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2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, об-
новления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры си-
стемы дополнительного образования детей (Тамбовская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип показате-

ля 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образо-
ванием, проц 

Основной по-
казатель 

78,2000 01.01.2018 78,4000 78,7000 79,0000 79,4000 79,7000 80,0000 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направлен-
ностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации 

1.2 Число детей, охваченных деятельно-
стью детских технопарков "Кванто-
риум" (мобильных технопарков 
"Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение до-
ступности дополнительных общеоб-
разовательных программ естествен-
нонаучной и технической направлен-
ностей, соответствующих приоритет-
ным направлениям технологического 
развития Российской Федерации, тыс. 
чел. 

Основной по-
казатель 

3,4000 01.01.2018 4,2000 6,7200 10,1200 13,8200 16,8200 18,5000 

 
 

  



 

3 

2. Цель и показатели регионального проекта 

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 

1.3 Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков "Проекто-
рия", "Уроки настоящего" или иных 
аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профори-
ентацию, млн. чел. 

Основной по-
казатель 

0,0200 01.01.2018 0,0250 0,0350 0,0450 0,0550 0,0650 0,0780 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональны-
ми компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" 

1.4 Число детей, получивших рекоменда-
ции по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с вы-
бранными профессиональными ком-
петенциями (профессиональными об-
ластями деятельности), в том числе 
по итогам участия в проекте "Билет в 
будущее", тыс. чел. 

Основной по-
казатель 

1,0000 01.01.2018 1,2000 1,8000 2,4000 3,3000 4,0000 5,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориента-
цию 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет феде-
ральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю про-
фессиональную ориентацию обучающихся.  
В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. 
Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых 
онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессио-
нального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников 
уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих 
университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. 
Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской области приняли 
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опы-
та цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию 

31.12.2024 

 

В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла откры-
тых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию,  приняли участие не менее 0,78 
млн. детей Тамбовской области. 
 
 
 

на 31.12.2019 - 0.025 млн. чел. 
на 31.12.2020 - 0.035 млн. чел. 
на 31.12.2021 - 0.045 млн. чел. 
на 31.12.2022 - 0.055 млн. чел. 
на 31.12.2023 - 0.065 млн. чел. 
на 31.12.2024 - 0.078 млн. чел. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональ-
ными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система 
мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволя-
ет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  
Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессио-
нальных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электрон-
ное портфолио). 
За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориен-
тации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нараста-
ющим итогом с 2018 года): 
2019 год - не менее 200 тыс. детей; 
2020 год - не менее 300 тыс. детей; 
2021 год - не менее 400 тыс. детей;  
2022 год - не менее 550 тыс. детей; 
2023 год - не менее 700 тыс. детей; 
2024 год - не менее 900 тыс. детей. 
Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и 
реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осу-
ществляться в том числе на базе предпрофильных классов. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.1 

Не менее 5 тыс. детей получили рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными об-
ластями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в 
будущее» 

31.12.2024 

 

Создана и функционирует система мер ранней про-
фориентации, которая обеспечивает ознакомление 
обучающихся 6-11 классов с современными профес-
сиями, позволяет определить профессиональные ин-
тересы детей, получить рекомендации по построе-
нию индивидуального учебного плана. 
 

Система основывается на реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ, включающих 
в себя механизмы профессиональных проб и работу 
с лучшими представителями профессий, а также ис-
пользования цифровых инструментов (сводное элек-
тронное портфолио). 
 

Одновременно  образовательными организациями 
смогут самостоятельно быть инициированы и реали-
зованы аналогичные проекты, направленные на рас-
ширение возможностей для построения индивиду-
альных образовательных траекторий обучающихся 
по основным и дополнительным общеобразователь-
ным программам. Реализация мероприятий будет 
осуществляться в том числе на базе предпрофиль-
ных классов. 
 
 

на 31.12.2019 - 1.2 тыс. чел. 
на 31.12.2020 - 1.8 тыс. чел. 
на 31.12.2021 - 2.4 тыс. чел. 
на 31.12.2022 - 3.3 тыс. чел. 
на 31.12.2023 - 4 тыс. чел. 
на 31.12.2024 - 5 тыс. чел. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобра-
зовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка 
средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения матери-
ально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для 
реализации программ по предмету "Физическая культура".  
Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий 
под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. 
К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 
935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а 
также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. 
 

 

Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, 
подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3.1 

В общеобразовательных организациях Тамбовской области, 
расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом. 

31.12.2024 

Реализованы мероприятия по обновлению матери-
ально-технической базы в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности.  
 

 

К концу 2024 года на обновленной материально-

технической базе в не менее чем 122 общеобразова-
тельных организациях не менее 35 тыс. детей 
(нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по 
обновленным программам по предмету «Физическая 
культура», а также дополнительным общеобразова-
тельным программам, реализуемым во внеурочное 
время. 

на 31.12.2019 - 7 ед. 
на 31.12.2020 - 7 ед. 
на 31.12.2021 - 7 ед. 
на 31.12.2022 - 7 ед. 
на 31.12.2023 - 7 ед. 
на 31.12.2024 - 7 ед. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционирует 
не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными тех-
нопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих со-
временные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе 
(нарастающим итогом к 2016 году): 
в 2019 году - 385 тыс. детей; 
в 2020 году - 550 тыс. детей; 
в 2021 году - 800 тыс. детей; 
в 2022 году - 950 тыс. детей; 
в 2023 году - 1100 тыс. детей. 
Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских 
технопарков "Кванториум". 
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации. 
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с 
утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.  Одновременно субъектами Российской Федерации и об-
разовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на 
расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнитель-
ным общеобразовательным программам. 
 

 

Значение количества детских технопарков "Кванториум"  подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов 
на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соот-
ветствующих мероприятий. 
 
 
 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4.1 

Созданы детские технопарки "Кванториум"  

31.12.2024 

 

Реализованы мероприятия по созданию детских тех-
нопарков «Кванториум», а также мобильных техно-
парков «Кванториум» в соответствии с утвержден-
ной Минпросвещения России целевой моделью.  
 

К 2024 году будут созданы не менее 3 детских тех-
нопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 
2016 году) и 3 мобильных технопарков «Квантори-
ум» (для детей, проживающих в сельской местности 
и малых городах)  
 
 

на 31.12.2019 - 0 ед. 
на 31.12.2020 - 0 ед. 
на 31.12.2021 - 0 ед. 
на 31.12.2022 - 0 ед. 
на 31.12.2023 - 0 ед. 
на 31.12.2024 - 0 ед. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение 

доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации 
(органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по 
поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информацион-
ные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфра-
структуры для детей с ОВЗ и другие. 
Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополни-
тельных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших 
практик. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

5.1 

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

31.12.2024 

 

Согласно данным федерального статистического 
наблюдения о дополнительном образовании и спор-
тивной подготовке детей фиксируется ежегодное 
увеличение доли детей с ограниченными возможно-
стями здоровья от общего числа детей указанной ка-
тегории с доведением показателя до 70 % к 2024 го-
ду. 
 

Сформированы и реализуются перечни мероприятий 
(в том числе в рамках региональных проектов) по 
поэтапному вовлечению детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в дополнительное образо-
вание, в том числе проведение информационной 
кампании, разработка и обеспечение внедрения ди-
станционных образовательных программ, мероприя-
тий по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и 
другие. 

на 31.12.2019 - 34 проц. 
на 31.12.2020 - 46 проц. 
на 31.12.2021 - 52 проц. 
на 31.12.2022 - 58 проц. 
на 31.12.2023 - 64 проц. 
на 31.12.2024 - 70 проц. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образо-
вания детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов 

Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в со-
здании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих ис-
следования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, 
или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделе-
ний образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по до-
полнительным общеобразовательным программам для детей).  

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации. 
Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия 
по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.  
Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-

технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рам-
ках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций 
высшего образования.  
К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно. 
 

 

Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в со-
здании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих ис-
следования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, 
или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточ-
нению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 
 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6.1 

Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образо-
вания детей, реализующего дополнительные общеобразова-
тельные программы, в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам выс-
шего образования, расположенных на территории Тамбовской 
области, в том числе участвующего в создании научных и науч-
но-образовательных центров мирового уровня или обеспечива-
ющих деятельность центров компетенций Национальной техно-
логической инициативы 31.12.2024 

 

Реализованы мероприятия по созданию центров в 
соответствии с утвержденной Минпросвещения Рос-
сии целевой моделью.  
 

Центры, используя возможности образовательных 
организаций высшего образования (кадровые, ин-
фраструктурные, материально-технические) обеспе-
чивают обучение детей по актуальным дополни-
тельным общеобразовательным программам, в том 
числе в рамках решения кадровых задач Стратегии 
научно-технологического развития. К реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
привлечены преподаватели и научные сотрудники 
организаций высшего образования*.  
 

 

 

на 31.12.2019 - 0 ед. 
на 31.12.2020 - 0 ед. 
на 31.12.2021 - 0 ед. 
на 31.12.2022 - 0 ед. 
на 31.12.2023 - 0 ед. 
на 31.12.2024 - 0 ед. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пи-
лотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том чис-
ле поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не 
менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения 
летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образова-
тельными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствую-
щих тематикам проведения летних школ. 
Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, со-
обществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, 
а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. 
Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: 
в 2020 году - 2 тыс. человек; 
в 2021 году - 5 тыс. человек; 
в 2022 году - 8 тыс. человек; 
в 2023 году - 12 тыс. человек; 
в 2024 году - 18 тыс. человек. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

7.1 

Проведена летняя школа, организованная российской образова-
тельной организацией, с участием   детей и представителей мо-
лодежи из числа иностранных граждан 

31.12.2024 

  
 

на 31.12.2020 - 0 тыс. чел. 
на 31.12.2021 - 0 тыс. чел. 
на 31.12.2022 - 0 тыс. чел. 
на 31.12.2023 - 0 тыс. чел. 
на 31.12.2024 - 0 тыс. чел. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекоменда-
ции по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года мето-
дических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе 
созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием 
образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия 
в обновлении образовательных программ, 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. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 
 

8.1 

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлече-
ния общественно-деловых объединений и участия представите-
лей работодателей в принятии решений по вопросам управле-
ния развитием образовательной организации, в том числе в об-
новлении образовательных программ 

31.12.2020 

 

Внедрение к концу 2020 года методических реко-
мендаций по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей ра-
ботодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательной организа-
ции позволит: 
 

- расширить практику участия представителей обще-
ственно-делового сообщества и работодателей, в том 
числе реального сектора экономики, в управлении 
деятельностью образовательных организаций; 
 

- повысить эффективность управления образова-
тельными организациями, в том числе в части фи-
нансово-экономического управления, а также кон-
троля качества образовательной деятельности.  
 
 

на 31.12.2020 - 1 докум. 

 



 

16 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы 
наставничества 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не 
менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каж-
дого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

9.1 

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам и расположенных в Тамбовской обла-
сти, вовлечены в различные формы сопровождения, наставни-
чества и шефства 

31.12.2024 

К концу 2024 года не менее 70 % обучающихся ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам и расположенных в Тамбовской 
области, вовлечены в различные формы сопровож-
дения и наставничества, созданы условия для фор-
мирования активной гражданской позиции у каждо-
го обучающегося, воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей, исторических и 
национально-культурных традиций. 
 
 

на 31.12.2024 - 70 проц. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставле-
ны 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 обуче-
ния 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-

правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразователь-
ных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.  
Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. 
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 ис-
пользованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гиб-
кие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его 
для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

10.1 

Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставле-
ны возможности освоения основных общеобразовательных про-
грамм по индивидуальному учебному плану, в том числе в сете-
вой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнитель-
ных общеобразовательных программ и программ профессио-
нального обучения 

31.12.2024 

 

Внесены изменения в нормативно-правую базу с це-
лью предоставления возможностей зачета результа-
тов освоения ими дополнительных общеобразова-
тельных программ и программ профессионального 
обучения в рамках основной общеобразовательной 
программы.  
 

  К концу 2024 года для обучающихся 5-11 классов 
созданы эффективные и «гибкие» механизмы освое-
ния  основных общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в се-
тевой форме, с зачетом результатов освоения допол-
нительных общеобразовательных программ и про-
грамм профессионального обучения, которые обес-
печивают оптимизацию учебного времени обучаю-
щихся, высвободив его для мероприятий по само-
развитию и профессиональному самоопределению.

на 31.12.2024 - 1 докум. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

11 Собственные результаты 
 

11.1 

Создан  региональный центр  выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех" 

31.12.2021 

Реализованы мероприятия по созданию   региональ-
ного центра  выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи, с учетом 
опыта Образовательного фонда "Талант и успех" 
 

на 31.12.2021 - 0- 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профори-
ентацию0 
 

1.1 Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбов-
ской области приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проекто-
рия», направленных на раннюю профори-
ентацию 

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

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-
ные трансферы бюджету) 

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

1.1.2 бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессио-
нальными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"0 
 

2.1 Не менее 5 тыс. детей получили рекомен-
дации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбран-
ными профессиональными компетенция-
ми (профессиональными областями дея-
тельности), с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее» 

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

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-
ные трансферы бюджету) 

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

2.1.2 бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований 

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

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеоб-
разовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физиче-
ской культурой и спортом 0 
 

3.1 В   общеобразовательных организациях 
Тамбовской области, расположенных в 
сельской местности, обновлена матери-
ально-техническая база для занятий физи-
ческой культурой и спортом. 

18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,83 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-
ные трансферы бюджету) 

17,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,14 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,83 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,83 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований 

18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,83 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,83 

3.1.4 внебюджетные источники 

 

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

4 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум" 0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Созданы детские технопарки "Квантори-
ум"  

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

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-
ные трансферы бюджету) 

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

4.1.2 бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований 

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

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможно-
стями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных тех-
нологий0 

5.1 Не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают до-
полнительные общеобразовательные про-
граммы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий 

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

5.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-
ные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1.2 бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

5.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

5.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований 

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

5.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного об-
разования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образова-
тельную 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 техно-
логической инициативы0 
 

6.1 Создано не менее 1 ключевого центра до-
полнительного образования детей, реали-
зующего дополнительные общеобразова-
тельные программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам высшего образования, расположен-
ных на территории Тамбовской области, в 
том числе участвующего в создании 
научных и научно-образовательных цен-
тров мирового уровня или обеспечиваю-
щих деятельность центров компетенций 
Национальной технологической инициа-
тивы 

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

 

6.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-
ные трансферы бюджету) 

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

6.1.2 бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

6.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований 

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

6.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию 
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том 
числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с уча-
стием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан0 
 

7.1 Проведена летняя школа, организованная 
российской образовательной организаци-
ей, с участием   детей и представителей 
молодежи из числа иностранных граждан 

8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,64 

7.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-
ные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1.2 бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

7.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,64 

7.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,64 

7.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований 

3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предо-
ставлены 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 профессиональ-
ного обучения0 
 

8.1 Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской 
области предоставлены возможности 
освоения основных  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 общеобразовательных программ по инди-
видуальному учебному плану, в том числе 
в сетевой форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных общеобра-
зовательных программ и программ про-
фессионального обучения 

       

8.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет-
ные трансферы бюджету) 

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

8.1.2 бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

8.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

8.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований 

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

8.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники фи-

нансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 27,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,47 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные транс-
ферты бюджету) (Тамбовская область) 

17,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,14 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
27,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,47 

бюджет субъекта Российской Федерации 27,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,47 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации бюджетам муниципальных об-
разований 

22,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,43 

бюджеты муниципальных образований  22,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,43 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный руко-

водитель 

Занятость в про-
екте 

(процентов)1 2 3 4 5 6 

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образователь-
ного фонда "Талант и успех" 
 

1 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

2 Участник регионального проекта Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

3 Участник регионального проекта Сусоров С. И. Заместитель начальника 
управления образования и 
науки Тамбовской области 

Котельникова Т. П. 10 

4 Участник регионального проекта Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 

5 Участник регионального проекта Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 20 

6 Участник регионального проекта Мордовкина Н. В. Первый заместитель началь-
ника управления 

Котельникова Т. П. 10 

7 Участник регионального проекта Маштак Е. Н. Консультант отдела Герасимова Л. Н. 20 

Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла откры-
тых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 
 

8 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

9 Участник регионального проекта Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 5 
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10 Участник регионального проекта Панасина И. А. Начальник отдела общего об-
разования 

Котельникова Т. П. 5 

Не менее 5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессио-
нальными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 
 

11 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

12 Участник регионального проекта Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 5 

13 Участник регионального проекта Стегачева М. А. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 

В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база 
для занятий физической культурой и спортом.  
 

14 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

15 Участник регионального проекта Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

16 Участник регионального проекта Маштак Е. Н. Консультант отдела Герасимова Л. Н. 20 

17 Участник регионального проекта Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 20 

18 Участник регионального проекта Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 

Созданы детские технопарки "Кванториум"  
 

19 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 
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20 Участник регионального проекта Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

21 Участник регионального проекта Сусоров С. И. Заместитель начальника 
управления образования и 
науки Тамбовской области 

Котельникова Т. П. 10 

22 Участник регионального проекта Маштак Е. Н. Консультант отдела Герасимова Л. Н. 20 

23 Участник регионального проекта Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 

24 Участник регионального проекта Мордовкина Н. В. Первый заместитель началь-
ника управления 

Котельникова Т. П. 10 

25 Участник регионального проекта Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 20 

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

26 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

27 Участник регионального проекта Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 5 

28 Участник регионального проекта Маштак Е. Н. Консультант отдела Герасимова Л. Н. 20 

29 Участник регионального проекта Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 20 

30 Участник регионального проекта Сячина О. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 
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Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные програм-
мы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположен-
ных на территории Тамбовской области, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы 
 

31 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

32 Участник регионального проекта Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 5 

33 Участник регионального проекта Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

34 Участник регионального проекта Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 20 

35 Участник регионального проекта Маштак Е. Н. Консультант отдела Герасимова Л. Н. 20 

Проведена летняя школа, организованная российской образовательной организацией, с участием детей и представителей молодежи из числа 
иностранных граждан 
 

36 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

37 Участник регионального проекта Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

38 Участник регионального проекта Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 20 

39 Участник регионального проекта Колонтаева Е. В. Начальник отдела Котельникова Т. П. 5 

40 Участник регионального проекта Маштак Е. Н. Консультант отдела Герасимова Л. Н. 20 
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Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работода-
телей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 
программ 
 

41 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

42 Участник регионального проекта Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 20 

43 Участник регионального проекта Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 5 

44 Участник регионального проекта Маштак Е. Н. Консультант отдела Герасимова Л. Н. 20 

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства 
 

45 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 

46 Участник регионального проекта Маштак Е. Н. Консультант отдела Герасимова Л. Н. 20 

47 Участник регионального проекта Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 5 

48 Участник регионального проекта Герасимова Л. Н. Начальник отдела Котельникова Т. П. 20 

Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по ин-
дивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального обучения 
 

49 Ответственный за достижение ре-
зультата регионального проекта 

Котельникова Т. П. Начальник управления Никитин А. В. 10 
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50 Участник регионального проекта Панасина И. А. Начальник отдела общего об-
разования 

Котельникова Т. П. 5 

51 Участник регионального проекта Шешерина Г. А. Ректор Котельникова Т. П. 5 

 

 

6. Дополнительная информация 
  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гар-
монично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических 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 профессио-
нальной 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 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 есте-
ственнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опо-
рой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также пред-
посылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проек-
та 

 

Успех каждого ребенка (Тамбов-
ская область) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Создан региональный центр выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, с учетом опыта Образова-
тельного фонда "Талант и успех"0 
 

- 31.12.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Реализованы меро-
приятия по созда-

нию   регионально-
го центра  выявле-
ния, поддержки и 

развития способно-
стей и талантов у 

детей и молодежи, 
с учетом опыта Об-

разовательного 
фонда "Талант и 

успех" 

ПК 

1.1 КТ: Принято решение о создании (реоргани-
зации) организации (структурного подразде-
ления) 

- 30.12.2021 Мордовкина Н. В., 
Первый заместитель 
начальника управле-

ния 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 
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1.1.1 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов  о создании регионально-
го центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей с учетом 
опыта Образовательного фонда "Талант и 
успех" 

09.06.2019 30.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Правовые 
нормативные до-
кументы о созда-

нии регионального 
центра выявления, 
поддержки и разви-
тия способностей и 
талантов у детей с 
учетом опыта Об-

разовательного 
фонда "Талант и 

успех" 
 

РРП 

1.1.2 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюдже-
та   на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию регионального центра выявле-
ния, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей, с учетом опыта Образова-
тельного фонда "Талант и успех" 

01.01.2020 30.12.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 
с Министерством 
просвещения Рос-
сийской Федера-
ции о предостав-

лении субсидии из 
федерального 

бюджета на фи-
нансовое обеспе-
чение мероприя-
тий по созданию 
регионального 

центра выявления, 
поддержки и раз-
вития способно-
стей и талантов у 
детей, с учетом 

опыта Образова-
тельного фонда 

"Талант и успех" 
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет об под-

готовки регио-
нальных команд 
по обеспечению 
деятельности ре-
гионального цен-
тра выявления , 

поддержки и раз-
вития способно-
стей и талантов у 

детей 
 

ПК 

1.2.1 Организация работы по подготовке регио-
нальных команд по обеспечению деятельно-
сти регионального центра выявления, под-
держки и развития способностей и таланотов 
у детей 

01.01.2021 30.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет об ор-
ганизации подго-
товки региональ-
ных команд по 

обеспечению дея-
тельности регио-
нального центра 
выявления, под-

держки и развития 
способностей и 

таланотов у детей 
 

РРП 
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1.2.2 Формирование и утверждение штатного рас-
писания  регионального центра выявле-
ния,поддержки и развития способностей и 
талантов у детей 

01.01.2021 30.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Акт Локальные 
акты организации, 

на базе которой 
создан центр вы-

явле-
ния,поддержки и 
развития способ-
ностей и талантов 

у детей 
 

РРП 

1.2.3 Разработка и реализация интенсивных про-
грамм, программ профильных смен 

01.01.2021 30.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Интенсив-
ные программы, 
программы про-
фильных смен 

 

РРП 

1.2.4 Проведение мониторинга  реализации меро-
приятий по созданию 

01.01.2021 30.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

1.3.1 Проведение торгов, заключение соглашений, 
договоров на поставку оборудования 

01.03.2021 30.10.2021 Колонтаева Е. В.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглаше-
ния, договоры на 

поставку оборудо-
вания 

 

РРП 

1.3.2 Проведение ремонтных работ 01.03.2021 30.12.2021 Сусоров С. И.,  
Заместитель началь-
ника управления об-
разования и науки 

Тамбовской области 

Акт Акт выпол-
ненных работ 

 

РРП 

1.4 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структур-
ного подразделения) 

- 30.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Лицензия на 
образовательную 

деятельность 
 

ПК 

1.4.1 Лицензирование образовательной деятельно-
сти 

01.08.2021 30.10.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Лицензия на 
образовательную 

деятельность 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2  Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской 
области приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направлен-
ных на раннюю профориентацию0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

 

В период с 2019 по 
2024 годы в от-
крытых онлайн-

уроках, реализуе-
мых с учетом опы-
та цикла открытых 
уроков «Проекто-
рия», направлен-
ных на раннюю 
профориента-
цию,  приняли 

участие не менее 
0,78 млн. детей 

Тамбовской обла-
сти. 

 

ПК 

2.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2019 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

2.1.1 Создание личных кабинетов образователь-
ными организациями на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2019 28.12.2019 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.1.2 Обучение специалистов  образовательных 
организаций работе на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2019 28.12.2019 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

  



 

41 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 24.12.2019 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
открытых онлайн-

уроков, реализуе-
мых с учетом опы-
та цикла открытых 
уроков "Проекто-
рия", направлен-
ных на раннюю 

профориентацию, 
в соответствии с 
Планом, утвер-

жденным Мини-
стерством Про-

свещения Россий-
ской Федерации 

 

ПК 

2.2.1 Организация участия обучающихся в откры-
тых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию, в 
соответствии с Планом, утвержденным Ми-
нистерством просвещения Российской Феде-
рации 

01.04.2019 24.12.2019 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет об участии 

обучающихся в от-
крытых онлайн-

уроках, реализуе-

РРП 
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мых с учетом опы-
та цикла открытых 
уроков "Проекто-

рия", направленных 
на раннюю профо-
риентацию, в соот-
ветствии с Планом, 

утвержденным 
Министерством 

Просвещения Рос-
сийской Федера-

ции 
2.2.2 Проведение мониторинга участия детей в от-

крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков «Проекто-
рия», направленных на раннюю профориен-
тацию 

01.04.2019 23.12.2019 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.3 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2020 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

2.3.1 Создание личных кабинетов образователь-
ными организациями на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2020 29.12.2020 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.3.2 Обучение специалистов  образовательных 
организаций работе на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2020 29.12.2020 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2020 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
открытых онлайн-

уроков, реализуе-
мых с учетом опы-

ПК 
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та цикла открытых 
уроков "Проекто-
рия", направлен-
ных на раннюю 

профориентацию, 
в соответствии с 
Планом, утвер-

жденным Мини-
стерством про-

свещения Россий-
ской Федерации 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4.1 Организация участия обучающихся в откры-
тых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию, в 
соответствии с Планом, утвержденным Ми-
нистерством просвещения Российской Феде-
рации 

01.01.2020 24.12.2020 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 

отчет об участии 
обучающихся в от-

крытых онлайн-

уроках, реализуе-
мых с учетом опыта 

цикла открытых 
уроков "Проекто-

рия", направленных 
на раннюю профо-
риентацию, в соот-
ветствии с Планом, 
утвержденным Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

 

РРП 

2.4.2 Проведен мониторинг участия детей в откры-
тых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 

01.04.2020 24.12.2020 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2021 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

2.5.1 Создание личных кабинетов образователь-
ными организациями на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2021 29.12.2021 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.5.2 Обучение специалистов  образовательных 
организаций работе на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2021 29.12.2021 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 24.12.2021 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 
открытых онлайн-

уроков, реализуе-
мых с учетом опыта 

цикла открытых 
уроков "Проекто-

рия", направленных 
на раннюю профо-
риентацию, в соот-
ветствии с Планом, 
утвержденным Ми-
нистерством Про-
свещения Россий-
ской Федерации 

 

ПК 

2.6.1 Организация участия обучающихся в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков "Проек-
тория", направленных на раннюю профори-
ентацию, в соответствии с Планом, утвер-
жденным Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации 

01.01.2021 24.12.2021 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 

отчет об участии 
обучающихся в от-

крытых онлайн-

уроках, реализуе-
мых с учетом опыта 

цикла открытых 
уроков "Проекто-

рия", направленных 
на раннюю профо-
риентацию, в соот-
ветствии с Планом, 
утвержденным Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

 

РРП 
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2.6.2 Проведен мониторинг участия детей в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», направленных на раннюю профори-
ентацию 

01.04.2021 24.12.2021 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2022 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

2.7.1 Создание личных кабинетов образователь-
ными организациями на портале «ПроеК-
ТОриЯ» 

01.01.2022 29.12.2022 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.7.2 Обучение специалистов  образовательных 
организаций работе на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2022 29.12.2022 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2022 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
открытых онлайн-

уроков, реализуе-
мых с учетом опы-
та цикла открытых 
уроков "Проекто-
рия", направлен-
ных на раннюю 

профориентацию, 
в соответствии с 
Планом, утвер-

жденным Мини-
стерством про-

свещения Россий-
ской Федерации 

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.8.1 Организация участия обучающихся в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков "Проек-
тория", направленных на раннюю профори-
ентацию, в соответствии с Планом, утвер-
жденным Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации 

01.01.2022 24.12.2022 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об участии 

учащихся в откры-
тых онлайн-

уроках, реализуе-
мых с учетом опы-
та цикла открытых 
уроков "Проекто-
рия", направлен-
ных на раннюю 

профориентацию, 
в соответствии с 
Планом, утвер-

жденным Мини-
стерством про-

свещения Россий-
ской Федерации 

 

РРП 

2.8.2 Проведен мониторинг участия детей в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», направленных на раннюю профори-
ентацию 

01.04.2022 24.12.2022 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2023 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

2.9.1 Создание личных кабинетов образователь-
ными организациями на портале «ПроеК-
ТОриЯ» 

01.01.2023 29.12.2023 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.9.2 Обучение специалистов  образовательных 
организаций работе на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2023 29.12.2023 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2023 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
открытых онлайн-

уроков, реализуе-
мых с учетом опы-
та цикла открытых 
уроков "Проекто-
рия", направлен-
ных на раннюю 

профориентацию, 
в соответствии с 
Планом, утвер-

жденным Мини-
стерством про-

свещения Россий-
ской Федерации 

 

ПК 
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2.10.1 Организация участия обучающихся в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков "Проек-
тория", направленных на раннюю профори-
ентацию, в соответствии с Планом, утвер-
жденным Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации 

01.01.2023 24.12.2023 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 

отчет об участии 
обучающихся в от-

крытых онлайн-

уроков, реализуе-
мых с учетом опыта 

цикла открытых 
уроков "Проекто-

рия", направленных 
на раннюю профо-
риентацию, в соот-
ветствии с Планом, 
утвержденным Ми-
нистерством про-
свещения Россий-
ской Федерации 

 

РРП 

2.10.2 Проведен мониторинг участия детей в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», направленных на раннюю профори-
ентацию 

01.04.2023 24.12.2023 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 29.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

2.11.1 Создание личных кабинетов образователь-
ными организациями на портале «ПроеК-
ТОриЯ» 

01.01.2024 29.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

2.11.2 Обучение специалистов  образовательных 
организаций работе на портале «ПроеКТО-
риЯ» 

01.01.2024 29.12.2024 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 29.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
открытых онлайн-

уроков, реализуе-
мых с учетом опы-
та цикла открытых 
уроков "Проекто-
рия", направлен-
ных на раннюю 

профориентацию, 
в соответствии с 
Планом, утвер-

жденным Мини-
стерством про-

свещения Россий-
ской Федерации 

 

ПК 

2.12.1 Организация участия обучающихся в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков "Проек-
тория", направленных на раннюю профори-
ентацию, в соответствии с Планом, утвер-
жденным Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации 

01.01.2024 24.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об участии 
обучающихся в 

открытых онлайн-

уроках, реализуе-

РРП 
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мых с учетом опы-
та цикла открытых 
уроков "Проекто-
рия", направлен-
ных на раннюю 

профориентацию, 
в соответствии с 
Планом, утвер-

жденным Мини-
стерством про-

свещения Россий-
ской Федерации 

2.12.2 Проведен мониторинг участия детей в от-
крытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», направленных на раннюю профори-
ентацию 

01.04.2024 24.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

3  Не менее 5 тыс. детей получили рекоменда-
ции по построению индивидуального учеб-
ного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности), 
с учетом реализации проекта «Билет в бу-
дущее»0 

 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Создана и функцио-
нирует система мер 
ранней профориен-

тации, которая 
обеспечивает озна-
комление обучаю-
щихся 6-11 классов 

с современными 
профессиями, поз-
воляет определить 
профессиональные 
интересы детей, по-
лучить рекоменда-
ции по построению 
индивидуального 
учебного плана.  

Система основыва-
ется на реализации 

дополнитель-
ных общеобразовате

льных программ, 

ПК 
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включающих в себя 
механизмы профес-
сио нальных проб и 
работу с лучшими 
представителями 

профессий, а также 
использования циф-
ровых инструментов 
(сводное электрон-

ное портфолио).  
Одновременно  об-
разовательными ор-
ганизациями смогут 

самостоятельно 
быть инициированы 
и реализованы ана-
логичные проекты, 
направленные на 
расширение воз-

можностей для по-
строения индивиду-

альных образова-
тельных траекторий 

обучающихся по 
основным и допол-
нительным общеоб-
разовательным про-
граммам. Реализа-
ция мероприятий 
будет осуществ-

ляться в том числе 
на базе предпро-
фильных классов 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.09.2019 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о разработке 
информационной 

сервисной онлайн-

платформы "Билет 
в будущее" 

 

ПК 

3.1.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по вопросам сопровождения 
обучающихся, участвующих в реализации 
проекта «Билет в будущее», в том числе на 
базе кванториумов, региональных колле-
джей, специализированных центров компе-
тенции, профильных отраслевых предприя-
тий и др. 

01.03.2019 01.09.2019 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обучении 
специалистов об-
разовательных ор-
ганизаций по во-

просам сопровож-
дения обучаю-

щихся, участвую-
щих в реализации 
проекта «Билет в 

будущее» 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2019 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обеспече-
нии не менее 1,2 
тыс. детей в 2019 
году рекоменда-

циями по построе-
нию индивидуаль-

ного учебного 
плана в соответ-
ствии с выбран-

ными профессио-
нальными компе-
тенциями (про-

фессиональными 
областями дея-

тельности), с уче-
том реализации 
проекта "Билет в 

будущее" 
 

ПК 

3.2.1 Проведение информационной кампании по 
популяризации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2019 25.12.2019 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 
информационной 

кампании по попу-
ляризации проекта 
"Билет в будущее". 
Обучающиеся всех 

РРП 
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образовательных 
организаций общего 
образования проин-

формированы о 
возможности уча-

стия в проекте 
"Билет в будущее"  

 

 

3.2.2 Организация и проведение фестивалей про-
фессий и профессиональных проб , с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2019 24.12.2019 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении в 
2019 году фести-

валей профессий и 
профессиональ-
ных проб , с уче-
том реализации 

проекта "Билет в 
будущее". Не ме-
нее 1,2 тысячи де-
тей получили ре-
комендаций по 

построению инди-
видуального учеб-
ного плана в соот-

ветствии с вы-
бранными профес-

сиональными 
компетенциями 

(профессиональ-
ными областями 
деятельности), с 

учетом реализации 
проекта "Билет в 

будущее" 

РРП 

  



 

56 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.3 Организация и проведение фестивалей про-
фессий и профессиональных проб, с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее" 

01.09.2018 31.12.2018 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 
в 2018 году фести-
валей профессий и 
профессиональных 
проб. Не менее 1,0 
тысячи детей полу-
чили рекомендаций 
по построению ин-

дивидуального 
учебного плана в 

соответствии с вы-
бранными профес-
сиональными ком-
петенциями (про-
фессиональными 

областями деятель-
ности), с учетом ре-
ализации проекта 
"Билет в будущее" 

 

РРП 

3.3 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услу-
ги (выполнения работы) 

- 20.01.2020 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Методические ре-
комендации Ме-
тодические реко-

мендации 
 

ПК 

3.3.1 Разработка методических рекомендаций   по 
организации профориентационной работы с 
учетом современных требований 

01.12.2019 20.01.2020 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Методические ре-
комендации Ме-
тодические реко-

мендации по орга-
низации профори-
ентационной ра-

боты 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2020 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

3.4.1 Обучение специалистов образовательных ор-
ганизаций по вопросам сопровождения обу-
чающихся, участвующих в реализации проек-
та «Билет в будущее», в том числе на базе 
кванториумов, региональных колледжей, 
специализированных центров компетенции, 
профильных отраслевых предприятий и др. 

01.01.2020 29.12.2020 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обучении 
специалистов об-
разовательных ор-
ганизаций по во-

просам сопровож-
дения обучаю-

щихся, участвую-
щих в реализации 
проекта «Билет в 

будущее» 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2020 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обеспече-
нии не менее 1,8 
тыс. детей реко-
мендациями по 

построению инди-
видуального учеб-
ного плана в соот-

ветствии с вы-
бранными профес-

сиональными 
компетенциями 
(профессиональ-
ными областями 
деятельности), с 

учетом реализации 
проекта "Билет в 

будущее" 
 

ПК 

3.5.1 Проведение информационной кампании по 
популяризации проекта "Билет в будущее" 

01.01.2020 25.12.2020 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
информационной 
кампании по по-

пуляризации про-
екта "Билет в бу-

дущее" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5.2 Организация и проведение фестивалей про-
фессий и профессиональных проб , с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2020 25.12.2020 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 
фестивалей профес-

сий и профессио-
нальных проб. Не 

менее 1,8 тысяч де-
тей получили реко-

мендаций по по-
строению индиви-

дуального учебного 
плана в соответ-

ствии с выбранными 
профессиональными 

компетенциями 
(профессиональны-
ми областями дея-

тельности), с учетом 
реализации проекта 
"Билет в будущее" 

 

РРП 

3.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услу-
ги (выполнения работы) 

- 20.01.2021 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

3.6.1 Организационно-методическое сопровожде-
ние реализации проекта "Билет в будущее" 

01.12.2020 20.01.2021 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Прочий тип доку-
мента Организаци-
онно-методические 
материалы по со-

провождению реа-
лизации проекта 

"Билет в будущее" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2021 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

 

ПК 

3.7.1 Обучение специалистов образовательных ор-
ганизаций по вопросам сопровождения обу-
чающихся, участвующих в реализации проек-
та «Билет в будущее», в том числе на базе 
кванториумов, региональных колледжей, 
специализированных центров компетенции, 
профильных отраслевых предприятий и др. 

01.03.2021 29.12.2021 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обучении 
специалистов об-
разовательных ор-
ганизаций по во-

просам сопровож-
дения обучаю-

щихся, участвую-
щих в реализации 
проекта «Билет в 

будущее» 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2021 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обеспече-
нии не менее 2,4 
тыс. детей реко-
мендациями по 

построению инди-
видуального учеб-
ного плана в соот-

ветствии с вы-
бранными профес-

сиональными 
компетенциями 
(профессиональ-
ными областями 
деятельности), с 

учетом реализации 
проекта "Билет в 

будущее" 
 

ПК 

3.8.1 Проведение информационной кампании по 
популяризации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2021 25.12.2021 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
информационной 
кампании по по-

пуляризации про-
екта "Билет в бу-

дущее" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.8.2 Организация и проведение фестивалей про-
фессий и профессиональных проб , с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2021 25.12.2021 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 
фестивалей профес-

сий и профессио-
нальных проб. Не 

менее 2,4 тысяч де-
тей получили реко-

мендаций по по-
строению индиви-

дуального учебного 
плана в соответ-

ствии с выбранными 
профессиональными 

компетенциями 
(профессиональны-
ми областями дея-

тельности), с учетом 
реализации проекта 
"Билет в будущее" 

 

РРП 

3.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 20.01.2022 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента План реали-

зации проекта 
"Билет в будущее" 

 

ПК 

3.9.1 Организационно-методическое сопровожде-
ние реализации проекта "Билет в будущее" 

01.12.2021 20.01.2022 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Прочий тип доку-
мента Организаци-
онно-методические 
материалы по со-

провождению реа-
лизации проекта 

"Билет в будущее" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2022 Стегачева М. А., 
 Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

3.10.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по вопросам сопровождения 
обучающихся, участвующих в реализации 
проекта «Билет в будущее», в том числе на 
базе кванториумов, региональных колле-
джей, специализированных центров компе-
тенции, профильных отраслевых предприя-
тий и др. 

01.01.2022 29.12.2022 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обучении 
специалистов об-
разовательных ор-
ганизаций по во-

просам сопровож-
дения обучаю-

щихся, участвую-
щих в реализации 
проекта «Билет в 

будущее» 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2022 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обеспече-
нии не менее 3,3 
тыс. детей реко-
мендациями по 

построению инди-
видуального учеб-
ного плана в соот-

ветствии с вы-
бранными профес-

сиональными 
компетенциями 
(профессиональ-
ными областями 
деятельности), с 

учетом реализации 
проекта "Билет в 

будущее" 
 

ПК 

3.11.1 Проведение информационной кампании по 
популяризации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2022 25.12.2022 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
информационной 
кампании по по-

пуляризации про-
екта "Билет в бу-

дущее" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.11.2 Организация и проведение фестивалей про-
фессий и профессиональных проб , с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2022 25.12.2022 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет о проведении 

фестивалей профес-
сий и профессио-
нальных проб. Не 

менее 3,3 тысяч де-
тей получили реко-

мендаций по по-
строению индиви-

дуального учебного 
плана в соответ-

ствии с выбранны-
ми профессиональ-
ными компетенци-
ями (профессио-

нальными областя-
ми деятельности), с 
учетом реализации 
проекта "Билет в 

будущее" 
 

РРП 

3.12 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 20.01.2023 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

3.12.1 Организационно-методическое сопровожде-
ние реализации проекта "Билет в будущее" 

01.12.2022 20.01.2023 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Прочий тип доку-
мента Организа-

ционно-

методические ма-
териалы по сопро-
вождению реали-

зации проекта 
"Билет в будущее" 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2023 Стегачева М. А., 
 Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

3.13.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по вопросам сопровождения 
обучающихся, участвующих в реализации 
проекта «Билет в будущее», в том числе на 
базе кванториумов, региональных колле-
джей, специализированных центров компе-
тенции, профильных отраслевых предприя-
тий и др. 

01.01.2023 29.12.2023 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обучении 
специалистов об-
разовательных ор-
ганизаций по во-

просам сопровож-
дения обучаю-

щихся, участвую-
щих в реализации 
проекта «Билет в 

будущее» 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2023 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обеспече-
нии не менее 4,0 
тыс. детей реко-
мендациями по 

построению инди-
видуального учеб-
ного плана в соот-

ветствии с вы-
бранными профес-

сиональными 
компетенциями 
(профессиональ-
ными областями 
деятельности), с 

учетом реализации 
проекта "Билет в 

будущее" 
 

ПК 

3.14.1 Проведение информационной кампании по 
популяризации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2023 25.12.2023 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
информационной 
кампании по по-

пуляризации про-
екта "Билет в бу-

дущее" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.14.2 Организация и проведение фестивалей про-
фессий и профессиональных проб , с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2023 25.12.2023 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 
фестивалей профес-

сий и профессио-
нальных проб. Не 

менее 4,0 тысяч де-
тей получили реко-

мендаций по по-
строению индиви-

дуального учебного 
плана в соответ-

ствии с выбранными 
профессиональными 

компетенциями 
(профессиональны-
ми областями дея-

тельности), с учетом 
реализации проекта 
"Билет в будущее" 

 

РРП 

3.15 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 20.01.2024 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Организа-

ционно-

методическик ма-
териалы 

 

ПК 

3.15.1 Организационно-методическое сопровожде-
ние реализации проекта "Билет в будущее" 

01.12.2023 20.01.2024 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Прочий тип доку-
мента Организа-

ционно-

методические ма-
териалы по сопро-
вождению реали-

зации проекта 
"Билет в будущее" 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.16 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2024 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

3.16.1 Обучение специалистов образовательных 
организаций по вопросам сопровождения 
обучающихся, участвующих в реализации 
проекта «Билет в будущее», в том числе на 
базе кванториумов, региональных колле-
джей, специализированных центров компе-
тенции, профильных отраслевых предприя-
тий и др. 

01.01.2024 29.12.2024 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обучении 
специалистов об-
разовательных ор-
ганизаций по во-

просам сопровож-
дения обучаю-

щихся, участвую-
щих в реализации 
проекта «Билет в 

будущее» 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2024 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет об обеспече-
нии не менее 5,0 
тыс. детей реко-
мендациями по 

построению инди-
видуального учеб-
ного плана в соот-

ветствии с вы-
бранными профес-

сиональными 
компетенциями 
(профессиональ-
ными областями 
деятельности), с 

учетом реализации 

проекта "Билет в 
будущее" 

 

ПК 

3.17.1 Проведение информационной кампании по 
популяризации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2024 25.12.2024 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
информационной 
кампании по по-

пуляризации про-
екта "Билет в бу-

дущее" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.17.2 Организация и проведение фестивалей про-
фессий и профессиональных проб , с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее" 

01.02.2024 25.12.2024 Стегачева М. А.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
фестивалей про-
фессий и профес-
сиональных проб. 
Не менее 5,0 тысяч 

детей получили 
рекомендаций по 
построению инди-
видуального учеб-
ного плана в соот-

ветствии с вы-
бранными профес-

сиональными 
компетенциями 
(профессиональ-
ными областями 
деятельности), с 

учетом реализации 
проекта "Билет в 

будущее" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4  В общеобразовательных организациях Там-
бовской области, расположенных в сельской 
местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической 
культурой и спортом. 0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Реализованы ме-
роприятия по об-
новлению матери-
ально-технической 
базы в общеобра-
зовательных орга-
низациях, распо-
ложенных в сель-
ской местности.  

К концу 2024 года 
на обновленной 

материально-

технической базе в 
не менее чем 122 
общеобразова-

тельных организа-
циях не менее 35 
тыс. детей (нарас-
тающим итогом к 
2018 году) обуча-
ются по обновлен-
ным программам 
по предмету «Фи-
зическая культу-
ра», а также до-
полнительным 
общеобразова-

тельным програм-
мам, реализуемым 

во внеурочное 
время. 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 

 

ПК 

4.1.1 Передача средств на проведение закупок обо-
рудования и средств обучения в муниципаль-
ные образования, заключение соглашений с   
муниципальными образованиями о предо-
ставлении субсидий на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом 

01.03.2019 25.12.2019 Колонтаева Е. В.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 
о предоставлении 
субсидий на со-

здание в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, рас-
положенных в 

сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 

спортом 
 

РРП 

4.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

4.2.1 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов    общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, на участие в реализации меропри-
ятий по обновлению материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 

01.09.2018 30.12.2019 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Постановление 
Постановление 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2.2 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюдже-
та   на финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-технической ба-
зы для занятий физической культурой и спор-
том в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

01.01.2019 28.02.2019 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 

 

ПК 

4.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2020 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 

 

ПК 

4.3.1 Передача средств на проведение закупок обо-
рудования и средств обучения в муниципаль-
ные образования, заключение соглашений с   
муниципальными образованиями о предо-
ставлении субсидий на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом 

01.03.2020 25.12.2020 Колонтаева Е. В.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 
о предоставлении 
субсидий на со-

здание в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, рас-
положенных в 

сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 

спортом 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.4 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2020 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента  

 

ПК 

4.4.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюдже-
та   на финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-технической ба-
зы для занятий физической культурой и спор-
том в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

01.01.2020 28.02.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 

 

ПК 

4.4.2 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов   общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, на участие в реализации меропри-
ятий по обновлению материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 

01.09.2019 30.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Постановление 
Постанвление 

 

РРП 

  



 

76 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 

 

ПК 

4.5.1 Передача средств на проведение закупок обо-
рудования и средств обучения в муниципаль-
ные образования, заключение соглашений с   
муниципальными образованиями о предо-
ставлении субсидий на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом 

01.03.2021 25.12.2021 Колонтаева Е. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 
о предоставлении 
субсидий на со-

здание в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, рас-
положенных в 

сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 

спортом 

РРП 

4.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

4.6.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюдже-
та   на финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-технической ба-
зы для занятий физической культурой и спор-
том в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

01.01.2021 28.02.2021 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 

 

ПК 

  



 

77 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6.2 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов    общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, на участие в реализации меропри-
ятий по обновлению материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 

01.09.2020 30.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Постановление 
Постановление 

 

РРП 

4.7 КТ: Размещены извещения о проведении за-
купок оборудования и средств обучения в 
субъектах Российской Федерации для созда-
ния в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом 

- 30.12.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 

 

ПК 

4.7.1 Передача средств на проведение закупок обо-
рудования и средств обучения в муниципаль-
ные образования, заключение соглашений с   
муниципальными образованиями о предо-
ставлении субсидий на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом 

01.03.2022 25.12.2022 Колонтаева Е. В.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 
о предоставлении 
субсидий на со-

здание в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, рас-
положенных в 

сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 

спортом 
 

РРП 

  



 

78 

 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

4.8.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюдже-
та   на финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-технической ба-
зы для занятий физической культурой и спор-
том в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

01.01.2022 28.02.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 

 

ПК 

4.8.2 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов    общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, на участие в реализации меропри-
ятий по обновлению материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 

01.09.2021 30.12.2022 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Постановление 
Постановление 

 

РРП 

  



 

79 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.9 КТ: Размещены извещения о проведении за-
купок оборудования и средств обучения в 
субъектах Российской Федерации для созда-
ния в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом 

- 30.12.2023 Герасимова Л. Н.,  

Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 

 

ПК 

4.9.1 Передача средств на проведение закупок обо-
рудования и средств обучения в муниципаль-
ные образования, заключение соглашений с   
муниципальными образованиями о предо-
ставлении субсидий на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом 

01.03.2023 25.12.2023 Колонтаева Е. В.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 
о предоставлении 
субсидий на со-

здание в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, рас-
положенных в 

сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 

спортом 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2023 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

4.10.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета   на финансовое обеспечение ме-
роприятий по обновлению материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности 

01.01.2023 28.02.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 

 

ПК 

4.10.2 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов    общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, на участие в реализации меро-
приятий по обновлению материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 

01.09.2022 30.12.2023 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Постановление 
Постановление 

 

РРП 

  



 

81 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.11 КТ: Размещены извещения о проведении 
закупок оборудования и средств обучения в 
субъектах Российской Федерации для со-
здания в общеобразовательных организаци-
ях Российской Федерации, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом 

- 30.12.2024 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 

 

ПК 

4.11.1 Передача средств на проведение закупок 
оборудования и средств обучения в муни-
ципальные образования, заключение согла-
шений с   муниципальными образованиями 
о предоставлении субсидий на создание в 
общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спор-
том 

01.03.2024 25.12.2024 Колонтаева Е. В.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашения 
с муниципальны-
ми образованиями 
о предоставлении 
субсидий на со-

здание в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, рас-
положенных в 

сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 

спортом 
 

РРП 

  



 

82 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.12 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2024 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

4.12.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета   на финансовое обеспечение ме-
роприятий по обновлению материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности 

01.01.2024 28.02.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 

 

ПК 

4.12.2 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов    общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, на участие в реализации меро-
приятий по обновлению материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 

01.09.2023 30.12.2024 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Постановление 
Постановление 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5  Созданы детские технопарки "Кванториум" 0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Реализованы ме-
роприятия по со-
зданию детских 

технопарков 
«Кванториум», а 
также мобильных 

технопарков 
«Кванториум» в 
соответствии с 
утвержденной 

Минпросвещения 
России целевой 

моделью.  
 

К 2024 году будут 
созданы не менее 
3 детских техно-
парков «Кванто-
риум» (нарастаю-

щим итогом к 
2016 году) и 3 мо-

бильных техно-
парков «Кванто-
риум» (для детей, 
проживающих в 
сельской местно-
сти и малых горо-

дах)  
 

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 КТ: Принято решение о создании (реоргани-
зации) организации (структурного подразде-
ления) 

- 30.12.2020 Мордовкина Н. В., 
Первый заместитель 
начальника управле-

ния 

Акт Правоуста-
навливающие до-
кументы субъек-
тов Российской 
Федерации о со-
здании детских 

технопарков 
"Кванториум" 

 

ПК 

5.1.1 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов  о создании детского тех-
нопарка "Кванториум" и мобильного техно-
марка "Кванториум"  

01.03.2020 29.09.2020 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Акт Правовые 
нормативные до-
кументы о созда-
нии детского тех-
нопарка "Кванто-
риум" и мобиль-
ного техномарка 

"Кванториум"  
 

РРП 

5.1.2 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюдже-
та   на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 

01.01.2020 29.05.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 
с Министерством 
просвещения Рос-
сийской Федера-
ции о предостав-

лении субсидии из 
федерального 

бюджета на фи-
нансовое обеспе-
чение мероприя-
тий по созданию 

детских технопар-
ков 

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.11.2020 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

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

утверждении штат-
ного расписания 

ПК 

5.2.1 Организация работы по подготовке регио-
нальных команд по обеспечению деятельно-
сти детских технопарков "Кванториум"  

01.06.2020 29.11.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 

отчет о работе по 
подготовке регио-

нальных команд по 
обеспечению дея-
тельности детских 

технопарков "Кван-
ториум"  

РРП 

5.2.2 Формирование и утверждение штатных рас-
писаний в детских технопарках "Кванториум" 

01.06.2020 30.11.2020 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

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

утверждении штат-
ного расписания 

РРП 

5.2.3 Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ естествен-
нонаучной и технической направленностей 

01.01.2020 29.11.2020 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Дополнитель-
ные общеобразова-
тельные программы 

РРП 

5.2.4 Проведение мониторинга  реализации меро-
приятий по созданию детских технопарков 

01.03.2020 29.11.2020 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет о реа-
лизации меропри-
ятий по созданию 
детских технопар-

ков 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.12.2020 Герасимова Л. Н.,   
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

5.3.1 Проведение торгов, заключение соглашений, 
договоров на поставку оборудования 

01.05.2020 30.10.2020 Колонтаева Е. В.,   
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Договоры 
на поставку обо-

рудования 
 

РРП 

5.3.2 Проведение ремонтных работ 01.06.2020 25.12.2020 Сусоров С. И.,  
Заместитель началь-
ника управления об-
разования и науки 

Тамбовской области 

Акт Акт выпол-
ненных работ 

 

РРП 

5.4 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структур-
ного подразделения) 

- 30.11.2020 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Лицензии 

детских технопар-
ков "Кванториум" 
на осуществление 
образовательной 

деятельности 
 

ПК 

5.4.1 Лицензирование образовательной деятельно-
сти технопарков «Кванториум» 

01.09.2020 29.11.2020 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Лицензия на 
образовательную 
деятельность тех-
нопарков «Кван-

ториум» 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.5 КТ: Принято решение о создании (реоргани-
зации) организации (структурного подразде-
ления) 

- 30.12.2022 Мордовкина Н. В., 
Первый заместитель 
начальника управле-

ния 

Акт Правоуста-
навливающие до-
кументы субъек-
тов Российской 
Федерации о со-
здании детских 

технопарков 
"Кванториум" 

 

ПК 

5.5.1 Подготовка и утверждение правовых норма-
тивных документов  о создании детского тех-
нопарка "Кванториум" и   мобильных техно-
марков "Кванториум"  

01.03.2022 29.09.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Правовые 
нормативные до-
кументы о созда-
нии детского тех-
нопарка "Кванто-
риум" и двух мо-
бильных техно-
марков "Кванто-

риум" 
 

РРП 

5.5.2 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов  Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 

01.01.2022 30.05.2022 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 
с Министерством 
просвещения Рос-
сийской Федера-
ции о предостав-

лении субсидии из 
федерального 

бюджета на фи-
нансовое обеспе-
чение мероприя-
тий по созданию 

детских технопар-
ков 

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.6 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.12.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Акт Локальные 
акты организаций, 

на базе которых 
создаются детские 
технопарки "Кван-

ториум", об 
утверждении 

штатного расписа-
ния 

ПК 

5.6.1 Организация работы по подготовке регио-
нальных команд по обеспечению деятельно-
сти детских технопарков "Кванториум"  

01.06.2022 29.11.2022 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о работе по 

подготовке регио-
нальных команд 
по обеспечению 

деятельности дет-
ских технопарков 

"Кванториум" 

РРП 

5.6.2 Формирование и утверждение штатных рас-
писаний в детских технопарках "Кванториум" 

01.06.2022 29.11.2022 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

Акт Локальные 
акты организаций, 

на базе которых 
создаются детские 
технопарки "Кван-

ториум", об 
утверждении 

штатного расписа-
ния 

РРП 

5.6.3 Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ естествен-
нонаучной и технической направленностей 

01.01.2022 29.11.2022 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Доплни-

тельные общеоб-
разовательные 

программы 
 

РРП 

5.6.4 Проведение мониторинга  реализации меро-
приятий по созданию детских технопарков 

01.03.2022 29.11.2022 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.7 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.12.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

5.7.1 Проведение торгов, заключение соглашений, 
договоров на поставку оборудования 

01.05.2022 30.10.2022 Колонтаева Е. В.,   
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Договоры 
на поставку обо-

рудования 
 

РРП 

5.7.2 Проведение ремонтных работ 01.06.2022 25.12.2022 Сусоров С. И., Заме-
ститель начальника 

управления образова-
ния и науки Тамбов-

ской области 

Акт Акт выпол-
ненных работ 

 

РРП 

5.8 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структур-
ного подразделения) 

- 29.11.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Лицензии 

детских технопар-
ков "Кванториум" 
на осуществление 
образовательной 

деятельности 
 

ПК 

5.8.1 Лицензирование образовательной деятельно-
сти технопарков «Кванториум» 

01.09.2022 29.11.2022 Маштак Е. Н.,   
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Лицензия на 
образовательную 
деятельность тех-
нопарков «Кван-

ториум» 
 

РРП 
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6  Не менее 70% детей с ограниченными воз-
можностями здоровья осваивают дополни-
тельные общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Согласно данным 
федерального стати-
стического наблю-
дения о дополни-
тельном образова-
нии и спортивной 
подготовке детей 
фиксируется еже-
годное увеличение 
доли детей с огра-

ниченными возмож-
ностями здоровья от 
общего числа детей 
указанной категории 
с доведением пока-

зателя до 70 % к 
2024 году. 

 

Сформированы и 
реализуются переч-
ни мероприятий (в 
том числе в рамках 
региональных про-
ектов) по поэтапно-
му вовлечению де-
тей с  ограниченны-
ми возможностями 

здоровья в дополни-
тельное образова-
ние, в том числе 

проведение инфор-
мационной кампа-
нии, разработка и 
обеспечение внед-
рения дистанцион-
ных образователь-
ных программ, ме-

роприятий по разви-
тию инфраструкту-
ры для детей с ОВЗ 

и другие. 
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услу-
ги (выполнения работы) 

- 25.12.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.1.1 Выявление и распространение лучших прак-
тик реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 

01.09.2019 25.12.2019 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2019 Сячина О. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 

образовательных 
мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

 

ПК 

6.2.1 Проведение образовательных мероприятий в 
целях подготовки региональных команд по 
организации освоения детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья дополнитель-
ных общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных тех-
нологий 

01.07.2019 01.11.2019 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 

образовательных 
мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

ПК 

6.3.1 Проведение мониторинга реализации допол-
нительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием ди-
станционных технологий 

01.09.2019 20.12.2019 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.4.1 Разработка  и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  для   детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе  с ис-
пользованием дистанционных технологий 

01.01.2019 30.12.2019 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Дополни-
тельные общеоб-

разовательные 
программы 

 

РРП 

6.4.2 Внесение перечня дополнительных общеоб-
разовательных программ для детей с ограни-
ченными возможностей детей в Навигатор 
дополнительного образования детей 

01.01.2019 30.12.2019 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет о вне-
сении перечня до-

полнительных 
общеобразова-

тельных программ 
для детей с огра-
ниченными воз-

можностей детей в 
Навигатор допол-
нительного обра-

зования детей 
 

РРП 

6.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услу-
ги (выполнения работы) 

- 25.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.5.1 Выявление и распространение лучших прак-
тик реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных технологий 

01.06.2020 25.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2020 Сячина О. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 

образовательных 
мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

 

ПК 

6.6.1 Проведение образовательных мероприятий в 
целях подготовки региональных команд по 
организации освоения детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья дополнитель-
ных общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных тех-
нологий 

01.06.2020 01.11.2020 Шешерина Г. А., 
Ректор 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 

образовательных 
мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2020 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

ПК 

6.7.1 Проведение мониторинга реализации допол-
нительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием ди-
станционных технологий 

01.06.2020 20.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

РРП 

  



 

97 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2020 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.8.1 Разработка  и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  для   детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе  с ис-
пользованием дистанционных технологий 

01.01.2020 30.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Дополни-
тельные общеоб-

разовательные 
программы 

 

РРП 

6.8.2 Внесение перечня дополнительных общеоб-
разовательных программ для детей с огра-
ниченными возможностей детей в Навига-
тор дополнительного образования детей 

01.01.2020 30.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет о вне-
сении перечня до-

полнительных 
общеобразова-

тельных программ 
для детей с огра-
ниченными воз-

можностей детей в 
Навигатор допол-
нительного обра-

зования детей 
 

РРП 

6.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 25.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.9.1 Выявление и распространение лучших прак-
тик реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.06.2021 25.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2021 Сячина О. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 
образовательных 

мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

 

ПК 

6.10.1 Проведение образовательных мероприятий 
в целях подготовки региональных команд по 
организации освоения детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья дополни-
тельных общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.06.2021 01.11.2021 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 
образовательных 

мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

ПК 

6.11.1 Проведение мониторинга реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий 

01.06.2021 20.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2021 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.12.1 Разработка  и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
 для   детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.01.2021 30.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Дополни-

тельные общераз-
вивающие про-

граммы 
 

РРП 

6.12.2 Внесение перечня дополнительных общеоб-
разовательных программ для детей с огра-
ниченными возможностей детей в Навига-
тор дополнительного образования детей 

01.01.2021 30.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет о вне-
сении перечня до-

полнительных 
общеобразова-

тельных программ 
для детей с огра-
ниченными воз-

можностей детей в 
Навигатор допол-
нительного обра-

зования детей 
 

РРП 

6.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 25.12.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.13.1 Выявление и распространение лучших прак-
тик реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.06.2022 25.12.2022 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.14 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2022 Сячина О. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитичес-

кий отчет о прове-
дении образова-

тельных мероприя-
тий в целях подго-

товки региональных 
команд по органи-

зации освоения 
детьми с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья допол-
нительных общеоб-
разовательных про-
грамм, в том числе с 
использованием ди-
станционных техно-

логий 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

ПК 

6.15.1 Проведение мониторинга реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий 

01.06.2022 20.12.2022 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.16 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.16.1 Разработка  и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
 для   детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.01.2022 30.12.2022 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Дополни-

тельные общераз-
вивающие про-

граммы 
 

РРП 

6.16.2 Внесение перечня дополнительных общеоб-
разовательных программ для детей с огра-
ниченными возможностей детей в Навига-
тор дополнительного образования детей 

01.01.2022 30.12.2022 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет о вне-
сении перечня до-

полнительных 
общеобразова-

тельных программ 
для детей с огра-
ниченными воз-

можностей детей в 
Навигатор допол-
нительного обра-

зования детей 
 

РРП 

6.17 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 25.12.2023 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.17.1 Выявление и распространение лучших прак-
тик реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.06.2023 25.12.2023 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.18 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2023 Сячина О. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 

образовательных 
мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

ПК 

6.18.1 Проведение образовательных мероприятий 
в целях подготовки региональных команд по 
организации освоения детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья дополни-
тельных общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.06.2023 01.11.2023 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 

образовательных 
мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.19 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

ПК 

6.19.1 Проведение мониторинга реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий 

01.06.2023 20.12.2023 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.20 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2023 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.20.1 Разработка  и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ   для   детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий 

01.01.2023 30.12.2023 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Дополни-

тельные общераз-
вивающие про-

граммы 
 

РРП 

6.20.2 Внесение перечня дополнительных общеоб-
разовательных программ для детей с огра-
ниченными возможностей детей в Навига-
тор дополнительного образования детей 

01.01.2023 30.12.2023 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет о вне-
сении перечня до-

полнительных 
общеобразова-

тельных программ 
для детей с огра-
ниченными воз-

можностей детей в 
Навигатор допол-
нительного обра-

зования детей 
 

РРП 

6.21 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 25.12.2024 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.21.1 Выявление и распространение лучших прак-
тик реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.06.2024 25.12.2024 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.22 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.11.2024 Сячина О. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 

образовательных 
мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

 

ПК 

6.22.1 Проведение образовательных мероприятий 
в целях подготовки региональных команд по 
организации освоения детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья дополни-
тельных общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий 

01.06.2024 01.11.2024 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет о проведении 

образовательных 
мероприятий в це-
лях подготовки ре-
гиональных команд 

по организации 
освоения детьми с 

ограниченными 
возможностями здо-
ровья дополнитель-
ных общеобразова-

тельных программ, в 
том числе с исполь-
зованием дистанци-
онных технологий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.23 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

ПК 

6.23.1 Проведение мониторинга реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий 

01.06.2024 20.12.2024 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о проведении 
мониторинга реа-
лизации дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ для де-
тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья, в 
том числе с ис-

пользованием ди-
станционных тех-

нологий 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.24 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2024 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

6.24.1 Разработка  и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  
 для   детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в 
том числе  с использованием дистанцион-
ных технологий 

01.01.2024 30.12.2024 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Дополни-

тельные общераз-
вивающие про-

граммы 
 

РРП 

6.24.2 Внесение перечня дополнительных общеоб-
разовательных программ для детей с огра-
ниченными возможностей детей в Навига-
тор дополнительного образования детей 

01.01.2024 30.12.2024 Маштак Е. Н., 
 Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет о вне-
сении перечня до-

полнительных 
общеобразова-

тельных программ 
для детей с огра-
ниченными воз-

можностей детей в 
Навигатор допол-
нительного обра-

зования детей 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7  Создано не менее 1 ключевого центра до-
полнительного образования детей, реализу-
ющего дополнительные общеобразователь-
ные программы, в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего об-
разования, расположенных на территории 
Тамбовской области, в том числе участву-
ющего в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной технологиче-
ской инициативы0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Реализованы меро-
приятия по созданию 

центров в соответ-
ствии с утвержден-
ной Минпросвеще-
ния России целевой 
моделью. Центры, 
используя возмож-

ности образователь-
ных организаций 

высшего образова-
ния (кадровые, ин-

фраструктурные, ма-
териально-

технические) обес-
печивают обучение 

детей по актуальным 
дополнительным 

общеобразователь-
ным программам, в 
том числе в рамках 
решения кадровых 

задач Стратегии 
научно-

технологического 
развития. К реализа-
ции дополнительных 
общеобразователь-
ных программ при-
влечены преподава-
тели и научные со-
трудники организа-

ций высшего образо-
вания*.  

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2 КТ: Принято решение о создании (реоргани-
зации) организации (структурного подраз-
деления) 

- 30.09.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Акт Правоустанав-
ливающие докумен-
ты о создании клю-
чевых центров до-
полнительного об-
разования детей, 
реализующих до-
полнительные об-

щеобразовательные 
программы, в орга-

низациях, осу-
ществляющих обра-

зовательную дея-
тельность по обра-
зовательным про-
граммам высшего 
образования, в том 
числе участвующих 
в создании научных 

и научно-

образовательных 
центров мирового 

уровня или обеспе-
чивающих деятель-
ность центров ком-
петенций Нацио-

нальной технологи-
ческой инициативы  

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2.1 Подготовка и предоставление заявки в Мини-
стерство просвещения Российской Федерации 
на участие в отборе на предоставление субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий по созданию 
ключевого  центра, реализующего дополни-
тельные общеобразовательные программы, в 
организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования  

01.06.2022 30.09.2022 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Заявка в 
Министерство 

просвещения Рос-
сийской Федера-
ции на участие в 
отборе на предо-
ставление субси-
дий из федераль-

ного бюджета 
бюджетам субъек-

тов Российской 
Федерации на фи-
нансовое обеспе-
чение мероприя-
тий по созданию 

ключевого центра, 
реализующего до-
полнительные об-
щеобразователь-

ные программы, в 
организации, осу-
ществляющей об-
разовательную де-
ятельность по об-

разовательным 
программам выс-
шего образования  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 30.12.2023 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Акт Локальные 
акты организаций, 

на базе которых 
создаются ключе-

вые центры до-
полнительного об-
разования детей, 
реализующие до-
полнительные об-
щеобразователь-

ные программы, в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам выс-
шего образования, 
в том числе участ-
вующих в созда-
нии научных и 

научно-

образовательных 
центров мирового 
уровня или обес-
печивающих дея-
тельность центров 

компетенций 
Национальной 

технологической 
инициативы 

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3.1 Проведение образовательных мероприятий в 
целях подготовки региональных команд по 
обеспечению деятельности ключевых цен-
тров дополнительного образования детей, ре-
ализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы, в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в со-
здании научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или обеспечиваю-
щих деятельность центров компетенций 
Национальной технологической инициативы 

01.06.2023 29.11.2023 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Информаци-
онно-аналити-ческий 
отчет о проведении 

образовательных ме-
роприятий в целях 
подготовки регио-
нальных команд по 
обеспечению дея-

тельности ключевых 
центров дополни-

тельного образова-
ния детей, реализу-
ющих дополнитель-
ные общеобразова-

тельные программы, 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность по об-
разовательным про-
граммам высшего 
образования, в том 
числе участвующих 
в создании научных 

и научно-

образовательных 
центров мирового 

уровня или обеспе-
чивающих деятель-
ность центров ком-
петенций Нацио-

нальной технологи-
ческой инициативы 

 

РРП 

  



 

115 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3.2 Формирование и утверждение штатного рас-
писания в ключевом центре дополнительного 
образования детей, реализующем дополни-
тельные общеобразовательные программы, в 
организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования, в том числе 
участвующей в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающей деятельность центров 
компетенций Национальной технологической 
инициативы 

01.06.2023 29.11.2023 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Акт Локальные 
акты организации  

 

РРП 

7.4 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 30.12.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 
с Министерством 
просвещения РФ 

 

ПК 
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7.4.1 Заключение соглашения с Министерством 
просвещения Российской Федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюдже-
та   на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию центров, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в том чис-
ле участвующих в создании научных и науч-
но-образовательных центров мирового уров-
ня или обеспечивающих деятельность цен-
тров компетенций Национальной технологи-
ческой инициативы 

01.01.2023 30.05.2023 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 
с Министерством 
просвещения Рос-
сийской Федера-
ции о предостав-

лении субсидии из 
федерального 

бюджета на фи-
нансовое обеспе-
чение мероприя-
тий по созданию 
центров, реализу-
ющих дополни-

тельные общеоб-
разовательные 

программы, в ор-
ганизациях, осу-

ществляющих об-
разовательную де-
ятельность по об-

разовательным 
программам выс-
шего образования, 
в том числе участ-
вующих в созда-
нии научных и 

научно-

образовательных 
центров мирового 
уровня или обес-
печивающих дея-
тельность центров 

компетенций 
Национальной 

технологической 
инициативы 

 
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.5 КТ: Получены лицензии, соответствующие 
видам деятельности организации (структур-
ного подразделения) 

- 29.11.2023 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Лицензии 

ключевых центров 
дополнительного 

образования детей, 
реализующих до-
полнительные об-

щеобразовательные 
программы, в орга-

низациях, осу-
ществляющих обра-

зовательную дея-
тельность по обра-
зовательным про-
граммам высшего 
образования, в том 
числе участвующих 
в создании научных 

и научно-

образовательных 
центров мирового 
уровня или обеспе-
чивающих деятель-
ность центров ком-
петенций Нацио-

нальной технологи-
ческой инициативы, 
на осуществление 
образовательной 

деятельности 
 

ПК 

7.5.1 Лицензирование видов деятельности ключе-
вого центра, реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы, в органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность по  

01.08.2023 29.11.2023 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Лицензия 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 образовательным программам высшего обра-
зования   

   
 

 

8  Проведена летняя школа, организованная 
российской образовательной организацией, с 
участием детей и представителей молодежи 
из числа иностранных граждан0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

  
 

ПК 

8.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 25.12.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

8.1.1 Определеие места поведения лагеря, создание 
условий для отдыха и творческого развития 
детей и представителей молодежи из числа 
иностранных граждан 

01.02.2019 15.07.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

8.1.2 Разработка и реализация программ проведе-
ния летней  школы, организованной  ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный универси-
тет имени  Г.Р. Державина» , с участием де-
тей и представителей из числа иностранных 
граждан 

01.05.2019 25.12.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Программа 

проведения летней 
школы, организо-
ванной ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 
государственный 
университет име-
ни Г.Р. Держави-
на» , с участием 

детей и представи-
телей из числа 
иностранных 

граждан 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет о практике по 

организации и про-
ведению летней 

школы, организо-
ванной ФГБОУ ВО 
«Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина» , с уча-
стием детей и пред-
ставителей из числа 
иностранных граж-

дан  
 

ПК 

8.2.1 Обобщение региональной практики по орга-
низации и проведению летней  школы, орга-
низованной  ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный университет имени  Г.Р. Держа-
вина» , с участием детей и представителей из 
числа иностранных граждан 

01.09.2019 30.12.2019 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Прочий тип доку-
мента Аналитиче-

ский отчет о регио-
нальной практике 
по организации и 

проведению летней 
школы, организо-

ванной ФГБОУ ВО 
«Тамбовский госу-
дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 
Державина» , с уча-
стием детей и пред-
ставителей из числа 
иностранных граж-

дан 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено 
в реестр соглашений) 

- 30.09.2019 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 
на реализацию пи-
лотных проектов 
по обновлению 

содержания и тех-
нологий дополни-
тельного образо-
вания по приори-
тетным направле-
ниям, в том числе 

на поддержку 
поддержаны про-
ектов по организа-
ции летних школ, 
организованных 
российскими об-
разовательными 
организациями, с 
участием детей и 
представителей 

молодежи из числа 
иностранных 

граждан 
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3.1 Заключение соглашения на предоставление в 
2019 году грантов в форме субсидий из феде-
рального бюджета  ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени  Г.Р. 
Державина»   на реализацию пилотных про-
ектов по обновлению содержания и техноло-
гий дополнительного образования по приори-
тетным направлениям, в том числе на под-
держку поддержаны проектов по организации 
летних школ, организованных российскими 
образовательными организациями, с участи-
ем детей и представителей молодежи из чис-
ла иностранных граждан 

01.03.2019 15.07.2019 Колонтаева Е. В.,   
Начальник отдела 

Прочий тип доку-
мента Соглашение 
на реализацию пи-
лотных проектов 
по обновлению 

содержания и тех-
нологий дополни-
тельного образо-
вания по приори-
тетным направле-
ниям, в том числе 

на поддержку 
поддержаны про-
ектов по организа-
ции летних школ, 
организованных 
российскими об-
разовательными 
организациями, с 
участием детей и 
представителей 

молодежи из числа 
иностранных 

граждан 
 

РРП 

8.3.2 Реализация в соответствии с соглашением 
мероприятий по организации летних школ, 
организованных российскими образователь-
ными организациями, с участием детей и 
представителей молодежи из числа ино-
странных граждан   

05.04.2019 30.09.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Отчет об 
исполнинии со-

глашения 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.4 КТ: Предоставлен отчет о выполнении со-
глашения о предоставлении субсидии юриди-
ческому (физическому) лицу   

- 25.12.2019 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о результата 

мониторинга уча-
стия детей и пред-
ставителей моло-

дежи из числа 
иностранных 

граждан в летних 
школах  

 

ПК 

8.4.1 Проведение мониторинга участия детей и 
представителей молодежи из числа ино-
странных граждан в летних школах  
 

 

 

 

 

 

01.04.2019 25.12.2019 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информа-
ционно-

аналитический от-
чет о результата 

мониторинга уча-
стия детей и пред-
ставителей моло-

дежи из числа 
иностранных 

граждан в летних 
школах  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9  Внедрены методические рекомендации по 
механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представите-
лей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием образова-
тельной организации, в том числе в обновле-
нии образовательных программ0 
 

- 31.12.2020 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Внедрение к концу 
2020 года методиче-

ских рекомендаций по 
механизмам вовлече-

ния общественно-

деловых объединений 
и участия представи-

телей работодателей в 
принятии решений по 
вопросам управления 
развитием образова-
тельной организа-

ции позволит: 
- расширить практику 
участия представите-

лей общественно-

делового сообщества 
и работодателей, в том 
числе реального сек-

тора экономики, в 
управлении деятель-
ностью образователь-

ных организаций; 
- повысить эффектив-
ность управления об-
разовательными орга-
низациями, в том чис-
ле в части финансово-

экономического 
управления, а также 

контроля качества об-
разовательной дея-

тельности. 

ПК 
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9.1 КТ: Внесены изменения в нормативную пра-
вовую базу,  в части вовлечения обществен-
но-деловых объединений и участия предста-
вителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием общеоб-
разовательной организации 

- 30.12.2020 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

9.1.1 Внесение изменений в локальные акты обра-
зовательных организаций, определяющих 
структуру управления с учетом  внедрения 
методических рекомендаций по механизмам 
вовлечения общественно-деловых объедине-
ний и участия представителей работодателей 
в принятии решений по вопросам управления 
развитием образовательной организации, в 
том числе в обновлении образовательных 
программ 

01.01.2020 30.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

9.1.2 Информационное сопровождение внедрения 
методических рекомендаций по механизмам 
вовлечения общественно-деловых объедине-
ний и участия представителей работодателей 
в принятии решений по вопросам управления 
развитием общеобразовательной организа-
ции, в том числе в обновлении образователь-
ных программ 

01.01.2020 30.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

9.1.3 Обучение   руководителей  образовательных 
организаций, внедряющих  методические ре-
комендации по механизмам вовлечения об-
щественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательной организации, в том 
числе в обновлении образовательных про-
грамм 

01.01.2020 30.12.2020 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10  Не менее чем 70% обучающихся организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам и расположенных в 
Тамбовской области, вовлечены в различные 
формы сопровождения, наставничества и 
шефства0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

К концу 2024 года 
не менее 70 % обу-
чающихся органи-
заций, осуществля-

ющих образова-
тельную деятель-
ность по дополни-

тельным общеобра-
зовательным про-
граммам и распо-
ложенных в Там-
бовской области, 
вовлечены в раз-

личные формы со-
провождения и 

наставничества, со-
зданы условия для 
формирования ак-

тивной гражданской 
позиции у каждого 
обучающегося, вос-
питания гармонич-
но развитой и соци-
ально ответствен-
ной личности на 
основе духовно-

нравственных цен-
ностей, историче-
ских и националь-

но-культурных тра-
диций. 

 
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1 КТ: Для оказания услуги (выполнения ра-
боты) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 

- 30.12.2024 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

10.1.1 Обучение работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам, вовлечению в раз-
личные формы сопровождения и настав-
ничества, с учетом внедрения разработан-
ной методологии (целевой модели) настав-
ничества  

01.09.2019 30.12.2019 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

10.1.2 Обучение работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам, вовлечению в раз-
личные формы сопровождения и настав-
ничества, с учетом внедрения разработан-
ной методологии (целевой модели) настав-
ничества  

01.01.2020 30.12.2020 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

10.1.3 Обучение работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам, вовлечению в раз-
личные формы сопровождения и настав-
ничества, с учетом внедрения разработан-
ной методологии (целевой модели) настав-
ничества  

01.01.2021 30.12.2021 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.1.4 Обучение работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам, вовлечению в раз-
личные формы сопровождения и настав-
ничества, с учетом внедрения разработан-
ной методологии (целевой модели) настав-
ничества  

01.01.2022 30.12.2022 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

10.1.5 Обучение работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам, вовлечению в раз-
личные формы сопровождения и настав-
ничества, с учетом внедрения разработан-
ной методологии (целевой модели) настав-
ничества  

01.01.2023 30.12.2023 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

10.1.6 Обучение работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам, вовлечению в раз-
личные формы сопровождения и настав-
ничества, с учетом внедрения разработан-
ной методологии (целевой модели) настав-
ничества  

01.01.2024 30.12.2024 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Герасимова Л. Н.,  
Начальник отдела 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет об обеспечении 
вовлечения в раз-
личные формы со-

провождения и 
наставничества не 
менее 70% обуча-
ющихся организа-
ций, осуществляю-
щих образователь-
ную деятельность 

по дополнительным 
общеобразователь-
ным программам 

 

ПК 

10.2.1 Обеспечение вовлечения в различные 
формы сопровождения и наставничества 
не менее 5 % обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам 

01.10.2019 20.12.2019 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет об обеспечении 
вовлечения в раз-
личные формы со-

провождения и 
наставничества не 
менее 5 % обучаю-
щихся организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность по до-
полнительным об-

щеобразовательным 
программам 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.2.2 Обеспечение вовлечения в различные фор-
мы сопровождения и наставничества не ме-
нее 10 % обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам 

01.03.2020 20.12.2020 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет об обеспечении 
вовлечения в раз-
личные формы со-

провождения и 
наставничества не 
менее 10 % обуча-
ющихся организа-
ций, осуществляю-
щих образователь-
ную деятельность 

по дополнительным 
общеобразователь-
ным программам 

 

РРП 

10.2.3 Обеспечение вовлечения в различные фор-
мы сопровождения и наставничества не ме-
нее 20 % обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам 

01.03.2021 20.12.2021 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет об обеспечении 
вовлечения в раз-
личные формы со-

провождения и 
наставничества не 
менее 20% обуча-
ющихся организа-
ций, осуществляю-
щих образователь-
ную деятельность 

по дополнительным 
общеобразователь-
ным программам 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.2.4 Обеспечение вовлечения в различные фор-
мы сопровождения и наставничества не ме-
нее 35% обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам 

01.03.2022 20.12.2022 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет об обеспечении 
вовлечения в раз-
личные формы со-

провождения и 
наставничества не 
менее 35% обуча-
ющихся организа-
ций, осуществляю-
щих образователь-
ную деятельность 

по дополнительным 
общеобразователь-
ным программам 

 

РРП 

10.2.5 Обеспечение вовлечения в различные фор-
мы сопровождения и наставничества не ме-
нее 50% обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам 

01.03.2023 20.12.2023 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информаци-
онно-

аналитический от-
чет об обеспечении 
вовлечения в раз-
личные формы со-

провождения и 
наставничества не 
менее 50% обуча-
ющихся организа-
ций, осуществляю-
щих образователь-
ную деятельность 

по дополнительным 
общеобразователь-
ным программам 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и ха-
рактеристика 

результата 

Уровень кон-
троля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.2.6 Обеспечение вовлечения в различные фор-
мы сопровождения и наставничества не ме-
нее 70% обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразова-
тельным программам 

01.03.2024 20.12.2024 Маштак Е. Н.,  
Консультант отдела 

Отчет Информаци-
онно-аналитический 
отчет об обеспече-
нии вовлечения в 
различные формы 
сопровождения и 
наставничества не 

менее 70% обучаю-
щихся организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность по до-
полнительным об-

щеобразовательным 
программам 

РРП 

11  Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской 
области предоставлены возможности освое-
ния основных общеобразовательных про-
грамм по индивидуальному учебному пла-
ну, в том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения0 
 

- 31.12.2024 Котельникова Т. П., 
Начальник управле-

ния 

Внесены изменения 
в нормативно-

правую базу с целью 
предоставления воз-

можностей зачета 
результатов освое-
ния ими дополни-

тельных общеобра-
зовательных про-
грамм и программ 

профессионального 
обучения в рамках 

основной общеобра-
зовательной про-

граммы.  
  К концу 2024 года 
для обучающихся 5-

11 классов созданы 
эффективные и 

«гибкие» механизмы 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   освоения  основ-
ных общеобразо-
вательных про-

грамм по индиви-
дуальному учеб-

ному плану, в том 
числе в сетевой 

форме, с зачетом 
результатов осво-

ения дополни-
тельных общеоб-

разовательных 
программ и про-

грамм профессио-
нального обуче-

ния, которые 
обеспечивают оп-
тимизацию учеб-
ного времени обу-
чающихся, высво-
бодив его для ме-
роприятий по са-

моразвитию и 
профессионально-
му самоопределе-

нию.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

11.1.1 Мониторинг количества обучающихся, 
осваивающих основные общеобразователь-
ные программы по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими дополни-
тельных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения  

01.10.2022 20.12.2022 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

11.1.2 Мониторинг количества обучающихся, 
осваивающих основные общеобразователь-
ные программы по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими дополни-
тельных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения  

01.10.2023 20.12.2023 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

11.1.3 Мониторинг количества обучающихся, 
осваивающих основные общеобразователь-
ные программы по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими дополни-
тельных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения  

01.10.2024 20.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

11.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.2.1 Обучение педагогов по вопросам  сопро-
вождения освоения основных общеобразо-
вательных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой фор-
ме, с зачетом результатов освоения ими до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм и программ профессионального обу-
чения  

01.03.2022 30.12.2022 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

11.2.2 Обучение педагогов по вопросам  сопро-
вождения освоения основных общеобразо-
вательных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой фор-
ме, с зачетом результатов освоения ими до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм и программ профессионального обу-
чения  

01.03.2023 30.12.2023 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 

11.2.3 Обучение педагогов по вопросам  сопро-
вождения освоения основных общеобразо-
вательных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой фор-
ме, с зачетом результатов освоения ими до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм и программ профессионального обу-
чения  

01.03.2024 30.12.2024 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный испол-
нитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.3 КТ: Для оказания услуги (выполнения рабо-
ты) подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 30.12.2024 Панасина И. А.,  
Начальник отдела 

общего образования 

Отчет Аналитиче-
ский отчет 

 

ПК 

11.3.1 Организационно - методическое сопровож-
дение освоения основных общеобразова-
тельных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой фор-
ме, с зачетом результатов освоения ими до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм и программ профессионального обу-
чения  

01.03.2022 29.12.2022 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Прочий тип доку-
мента Организа-

ционно-

методические ма-
териалы 

 

РРП 

11.3.2 Организационно - методическое сопровож-
дение освоения основных общеобразова-
тельных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой фор-
ме, с зачетом результатов освоения ими до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм и программ профессионального обу-
чения  

01.01.2023 29.12.2023 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Прочий тип доку-
мента Организа-

ционно-

методические ма-
териалы 

 

РРП 

11.3.3 Организационно - методическое сопровож-
дение освоения основных общеобразова-
тельных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой фор-
ме, с зачетом результатов освоения ими до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм и программ профессионального обу-
чения  

01.01.2024 29.12.2024 Шешерина Г. А.,  
Ректор 

Прочий тип доку-
мента Организа-

ционно-

методические ма-
териалы 

 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального проек-
та 

 

Успех каждого ребенка (Тамбов-
ская область) 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень агре-
гирования ин-

формации 

Временные ха-
рактеристики 

Дополнительная ин-
формация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием, про-

цент 

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

Форма фе-
дерального 
статисти-
ческого 

наблюде-
ния № 1-

ДОП 
«Сведения 
о дополни-

тельном 
образова-
нии де-

тей», Фор-
ма феде-
рального 
статисти-
ческого 

наблюде-
ния № 1-

качество  

ФЕДЕРАЛЬ-
НАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ 
СТАТИСТИ-

КИ 

РФ до 31 марта, 
следующего за 

отчетным 

Ежегодно Методика расчета 
показателя (Fдод ) 
утверждена прика-
зом Федеральной 
службы государ-

ственной статисти-
ки 

от 4 апреля 2017 г. 
№ 225 "Об утвер-
ждении методики 
расчета показателя 
"Численность детей 
в возрасте от 5 до 18 
лет, занимавшихся 

по дополнительным 
общеобразователь-
ным программам 

для детей" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень агре-
гирования ин-

формации 

Временные ха-
рактеристики 

Дополнительная ин-
формация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   услуг «Во-
просник 
выбороч-

ного 
наблюде-
ния каче-
ства и до-
ступности 

услуг в 
сферах об-
разования, 

здраво-

охранения 
и социаль-
ного об-
служива-
ния, со-

действия 
занятости 

населения» 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень агре-
гирования ин-

формации 

Временные ха-
рактеристики 

Дополнительная ин-
формация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

2 Число детей, охваченных дея-
тельностью детских технопар-
ков "Кванториум" (мобильных 
технопарков "Кванториум"), 

     

Ki - Численность 
детей в возрасте от 

5 до 18 лет, про-
шедших обучение и 

(или) принявших 
участие в мероприя-
тиях детских техно-
парков "Квантори-

ум" (мобильных 
технопарков "Кван-

ториум") в i-ом 
субъекте Россий-
ской Федерации 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень агре-
гирования ин-

формации 

Временные ха-
рактеристики 

Дополнительная ин-
формация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

3 Число участников открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория", "Уроки 
настоящего" или иных анало-

гичных по возможностям, 
функциям и результатам про-
ектов, направленных на ран-
нюю профориентацию, млн. 

человек в год 

     

Xi - Численность 
обучающихся по 

общеобразователь-
ным программам, 

принявших участие 
в i-ом открытом он-
лайн-уроке, реали-
зуемом с учетом 

опыта цикла откры-
тых уроков "Проек-

тория", "Уроки 
настоящего" или 

иных аналогичных 
по возможностям, 

функциям и резуль-
татам проектов 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень агре-
гирования ин-

формации 

Временные ха-
рактеристики 

Дополнительная ин-
формация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональны-
ми компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ 

4 Число детей, получивших ре-
комендации по построению 

индивидуального плана в со-
ответствии с выбранными 

профессиональными компе-
тенциями (профессиональны-
ми областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 
"Билет в будущее", тыс. чело-
век, накопительным итогом 

     

X - число детей, по-
лучивших рекомен-
дации по построе-
нию индивидуаль-
ного плана в соот-
ветствии с выбран-
ными профессио-
нальными компе-

тенциями (профес-
сиональными обла-
стями деятельности) 
с учетом реализации 

проекта "Билет в 
будущее" 

 



Согласовано:
Паспорт регионального проекта Успех каждого ребёнка (Тамбовская область)

Заместитель главы администрации 
области

2019 г. Н.Е. Астафьева

Заместитель главы администрации области, 
начальник финансового управления области

Начальник управления экономической 
политики администрации области

И.о. начальника управления образования 
и науки области

2019 г. Д.И.Зубков

СЛ. Юхачев

Н.В. Мордовкина


