.1.2 Разработка программного 

обеспечения для организации 

дополнительного образования  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10 января 2020 г. 30 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

Введены в 

действие  не 

менее 6 

(нарастающим 

итогом) 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

подлежащие 

оплате 

сертификатом 

персонифицирова

нного 

финансирования 

Ушакова В.В. 

13.1.3 Разработка дистанционных 

программ дополнительного 
30 декабря 2020 г. 30 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

Разработаны и 

внедрены  не 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

менее 4 

(нарастающим 

итогом) 

дистанционных 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 

направленностям 

дополнительного 

образования детей 

 

13.1.4 Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников 

30 декабря 2020 г. 30 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

Обучены 60 % 

(нарастающим 

итогом) 

педагогических 

работников  

организаций 

дополнительного 

образования 

детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразователь

ные программы 

для детей с  

ограниченными 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

возможностями 

здоровья 

13.1. Контрольная точка «Не менее 

46 % детей в Саратовской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий» 

 

30 декабря 2020 г. 31 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

Ушакова В.В. 

14. Внедрена целевая модель 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, на принципах 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

14.1.1. Разработаны и реализованы 

программы дополнительного 

образования детей с участием 

общественно-деловых 

объединений 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Ушакова В.В. Программы 

дополнительного 

образования детей 

Седова И.В. 

14.1. Контрольная точка «Внедрена 

целевая модель 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, на принципах 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ» 

 

31 декабря 2021 

года 

31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

15. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей  

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Седова В.В. заявка 

Саратовской 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

15.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

1 января 2021 г. 28 февраля 2021 г. Седова В.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15.1.3. Реализованы мероприятия по 

созданию новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

1 марта 2020 года 31 декабря 2021 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

15.1. Контрольная точка «Созданы 

новые места в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей»  

 

20 декабря 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

16. Не менее 45 % от общего числа 

обучающихся Саратовской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

16.1.1. Организация информационной 

кампании, ориентированной на 

вовлечение детей в участие  в 

открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОрия», направленных 

на повышение 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

результативности ранней 

профориентации.  

 

16.1.2. 

 

Проведение инструктивных 

совещаний об организации 

работы в муниципальных 

образованиях по вовлечению  

детей в участие  в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОрия» 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 

16.1. Не менее 45 % от общего числа 

обучающихся Саратовской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

31 декабря 2021 г. 31 декабря 2021 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

17. Не менее 15000 детей в 

Саратовской области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.1.1. Организация информационной 

кампании об участии в 

реализации проекта по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) и 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»  

 

1 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Седова И.В. 

17.1.2. Организация онлайн-

тестирования на специальной 

цифровой платформе  в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

 

1 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Степанова В.В. 

 

рекомендации по 

итогам онлайн-

тестирования 

Ушакова В.В. 

17.1.3. Проведение 

профориентационных форумов 

и других профориентацилнных 

мероприятий 

 

1 января 2021 г 31 декабря 2021 г. Степанова В.В. 

Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

17.1. Контрольная точка «Не менее 

15000 детей в Саратовской 

области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

31 декабря 2021 г. 31 декабря 2021 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

18. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 4 детских 

технопарков «Кванториум» и 2
7
 

мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 
8
 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

18.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

18.1.2. Заключение соглашения с 1 января 2021 г. 28февраля 2021 г. Седова И.В. Соглашение с Гречушкина 

                                           
7
 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ 
8
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

В.В. 

18.1.3. Выполнены мероприятия по 

созданию не менее 4 детских 

технопарков «Кванториум» и 2
9
 

мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 
10

 

 

1 марта 2021 года 31 декабря 2021 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

18.1. Контрольная точка «Созданы 

детские технопарки, в том 

числе за счет федеральной 

поддержкине менее 4 детских 

технопарков «Кванториум» и 2 

мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах)» 

 

20 декабря 2021 

года 

31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

                                           
9
 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ 
10

 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

19. В общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

19.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

19.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

1 января 2021 г. 28февраля 2021 г. Седова И.В. соглашениес 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерациио 

предоставлении 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

субсидии 

19.1.3. Выполнены мероприятия по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 марта 2021 года 31 декабря 2021 

года 

Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

19.1. Контрольная точка «В 

общеобразовательных 

организациях  Саратовской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 

31 декабря 2021 

года 

31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

20. Не менее 52 % детей в 

Саратовской области с 

ограниченными возможностями 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

20.1.1. Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

родителями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с целью вовлечения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

10 января 2021 г. 30 декабря 2021 г. Колязина Л.В. 

 

План 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

родителями детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ушакова В.В. 

20.1.2. Разработка программного 

обеспечения для организации 

дополнительного образования  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10 января 2021 г. 30 декабря 2021 г. Колязина Л.В. 

 

Введены в 

действие  не 

менее 7 

(нарастающим 

итогом) 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

подлежащие 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

оплате 

сертификатом 

персонифицирова

нного 

финансирования 

20.1.3. Разработка дистанционных 

программ дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

30 декабря 2021 г. 30 декабря 2021 г. Колязина Л.В. 

 

Разработаны и 

внедрены  не 

менее 5 

(нарастающим 

итогом) 

дистанционных 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 

направленностям 

дополнительного 

образования детей 

 

Ушакова В.В. 

20.1.4. Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников 

30 декабря 2020 г. 30 декабря 2020 г. Колязина Л.В. 

 

Обучены 100 %  

(нарастающим 

итогом) 

педагогических 

работников  

организаций 

дополнительного 

образования 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детей, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразователь

ные программы 

для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

20.1. Контрольная точка «Не менее 

52 % детей в Саратовской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий» 

 

30декабря 2021 г. 30декабря 2021 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В 

21. Создано не менее 1 центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, расположенных на 

территории Саратовской 

области  в том числе 

участвующих в создании 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 400 детей в год
11

 

 

21.1.1. Предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

                                           
11

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

образования 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

21.1.2. Заключение соглашенияс 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий посозданию 

центра, реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

1 января 2021 г. 28 февраля 2021 г. Седова И.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

Гречушкина 

В.В 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

 

21.1.3. Выполнены мероприятия по 

созданию центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

 

1 марта 2021 года 31 декабря 2021 

года 

Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

21.1. Контродльня точка «Создано не 

менее 1 центра, реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

31 декабря 2021 

года 

31 декабря 2021 г.
12

 Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

                                           
12

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, расположенных на 

территории Саратовской 

области в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 400 детей в год» 

 

22. Не менее чем 55 % от общего 

числа обучающихся 

Саратовской области приняли 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

22.1.1. Организация информационной 

кампании, ориентированной на 

вовлечение детей в участие  в 

открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОрия», направленных 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

на повышение 

результативности ранней 

профориентации.  

22.1.2. 

 

Проведение инструктивных 

совещаний об организации 

работы в муниципальных 

образованиях по вовлечению  

детей в участие  в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОрия» 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 

22.1. Контрольная точка «Не менее 

чем 55 % от общего числа 

обучающихся Саратовской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию» 

 

31 декабря 2022 г. 31 декабря 2022 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

23. Не менее 20000 детей в 

Саратовской области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Билет в будущее» 

 

23.1.1. Организация информационной 

кампании об участии в 

реализации проекта по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) и 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»  

 

1 января 2022 г 31 декабря 2022 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 

23.1.2. Организация онлайн-

тестирования на специальной 

цифровой платформе  в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

 

1 января 2022 г 31 декабря 2022 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

рекомендации по 

итогам онлайн-

тестирования 

Ушакова В.В. 

23.1.3 Проведение 

профориентационных форумов 

и других профориентацилнных 

мероприятий 

 

1 января 2022 г 31 декабря 2022 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

23.1. Контрольная точка «Не менее 

20000 детей в Саратовской 

области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

31 декабря 2022 г. 31 декабря 2022 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»» 

 

24. В общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В 

24.1.1 Подготовка и предоставление 

заяви в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий 

пообновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности 

 

24.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Седова И.В. соглашениес 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

Гречушкина 

В.В 

24.1.3. Выполнены мероприятия по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 марта 2022 года 31 декабря 2022 

года 

Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

24.1. В общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

25. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержкине менее 5 детских 

технопарков «Кванториум» и 

3
13

 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 
14

 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

25.1.1. Подготовка и предоставление 

субъектами Российской 

Федерации заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

                                           
13

 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ 
14

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

25.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Седова И.В. соглашениес 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Гречушкина 

В.В. 

25.1.3. Выполнены мероприятия по 

созданию детских технопарков 

на территории Саратовской 

области 

1 марта 2022 года 31 декабря 2022 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

25.1. Контрольная точка «Созданы 

детские технопарки, в том 

числе за счет федеральной 

поддержкине менее 5 детских 

технопарк созданию детских 

технопарков ов «Кванториум» и 

3 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах)» 

 

31 декабря 2022 г. 31 декабря 2022 г. Седова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

26. Не менее 58 % детей в 

Саратовской области 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

26.1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

родителями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с целью вовлечения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

10 января 2022 г. 30 декабря 2022 г. Колязина Л.В. 

 

План 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

родителями детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ушакова В.В. 

26.1.2. Разработка программного 

обеспечения для организации 

дополнительного образования  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10 января 2022 г. 30 декабря 2022 г. Колязина Л.В. 

 

Введены в 

действие  не 

менее 8 

(нарастающим 

итогом) 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

подлежащие 

оплате 

сертификатом 

Ушакова В.В. 



85 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

персонифицирова

нного 

финансирования 

26.1.3. Разработка дистанционных 

программ дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

30 декабря 2022 г. 30 декабря 2022 г. Колязина Л.В. 

 

Разработаны и 

внедрены  не 

менее 6 

(нарастающим 

итогом) 

дистанционных 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 

направленностям 

дополнительного 

образования детей 

 

Ушакова В.В. 

26.1. Контрольная точка «Не менее 

58 % детей в  Саратовской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий» 

 

30 декабря 2022 г. 30 декабря 2022 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

27. В  Саратовской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

27.1.1. Предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

1 июля 2022 г. 1 августа 2022 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

27.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Седова И.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий посозданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

Федерации 

27.1.3. Выполнены мероприятия по 

созданию регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта 

Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования» 

 

1 марта 2022 года 31 декабря 2022 

года 

Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

27.1. Контрольная точка «В 

Саратовской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

31 декабря 2022 

года 

31 декабря 2022 

года
15

 

Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

                                           
15

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования» 

 

28. Не менее чем 70 % от общего 

числа обучающихся 

Саратовской области приняли 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

28.1.1. Организация информационной 

кампании, ориентированной на 

вовлечение детей в участие  в 

открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОрия», направленных 

на повышение 

результативности ранней 

профориентации.  

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 

28.1.2. 

 

Проведение инструктивных 

совещаний об организации 

работы в муниципальных 

образованиях по вовлечению  

детей в участие  в открытых 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

онлайн-уроках «ПроеКТОрия» 

 

28.1. Контрольная точка «Не менее 

чем 70 % от общего числа 

обучающихся Саратовской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию» 

 

31 декабря 2023 г. 31 декабря 2023 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

29. Не менее 25000 детей в 

Саратовской области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

29.1.1 Организация информационной 

кампании об участии в 

реализации проекта по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

1 января 2023 г 31 декабря 2023 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) и 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»  

 

29.1.2. Организация онлайн-

тестирования на специальной 

цифровой платформе  в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

 

1 января 2023 г 31 декабря 2023 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

рекомендации по 

итогам онлайн-

тестирования 

Ушакова В.В. 

29.1.3. Проведение 

профориентационных форумов 

и других профориентацилнных 

мероприятий 

 

1 января 2023 г 31 декабря 2023 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

29.1. Контрольная точка «Не менее 

25000 детей в  Саратовской 

области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»» 

 

31 декабря 2023 г. 31 декабря 2023 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

30. В общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области,  расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

30.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий 

пообновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июля 2022 г. 1 августа 2022 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

30.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

1 января 2023 г. 28 февраля 2023 г. Седова И.В. соглашениес 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

30.1.3 Выполнены меропрития по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 марта 2023 года 31 декабря 2023 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

30.1. Контрольная точка «В 

общеобразовательных 

Саратовской области, 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 

31 декабря 2023 г. 31 декабря 2023 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

31. Не менее 64 % детей в 

Саратовской области с 

ограниченными возможностями 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

31.1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

родителями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с целью вовлечения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

10 января 2023 г. 30 декабря 2023 г. Колязина Л.В. 

 

План 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

родителями детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ушакова В.В. 

31.1.2. Разработка программного 

обеспечения для организации 

дополнительного образования  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10 января 2023 г. 30 декабря 2023 г. Колязина Л.В. 

 

Введены в 

действие  не 

менее 9 

(нарастающим 

итогом) 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

подлежащие 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

оплате 

сертификатом 

персонифицирова

нного 

финансирования 

31.1.3. Разработка дистанционных 

программ дополнительного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

30 декабря 2023 г. 30 декабря 2023 г. Колязина Л.В. 

 

Разработаны и 

внедрены  не 

менее 7 

(нарастающим 

итогом) 

дистанционных 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 

направленностям 

дополнительного 

образования детей 

 

Ушакова В.В. 

31.1. Контрольная точка «Не менее 

64% детей в Саратовской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

31 декабря 2023 г. 31 декабря 2023 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дистанционных технологий» 

 

32. Не менее чем 85 % от общего 

числа обучающихся 

Саратовской области приняли 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

32.1.1. Организация информационной 

кампании, ориентированной на 

вовлечение детей в участие  в 

открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОрия», направленных 

на повышение 

результативности ранней 

профориентации.  

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 

32.1.2 

 

Проведение инструктивных 

совещаний об организации 

работы в муниципальных 

образованиях по вовлечению  

детей в участие  в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОрия» 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 

32.1. Контрольная точка «Не менее 

чем 85 % от общего числа 

обучающихся  Саратовской 

области приняли участие в 

31 декабря 2024 г. 31 декабря 2024 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию» 

 

33. Не менее 30000 детей в 

Саратовской области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Седова И.В информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

33.1.1. Организация информационной 

кампании об участии в 

реализации проекта по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) и 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»  

1 января 2024 г 31 декабря 2024 г. Колязина Л.В. 

 

план 

информационной 

кампании 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

33.1.2. Организация онлайн-

тестирования на специальной 

цифровой платформе  в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

 

1 января 2024 г 31 декабря 2024 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

рекомендации по 

итогам онлайн-

тестирования 

Ушакова В.В. 

33.1.3. Проведение 

профориентационных форумов 

и других профориентацилнных 

мероприятий 

 

1 января 2024 г 31 декабря 2024 г. Григорьева Л.А. 

Колязина Л.В. 

 

итоговый отчет Ушакова В.В. 

33.1. Контрольная точка «Не менее 

30000 детей в Саратовской 

области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»» 

 

31 декабря 2024 г. 31 декабря 2024 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

34. В общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

культурой и спортом 

 

34.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий 

пообновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июля 2024 г. 1 августа 2024 г. Седова И.В. заявка 

Саратовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Гречушкина 

В.В. 

34.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

1 января 2024 г. 29 февраля 2024 г. Седова И.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

34.1.3 Выполнены мероприятия по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 марта 2024 года 31 декабря 2024 

года 

Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

34.1. Контрольная точка «В 

общеобразовательных 

организациях Саратовской 

области расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 

31 декабря 2024 г. 31 декабря 2024 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

35. Не менее 70 % детей в 

Саратовской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

35.1.1. Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

родителями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с целью вовлечения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

10 января 2024 г. 30 декабря 2024 г. Колязина Л.В. 

 

План 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

родителями детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ушакова В.В. 

35.1.2. Разработка программного 

обеспечения для организации 

дополнительного образования  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10 января 2024 г. 30 декабря 2024 г. Колязина Л.В. 

 

Введены в 

действие  не 

менее 10 

(нарастающим 

итогом) 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

подлежащие 

оплате 

сертификатом 

персонифицирова

нного 

финансирования 

Ушакова В.В. 

35.1.3. Разработка дистанционных 

программ дополнительного 
30 декабря 2024 г. 30 декабря 2024 г. Колязина Л.В. 

 

Разработаны и 

внедрены  не 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

менее 8 

(нарастающим 

итогом) 

дистанционных 

программ 

дополнительного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 

направленностям 

дополнительного 

образования детей 

 

35.1. Контрольная точка «Не менее 

70 % детей в Саратовской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий» 

 

31 декабря 2024 г. 31 декабря 2024 г. Ушакова В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Седова И.В. 

36. Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Колязина Л.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Саратовской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства
16

 

 

36.1.1. Организация информационной 

кампании по привелеечению 

волонтеров и студентов в 

различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Колязина Л.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Ушакова В.В. 

36.1.2. Обучение волонтеров и 

студентов навыкам 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

1 января 2020 г. 31 мая 2024 г. Колязина Л.В. Программы 

повышения 

кавлификации 

Ушакова В.В. 

36.1.3. Обмен успешными практиками 

сопровождения, наставничества 

и шефства   

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Колязина Л.В. информационно-

аналитические 

материалы 

Ушакова В.В. 

36.1. Контрольная точка «Не менее 

чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Саратовской области, 

вовлечены в различные формы 

31 декабря 2024 г. 31 декабря 2024 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

                                           
16

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сопровождения, наставничества 

и шефства» 

 

37. Обучающимся 5-11 классов в / 

Саратовской области 

предоставлены возможности 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 

37.1.1. Повышение квалификации 

педагогов, работающих в 5-11 

классах, по проблеме 

реализации 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 

 

1 января 2024 г. 31 мая 2024 года Колязина Л.В. Программы 

повышения 

квалификации 

Ушакова В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

37.1.2. 

 

Принятие региональной 

нормативной базы  по проблеме 

реализации 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 

1 января 2024 г. 15 февраля 2024 

года 

Ушакова В.В. Нормативные 

правовые акты 

Седова И.В. 

37.1.3 Обеспечение реализации 

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 

1 сентября 2024 

года 

31 декабря 2024 

года 

Ушакова В.В. Информационно-

аналитические 

материалы 

Седова И.В. 

37.1. Контрольная точка 

«бучающимся 5-11 классов в 

Саратовской области 

предоставлены возможности 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

31 декабря 2024 г. 31 декабря 2024 г. Седова И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Гречушкина 

В.В. 



105 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям Саратовской области 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 

Все муниципальные образования 

Саратовской области 

67,7% 1 января 2018 

г. 

 
73 75 76 77 78,5 80 

Показатель 2 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») 

и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительныхобщеобразовательных программ 

естественнонаучнойи технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, человек, нарастающим итогом 

Все муниципальные образования 

Саратовской области 

 1 января 2018   25000 30000 35000 40000 45000 50000 

Александрово-Гайский район  1 января 2018   200 240 260 300 330 360 

Аркадакский район  1 января 2018   250 300 330 370 400 430 

Аткарский район  1 января 2018   370 445 500 570 620 650 

Базарно-Карабулакский район  1 января 2018   300 360 400 450 500 550 

Балаковский район  1 января 2018   3500 4500 5000 5700 6640 8000 

Балашовский район  1 января 2018   1000 1200 3000 3500 4340 5000 

Балтайский район  1 января 2018   100 120 130 140 150 160 

Вольский район  1 января 2018   1600 1620 2500 3100 3520 4000 

Воскресенский район  1 января 2018   100 120 120 130 140 150 

Дергачёвский район  1 января 2018   200 240 250 280 300 330 
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Духовницкий район  1 января 2018   150 180 200 220 230 250 

Екатериновский район  1 января 2018   185 220 240 270 280 300 

Ершовский район  1 января 2018   475 570 600 630 650 670 

ЗАТО Михайловский  1 января 2018    0 0 0 0 0 

ЗАТО Светлый  1 января 2018    0 0 0 0 0 

ЗАТО Шиханы  1 января 2018    0 0 0 0 0 

Ивантеевский район  1 января 2018   160 190 200 210 220 240 

Калининский район  1 января 2018   200 240 260 270 290 310 

Красноармейский район  1 января 2018   380 455 500 520 540 570 

Краснокутский район  1 января 2018   370 450 450 470 500 520 

Краснопартизанский район  1 января 2018   110 130 150 170 190 210 

Лысогорский район  1 января 2018   180 215 230 260 290 310 

Марксовский район  1 января 2018   680 820 850 900 950 1000 

Новобурасский район  1 января 2018   160 190 200 220 240 250 

Новоузенский район  1 января 2018   350 420 450 500 540 560 

Озинский район  1 января 2018   230 280 300 320 350 370 

Перелюбский район  1 января 2018   150 180 200 220 240 260 

Петровский район  1 января 2018   360 440 460 500 530 560 

Питерский район  1 января 2018   140 160 170 190 200 220 

Пугачёвский район  1 января 2018   630 750 800 850 880 950 

Ровенский район  1 января 2018   200 240 250 250 280 300 

Романовский район  1 января 2018   110 135 140 160 180 190 

Ртищевский район  1 января 2018   430 515 520 600 650 700 

Самойловский район  1 января 2018   170 205 210 230 250 270 

Саратовский район  1 января 2018   550 660 750 850 900 990 

Советский район  1 января 2018   280 335 350 370 400 440 
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Татищевский район  1 января 2018   280 335 350 380 410 430 

Турковский район  1 января 2018   110 130 150 170 190 200 

Фёдоровский район  1 января 2018   170 205 210 230 250 260 

Хвалынский район  1 января 2018   170 205 220 250 280 290 

Энгельсский район  1 января 2018   5000 6000 6500 7500 8450 9200 

Город Саратов  1 января 2018   5000 6000 6600 7750 8700 9550 

Показатель 3 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию, человек 

Все муниципальные образования 

Саратовской области 

12   26000 39000 59000 76000 92000 111000 

Александрово-Гайский район 100 1 января 2018  100 270 310 560 720 840 1000 

Аркадакский район 110 1 января 2018  110 325 420 600 770 900 1080 

Аткарский район 160 1 января 2018  160 500 600 900 1150 1350 1520 

Базарно-Карабулакский район 120 1 января 2018  120 380 430 700 900 1050 1260 

Балаковский район 1550 1 января 2018  1550 3210 6000 8000 10340 12500 15000 

Балашовский район 740 1 января 2018  740 1305 2000 4000 5150 6200 7340 

Балтайский район 50 1 января 2018  50 150 160 250 320 350 420 

Вольский район 500 1 января 2018  500 1240 1700 2500 3220 3800 4060 

Воскресенский район 350 1 января 2018  150 135 150 200 260 300 360 

Дергачёвский район 70 1 января 2018  70 250 330 400 530 660 700 

Духовницкий район 50 1 января 2018  50 175 220 300 380 440 500 

Екатериновский район 90 1 января 2018  90 260 340 500 650 750 900 

Ершовский район 220 1 января 2018  220 580 950 1200 1400 1800 2120 

ЗАТО Михайловский 0 1 января 2018  0 50 50 50 50 50 100 

ЗАТО Светлый 0 1 января 2018  200 
300 360 

400 450 500 750 

ЗАТО Шиханы 0 1 января 2018  0 
50 100 

150 200 250 300 



109 

Ивантеевский район 60 1 января 2018  60 235 320 400 500 580 680 

Калининский район 90 1 января 2018  90 285 400 450 600 800 960 

Красноармейский район 160 1 января 2018  160 545 770 800 1150 1100 1620 

Краснокутский район 160 1 января 2018  160 520 750 800 1150 1100 1520 

Краснопартизанский район 50 1 января 2018  50 170 220 300 380 420 500 

Лысогорский район 90 1 января 2018  90 255 350 400 650 750 800 

Марксовский район 350 1 января 2018  350 930 1300 2000 2480 3070 3680 

Новобурасский район 70 1 января 2018  70 230 300 400 510 580 680 

Новоузенский район 180 1 января 2018  180 505 700 1000 1180 1500 1800 

Озинский район 120 1 января 2018  120 340 470 650 800 1050 1260 

Перелюбский район 70 1 января 2018  70 220 300 400 510 520 680 

Петровский район 180 1 января 2018  180 530 750 1000 1180 1500 1800 

Питерский район 60 1 января 2018  60 200 270 350 450 500 600 

Пугачёвский район 340 1 января 2018  340 880 1280 1750 2380 2850 3420 

Ровенский район 90 1 января 2018  90 275 370 500 650 700 800 

Романовский район 450 1 января 2018  450 160 210 270 350 400 480 

Ртищевский район 230 1 января 2018  230 615 890 1300 1670 1980 2300 

Самойловский район 70 1 января 2018  70 220 300 400 510 570 610 

Саратовский район 250 1 января 2018  250 735 1000 1450 1870 2200 2640 

Советский район 130 1 января 2018  130 390 530 760 980 1150 1380 

Татищевский район 140 1 января 2018  140 400 550 780 1000 1180 1400 

Турковский район 40 1 января 2018  40 150 190 230 300 300 380 

Фёдоровский район 80 1 января 2018  80 245 330 450 580 650 800 

Хвалынский район 80 1 января 2018  80 255 330 450 580 670 800 

Энгельсский район 1750 1 января 2018  1750 2540 5000 9000 11600 13600 17000 

Город Саратов 2600 1 января 2018  2600 4990 7000 12000 15500 20540 25000 
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Показатель 4 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее», нарастающим итогом, человек 

Все муниципальные образования 

Саратовской области 

 1 января 2018   3000 6500 10500 15000 20000 30000 

Александрово-Гайский район  1 января 2018         

Аркадакский район  1 января 2018         

Аткарский район  1 января 2018         

Базарно-Карабулакский район  1 января 2018         

Балаковский район  1 января 2018         

Балашовский район  1 января 2018         

Балтайский район  1 января 2018         

Вольский район  1 января 2018         

Воскресенский район  1 января 2018         

Дергачёвский район  1 января 2018         

Духовницкий район  1 января 2018         

Екатериновский район  1 января 2018         

Ершовский район  1 января 2018         

ЗАТО Михайловский  1 января 2018         

ЗАТО Светлый  1 января 2018         

ЗАТО Шиханы  1 января 2018         

Ивантеевский район  1 января 2018         

Калининский район  1 января 2018         

Красноармейский район  1 января 2018         

Краснокутский район  1 января 2018         

Краснопартизанский район  1 января 2018         

Лысогорский район  1 января 2018         
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Марксовский район  1 января 2018         

Новобурасский район  1 января 2018         

Новоузенский район  1 января 2018         

Озинский район  1 января 2018         

Перелюбский район  1 января 2018         

Петровский район  1 января 2018         

Питерский район  1 января 2018         

Пугачёвский район  1 января 2018         

Ровенский район  1 января 2018         

Романовский район  1 января 2018         

Ртищевский район  1 января 2018         

Самойловский район  1 января 2018         

Саратовский район  1 января 2018         

Советский район  1 января 2018         

Татищевский район  1 января 2018         

Турковский район  1 января 2018         

Фёдоровский район  1 января 2018         

Хвалынский район  1 января 2018         

Энгельсский район  1 января 2018         

Город Саратов  1 января 2018         
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы 

дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования 

детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой 

дополнительного образования детей.  

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование 

индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих 

научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе 

не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 

направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и 

национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных 

направлений в формирующемся новом технологическом укладе. 
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2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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

1. Методика расчета показателя 

(Fдод ) утверждена приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики 

 от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об 

утверждении методики расчета 

показателя «Численность детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимавшихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей» 

Fдод = 71 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-ДОП 

«Сведения о 

дополнительном 

образовании и 

спортивной подготовке 

детей»,  

 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-

качество услуг 

«Вопросник 

выборочного 

наблюдения качества и 

доступности услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, 

содействия занятости 

населения» 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

По Российской 

Федерации,  

1 раз в год, 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 

Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, 

накопительным итогом 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

2. 

 
 

где: 

Ki– Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

прошедших обучение и (или) 

принявших участие в 

мероприятиях детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум»)  

0 Отчет Саратовской 

области в рамках 

мониторинга 

деятельности детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Орган 

исполнительной 

власти 

Саратовской 

области/, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,  направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год 

3. 

 
 

где: 

Xi– Численность обучающихся 

по общеобразовательным 

программам, принявших 

участие в i-ом открытом онлайн-

уроке, реализуемом с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов 

1,0 Отчеты муниципальных 

образований 

Саратовской области 

Орган 

исполнительной 

власти 

Саратовской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Саратовской 

области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  



115 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

 

U – число открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов 

 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом 

4. 

 
где, 

X – число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

0 Отчеты муниципальных 

образований 

Саратовской области 

Оператор проекта 

«Билет в 

будущее», 

Орган 

исполнительной 

власти 

Саратовской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Саратовской 

области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей)* 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1.1. 
Создание детских технопарков 

«Кванториум»  

018 0703 5А2Е251730 620 89,9 100,9 100,9 291,7 

1.1.1. Федеральный бюджет 
     

018 0703 5А2Е251730 620 71,6 82,4 82,4 236,4 

1.1.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0    

1.1.2. Бюджет Саратовской области 018 0703 5А2Е251730 620 1,5 1,7 1,7 4,9 

1.1.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0    

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Саратовской области 

 0    

1.1.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0    

1.1.4. внебюджетные источники  16,8 16,8 16,8 50,4 

1.2. В Саратовской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, 

созданные с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех», с охватом не менее  5 % 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования 

     

*объем финансирования указан планово и будет уточнен по итогам конкурсного отбора субъектов РФ на представление субсидий 
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1.2.1. Федеральный бюджет      

1.2.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.2.2. Бюджет Саратовской области      

1.2.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Саратовской области 

     

1.2.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.2.4. внебюджетные источники      

1.3. 

В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спортом 

018 0702 5А2Е250970 240 18,9 19,1 19,1 57,1 

1.3.1. Федеральный бюджет 018 0702 5А2Е250970 240 16,8 17,0 17,0 50,8 

1.3.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных районов: 

018 0702 5А2Е250970 520 16,8    

 
Александрово-Гайский, 1,3    

 
Базарно-Карабулакский 1,1    

 
Ивантеевскому, 1,3    

 
Красноармейскому, 0,9    

 
Краснокутскому, 1,3    

 
Лысогорский 1,1    

 
Озинский 0,9    

 
Перелюбский 1,2    

 
Петровский 1,2    
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Ровенский 1,1    

 
Романовский 0,9    

 
Самойловский 1,2    

 
Турковский 1,1    

 
Федоровский 0,9    

 
Энгельсский 1,3    

1.3.2. Бюджет Саратовской области 018 0702 5А2Е250970 240 2,1 2,1 2,1 6,3 

1.3.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных районов 

018 0702 5А2Е250970 520 2,1   2,1 

 
Александрово-Гайский, 0,1   0,1 

 
Базарно-Карабулакский 0,1   0,1 

 
Ивантеевскому, 0,2   0,2 

 
Красноармейскому, 0,1   0,1 

 
Краснокутскому, 0,2   0,2 

 
Лысогорский 0,1   0,1 

 
Озинский 0,1   0,1 

 
Перелюбский 0,2   0,2 

 
Петровский 0,2   0,2 

 
Ровенский 0,1   0,1 

 
Романовский 0,1   0,1 

 
Самойловский 0,2   0,2 

 
Турковский 0,1   0,1 

 
Федоровский 0,1   0,1 

 
Энгельсский 0,2   0,2 

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Саратовской области 

018 0702 5А2Е250970 520 19,1   19,1 

1.3.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных районов: 

 18,9   18,9 

 
Александрово-Гайский,  1,4   1,4 

 
Базарно-Карабулакский  1,2   1,2 
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Ивантеевскому,  1,5   1,5 

 
Красноармейскому,  1,0   1,0 

 
Краснокутскому,  1,5   1,5 

 
Лысогорский  1,2   1,2 

 
Озинский  1,0   1,0 

 
Перелюбский  1,4   1,4 

 
Петровский  1,4   1,4 

 
Ровенский  1,2   1,2 

 
Романовский  1,0   1,0 

 
Самойловский  1,4   1,4 

 
Турковский  1,2   1,2 

 
Федоровский  1,0   1,0 

 
Энгельсский  1,5   1,5 

1.3.4. внебюджетные источники      

1.4. 

Построение индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

 8,2 8,2 8,2 24,6 

1.4.1. Федеральный бюджет  8,0 8,0 8,0 24,0 

1.4.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.4.2. Бюджет Саратовской области  0,2 0,2 0,2 0,6 

1.4.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Саратовской области 

     

1.4.3.1. 
из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 
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указывается наименование) 

1.4.4. внебюджетные источники      

1.5. 

Не менее 70 % детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий  

Внедрена методология 

сопровождения, наставничества и 

«шефства» для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися разных возрастов. 

Не менее чем 70 % обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и 

шефства. 

Внедрена целевая модель 

функционирования коллегиальных 

органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, 

018 0703 5А2Е255370 620 11,8 

 

  11,8 
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в целях участия представителей 

работодателей в принятии решений 

по вопросам управления 

образовательной организацией, в 

том числе обновления 

образовательных программ 

В Саратовской области внедрена 

целевая модель развития 

региональных систем 

1.5.1. Федеральный бюджет 018 0703 5А2Е255370 620 10,3   10,3 

1.5.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0    

1.5.2. Бюджет Саратовской области 018 0703 5А2Е255370 620 0,2   0,2 

1.5.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.5.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Саратовской области 

 

    

1.5.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

    

1.5.4. внебюджетные источники  1,3   1,3 

1.6. 

Создание не менее 1 центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Саратовской области в том числе 

участвующих в создании научных и 

   5,1 5,1 
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научно-образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной 

технологической инициативы; 

 Создание мобильных технопарков 

«Кванториум». 

1.6.1. Федеральный бюджет    5,0 5,0 

1.6.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.6.2. Бюджет Саратовской области    0,1 0,1 

1.6.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.6.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Саратовской области 

     

1.6.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.6.4. внебюджетные источники      

1.7. 

Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

К 2024 году обучающимся 5-11 

классов предоставлены возможности 

освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими 

  103,6  103,6 
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дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения. 

1.7.1. Федеральный бюджет   101,5  101,5 

1.7.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.7.2. Бюджет Саратовской области   2,1  2,1 

1.7.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.7.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Саратовской области 

     

1.7.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.7.4 Внебюджетные источники      

Всего по региональному проекту, в том числе:  128,8 231,8 133,3 460,3 

Федеральный бюджет  106,7 208,9 112,4 428,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов  

 16,8   16,8 

Александрово-Гайский,  1,3   1,3 

Базарно-Карабулакский  1,1   1,1 

Ивантеевскому,  1,3   1,3 

Красноармейскому,  0,9   0,9 

Краснокутскому,  1,3   1,3 

Лысогорский  1,1   1,1 

Озинский  0,9   0,9 

Перелюбский  1,2   1,2 

Петровский  1,2   1,2 

Ровенский  1,1   1,1 

Романовский  0,9   0,9 
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Самойловский  1,2   1,2 

Турковский  1,1   1,1 

Федоровский  0,9   0,9 

Энгельсский  1,3   1,3 

Бюджет Саратовской области  4,0 6,1 4,1 14,2 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

 2,1   2,1 

Александрово-Гайский,  0,1   0,1 

Базарно-Карабулакский  0,1   0,1 

Ивантеевскому,  0,2   0,2 

Красноармейскому,  0,1   0,1 

Краснокутскому,  0,2   0,2 

Лысогорский  0,1   0,1 

Озинский  0,1   0,1 

Перелюбский  0,2   0,2 

Петровский  0,2   0,2 

Ровенский  0,1   0,1 

Романовский  0,1   0,1 

Самойловский  0,2   0,2 

Турковский  0,1   0,1 

Федоровский  0,1   0,1 

Энгельсский  0,2   0,2 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Саратовской области 

 19,1   19,1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 18,9   18,9 

Александрово-Гайский,  1,4   1,4 

Базарно-Карабулакский  1,2   1,2 

Ивантеевскому,  1,5   1,5 

Красноармейскому,  1,0   1,0 

Краснокутскому,  1,5   1,5 

Лысогорский  1,2   1,2 

Озинский  1,0   1,0 
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Перелюбский  1,4   1,4 

Петровский  1,4   1,4 

Ровенский  1,2   1,2 

Романовский  1,0   1,0 

Самойловский  1,4   1,4 

Турковский  1,2   1,2 

Федоровский  1,0   1,0 

Энгельсский  1,5   1,5 

внебюджетные источники  18,1 16,8 16,8 51,7 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

по муниципальным образованиям Саратовской области 

 

Муниципальные образования 

Саратовской области 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 2,1      2,1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных районов 

2,1      2,1 

Александрово-Гайский, 0,1      0,1 

Базарно-Карабулакский 0,1      0,1 

Ивантеевскому, 0,2      0,2 

Красноармейскому, 0,1      0,1 

Краснокутскому, 0,2      0,2 

Лысогорский 0,1      0,1 

Озинский 0,1      0,1 

Перелюбский 0,2      0,2 

Петровский 0,2      0,2 

Ровенский 0,1      0,1 

Романовский 0,1      0,1 

Самойловский 0,2      0,2 

Турковский 0,1      0,1 
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Федоровский 0,1      0,1 

Энгельсский 0,2      0,2 

консолидированный бюджет 

муниципального образования 

Саратовской области 

19,1      19,1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных районов 

18,9      18,9 

Александрово-Гайский, 1,4      1,4 

Базарно-Карабулакский 1,2      1,2 

Ивантеевскому, 1,5      1,5 

Красноармейскому, 1,0      1,0 

Краснокутскому, 1,5      1,5 

Лысогорский 1,2      1,2 

Озинский 1,0      1,0 

Перелюбский 1,4      1,4 

Петровский 1,4      1,4 

Ровенский 1,2      1,2 

Романовский 1,0      1,0 

Самойловский 1,4      1,4 

Турковский 1,2      1,2 

Федоровский 1,0      1,0 

Энгельсский 1,5      1,5 

 

 


