
 

 

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1) 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей  

в Кировской области» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта 
Успех каждого ребенка 

Краткое наименование 

регионального проекта 
Успех каждого ребенка Срок начала и окончания 01.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя 

Правительства Кировской области 

Руководитель регионального 

проекта 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования 

Кировской области 

Администратор регионального 

проекта 

Пивоварова Татьяна Сергеевна. Начальник отдела общего  

и дополнительного образования министерства образования Кировской 

области 

Связь с государственными 

программами Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие образования» 

(утверждена постановлением Правительства Кировской области 

 от 30.12.2019 №  754-П) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 

и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 

охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием в Кировской области, 

процент  

Основной 0 01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

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

и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации,  тыс. чел . 

2. 

Число детей в Кировской области, 

охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической 

направленностей, соответствующих 

Основной 0 01.2018 12 15 21 21 21 21 
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№  

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации, тыс. 

человек (нарастающим итогом) 

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 

3. 

Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, в Кировской 

области, тыс.человек 

Основной 0 01.2018 33,5 50,9 87,1 87,1 96,5 117,2 

Число детей (не менее 900 тыс. детей), получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности),  

в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»  



4 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее», в 

Кировской области, тысяча  человек  

Основной 0 01.2018 2,3 - - - - - 

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками 

которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования  

в соответствующих субъектах Российской Федерации 

5. 

Число региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, создаваемых и 

реализующих программы с учетом 

опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», участниками 

которых стали не менее 5% 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования в Кировской 

области, единиц (нарастающим 

итогом) 

Основной 0 01.2018 - - 1 1 1 1 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы новые места  

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации показывающих низкий охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (менее 50%) на предоставление субсидий из федерального бюджета на 

обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) 

существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой 

определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного 

образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» 

Срок: 31.12.2021 

1.1 В Кировской области созданы новые места 

в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей.  

31.12.2021 Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе в течение учебного года в соответствующем 

населенном пункте с учетом социально-

демографической ситуации 

31.12.2020 – 4,237 тысяч единиц 

31.12.2021 – 4,237 тысяч единиц 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2 

 

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 профориентацию. 

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 федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки 

настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную 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 профессионального 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: 31.12.2024 

 

2.1 В Кировской области не менее чем 117,2 

тыс. детей приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

 

 

 

31.12.2024 В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие не менее 75%  

от общего числа обучающихся Кировской области (не 

менее 117,2 тыс. детей): 

на 31.12.2019 – 33,5 тысяч человек 

на 31.12.2020 – 50,9 тысяч человек 

на 31.12.2021 – 87,1 тысяч человек 

на 31.12.2022 – 87,1 тысяч человек 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

на 31.12.2023 – 96,5 тысяч человек 

на 31.12.2024 – 117,2 тысяч человек 

3 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 (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее». 

Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует 

система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 – 11 классов  

с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и 

работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное 

электронное портфолио).За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее», с охватом обучающихся 6 – 11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 

2019 год – не менее 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 осуществляться, в том числе на базе 

предпрофильных классов. 

Срок: 31.12.2019 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.1 В Кировской области не менее 10,5 тыс. 

детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

 

 

31.12.2019 

 

Создана и функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6 – 11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить профессиональные 

интересы детей, получить рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана. Система 

основывается на реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, включающих в себя 

механизмы профессиональных проб и работу  

с лучшими представителями профессий, а также 

использования цифровых инструментов (сводное 

электронное портфолио). За счет средств федерального 

бюджета реализуются мероприятия в рамках 

реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

на 31.12.2019 – 2,3 тысяча человек. 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 935 тыс. детей не менее чем 

в 7000 общеобразовательных 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 Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление 

материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня 

оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура».  

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе не менее чем в 

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. 

Срок: 31.12.2024 

4.1 В Кировской области для детей не менее 

чем в 73 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической 

культурой и спортом. 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по обновлению 

материально-технической базы (закупка средств 

обучения) в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах.  

К 2024 году на обновленной материально-технической 

базе в 73 общеобразовательных организациях для детей 

(нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по 

обновленным программам по предмету «Физическая 

культура», а также дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым во 

внеурочное время. 

на 31.12.2019 – 23 единицы; 

на 31.12.2020 – 43 единицы; 

на 31.12.2021 – 60 единиц; 

на 31.12.2022 – 73 единицы; 

на 31.12.2023 – 73 единицы; 

на 31.12.2024 – 73 единицы. 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы детские технопарки 

«Кванториум». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

будут функционирует не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с 

охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в 

мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные 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 субъектов 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 

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. 

 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 соответствующих мероприятий. 

Срок: 31.12.2024  

5.1 В Кировской области созданы детские 

технопарки «Кванториум». 

 

 

31.12.2019 

 

По итогам участия в конкурсных отборах заключены 

соглашения на предоставление субсидии  

из федерального бюджета бюджету Кировской области. 

Реализованы мероприятия по созданию детских 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

технопарков «Кванториум» в соответствии  

с утвержденной Минпросвещения России целевой 

моделью. К 2022 году будут созданы технопарк 

«Кванториум» (нарастающим итогом к 2024 году) с 

охватом не менее 21,0 тыс. детей, осваивающих 

современные дополнительные общеобразовательные 

программы естественно-научной и технической 

направленности. 

Детский технопарк: 

на 31.12.2019 – 1 единица 

на 31.12.2020 – 1 единица 

на 31.12.2021 – 1 единица 

на 31.12.2022 – 1 единица 

на 31.12.2023 – 1 единица 

на 31.12.2024 – 1 единица 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки 

"Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 

году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах). 

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 

на создание мобильных детских технопарков "Кванториум". 

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков 

"Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. 

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для 

построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам 

проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

соответствующих мероприятий. 

Срок: 31.12.2024 

6.1 В Кировской области созданы мобильные 

технопарки «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и 

малых городах)  

 

 

31.12.2021 По итогам участия в конкурсных отборах заключены 

соглашения на предоставление субсидии  

из федерального бюджета бюджету Кировской области. 

Реализованы мероприятия по созданию 3 мобильных 

технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах), с охватом не 

менее 21,0 тыс. детей, осваивающих современные 

дополнительные общеобразовательные программы 

естественно-научной и технической направленности. 

К концу 2024 году будут функционировать не менее 3 

мобильных технопарков "Кванториум"(для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах). 

Мобильный технопарк: 

31.12.2020 – 1 единица 

31.12.2021 – 3 единицы 

31.12.2022 – 3 единицы 

31.12.2023 – 3 единицы 

31.12.2024 – 3 единицы 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% детей  

с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам,  

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 использованием 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 информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья  

и другие. 

Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка 

и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, разработанных с учетом лучших практик. 

Срок: 31.12.2024 

7.1 В Кировской области не менее 70% детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий 

 

31.12.2024 К концу 2024 года обеспечено доведение доли детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), охваченных программами дополнительного 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, до 70% от общего числа 

детей указанной категории. В Кировской области  

сформированы и реализуются в рамках региональных 

проектов мероприятия по поэтапному вовлечению 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дополнительное образование, в том числе 
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Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

информационные кампании, мероприятия по развитию 

инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 

Организациями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспечивается 

разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, 

разработанных с учетом лучших практик  

на 31.12.2019 – 34 % 

на 31.12.2020 – 46 % 

на 31.12.2021 – 52 % 

на 31.12.2022 – 58 % 

на 31.12.2023 – 64 % 

на 31.12.2024 – 70 % 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы региональные центры 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех» 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

функционирующих с учетом опыта. 

Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 

предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами 

Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России 

совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. 

К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват 
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Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в 

соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования 

детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, 

программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе 

особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у 

детей и молодежи. 

На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о 

детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных 

детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного 

плана. 

Срок: 31.12.2024 

8.1 В Кировской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда «Талант и 

успех», с охватом не менее 5% 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования. 

 

  

31.12.2021 

 

 

По итогам участия в конкурсных отборах заключено 

соглашение на предоставление субсидии  

из федерального бюджета бюджету Кировской 

области.Реализованы мероприятия по созданию центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России совместно с 

Образовательным фондом «Талант и успех» целевой 

моделью.  

К концу 2021 года создан региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи на базе Кировского 

областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников». Региональный центр 
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обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего 

общего образования в Кировской области, в том числе 

программами дополнительного образования детей, 

проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, 

профильными региональными сменами, программами с 

применением дистанционных технологий, а также в 

центре проводятся  

на регулярной основе особо значимые региональные 

мероприятия по выявлению выдающихся способностей 

и высокой мотивации у детей 

и молодежи 

31.12.2021 – 1 единица 

31.12.2022 – 1 единица 

31.12.2023 – 1 единица 

31.12.2024 – 1 единица 

 

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской 

Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

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

развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик 

субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного 

образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования  

из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать 

нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного 
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образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели 

предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и 

реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности 

дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных 

категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

малоимущих семей).  

Срок: 31.12.2024 

9.1 В Кировской области внедрена целевая 

модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

 

 

31.12.2024 

 

 

К концу 2024 года в Кировской области внедрена 

целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, что позволит 

создать нормативно-правовые, организационные и 

методические условия для развития системы 

дополнительного образования детей.  

Реализация целевой модели предусматривает 

внедрение механизмов адресной поддержки отдельных 

категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для получения доступного 

дополнительного образования и реализации талантов 

детей из малообеспеченных семей, а также проведение 

мониторинга доступности дополнительного 

образования с учетом индивидуальных потребностей и 

особенностей детей различных категорий (в том числе 

талантливых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, проживающих в 

сельской местности, детей из семей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, малоимущих семей) 

31.12.2020 – 1 документ  

31.12.2021 – 1 документ 

31.12.2022 – 1 документ 

31.12.2023 – 1 документ 

31.12.2024 – 1 документ 

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены 

методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной 

организации, в том числе в обновлении образовательных программ. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и 

внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых 

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

образовательной организации позволит: 

- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе 

реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; 

- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-

экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. 

Срок: 31.12.2020 

10.1 В Кировской области внедрены 

методические рекомендации по 

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления 

развитием образовательной организации, в 

том числе 

31.12.2020 Внедрение к концу 2020 года методических 

рекомендаций по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием образовательной 

организации позволит: 

- расширить практику участия представителей 

общественно-делового сообщества и работодателей, в 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 в обновлении образовательных программ 

 

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. 

На 31.12.2020 – 1 документ 

11 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 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 каждого обучающегося, а также достичь целевых 

установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Срок: 31.12.2024 

11.1 В Кировской области внедрена 

методология сопровождения, 

наставничества и «шефства» для 

обучающихся организаций. Не менее чем 

70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

расположенных в Кировской области, 

31.12.2024 

 

 

 

В Кировской области внедрена методология 

наставничества для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися разных возрастов.  

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

вовлечены в различные формы 

наставничества. 

 

общеобразовательным программам, расположенных в 

Кировской области, в различные формы 

сопровождения и наставничества позволит создать 

условия для формирования активной гражданской 

позиции у каждого обучающегося, а также достичь 

целевых установок национального проекта 

«Образование» в части воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

31.12.2024 – 70 процентов 

12 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5 – 

11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по 

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

дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены 

изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных 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 использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 

года создать для обучающихся 5 – 11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных 

программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий 

по саморазвитию и профессиональному самоопределению. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Срок: 31.12.2024 

12.1 В Кировской области обучающимся 5 – 11 

классов предоставлены возможности 

освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой форме,  

с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения. 

 

31.12.2024 Освоение основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе  

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ 

и программ профессионального обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, позволит 

к концу 2024 года создать для обучающихся 5 – 11 

классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения 

указанных программ, которые обеспечат оптимизацию 

учебного времени обучающихся, высвободив его для 

мероприятий по саморазвитию  

и профессиональному самоопределению. 

31.12.2024 – 1 документ 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 

№  

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 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы новые места  

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 
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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 

1.1 

В Кировской области созданы новые места  

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

0,0 28,32 0,0 0,0 0,0 0,0 28,32 

1.1.1. 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
0,0 28,04 0,0 0,0 0,0 0,0 28,04 

1.1.2 
Консолидированный бюджет Кировской области,  

в том числе: 
0,0 0,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,28 

1.1.2.1 бюджет Кировской области 0,0 0,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,28 

1.1.2.2 

бюджеты муниципальных образований Кировской 

области (без учета межбюджетных трансфертов  

из бюджета Кировской области) 

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

2 

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 профориентацию 

2.1 

В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. 

детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

3 

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 (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 
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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 

3.1 

В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей 

получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии  

с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет 

в будущее» 

В рамках 

текущей 

деятельно

сти 

министерс

тва 

образовани

я 

Кировской 

области, 

КОГБУ 

«Областно

й центр 

помощи в 

трудоустр

ойстве 

обучающи

мся 

профессио

нальных 

образоват

ельных 

организаци

й» 

- - - - - - 



24 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 935 тыс. детей не менее 

чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом 

4.1 

В Кировской области для детей  не менее чем  

в 73 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и спортом 

30,70 32,43 32,14 27,30 25,80 25,80 174,17 

4.1.1. 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
27,79 29,42 29,42 24,85 23,40 23,40 158,28 

4.1.2 
Консолидированный бюджет Кировской области,  

в том числе: 
2,91 3,01 2,72 2,45 2,40 2,40 15,89 

4.1.2.1 бюджет Кировской области 1,46 1,55 1,55 1,59 1,20 1,20 8,55 

4.1.2.2 

бюджеты муниципальных образований Кировской 

области (без учета межбюджетных трансфертов  

из бюджета Кировской области) 

1,45 1,46 1,17 0,86 1,20 1,20 7,34 

5 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы детские технопарки 

«Кванториум» 

5.1 
В Кировской области созданы детские технопарки 

«Кванториум»  
123,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,80 

5.1.1. 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
72,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,32 

5.1.2 бюджет Кировской области 51,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,48 

5.1.2.1 
в т.ч. сопутствующие расходы из бюджета 

Кировской области (капитальный ремонт здания) 
50,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,75 
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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 

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

6 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы мобильные 

технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 

6.1 

В Кировской области созданы мобильные 

технопарки «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых 

городах) 

0,00 16,93 33,21 0,00 0,00 0,00 50,14 

6.1.1. 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
0,00 16,76 32,88 0,00 0,00 0,00 49,64 

6.1.2 бюджет Кировской области 0,00 0,17 0,33 0,00 0,00 0,00 0,50 

6.1.3 внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

7 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  не менее 70% детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий 

7.1 

В Кировской области не менее 70% детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

В рамках текущей деятельности подведомственных 

учреждений 

8 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы региональные центры 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех» 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1 

В Кировской области создан региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех», с 

охватом не менее 5% обучающихся по 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования 

0,00 10,0 315,50 0,00 0,00 0,00 325,50 

8.1.1 
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
0,00 0,00 312,34 0,00 0,00 0,00 312,34 

8.1.2 
в т.ч. сопутствующие расходы из бюджета 

Кировской области  
0,00 10,0 0,0 0,00 0,00 0,00 10,0 

8.1.3 бюджет Кировской области 0,00 10,0 3,16 0,00 0,00 0,00 13,16 

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской 

Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей  

9.1 

В Кировской области внедрена целевая модель 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей 

0,00 14,51 0,00 0,00 1,7 1,7 17,91 

9.1.1 Федеральный бюджет  0,00 14,36 0,00 0,00 0,00 0,00 14,36 

9.1.2 
Консолидированный бюджет Кировской области, в 

том числе 
0,00 0,15 0,00 0,00 1,7 1,7 3,55 

9.1.2.1 бюджет Кировской области 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 
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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 

9.1.2.1.1 

в т.ч. сопутствующие расходы из бюджета 

Кировской области (ремонт помещений РМЦ,  

техническое сопровождение (навигатора),  

техническое сопровождение модуля ПФДО) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,7 1,7 3,40 

9.1.3 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  разработаны и внедрены 

методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной 

организации, в том числе в обновлении образовательных программ 

10.1 

В Кировской области внедрены методические 

рекомендации по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том числе в 

обновлении образовательных программ 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области  

11 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества.  
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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 

11.1 

В Кировской области внедрена методология 

сопровождения, наставничества и «шефства» для 

обучающихся организаций.  

Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, расположенных в Кировской области, 

вовлечены в различные формы наставничества. 

В рамках текущей деятельности министерства 

образования Кировской области 

12 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5 – 

11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по 

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

дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. 

12.1 

В Кировской области обучающимся 5 – 11 классов 

предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов освоения 

ими дополнительных  общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения 

В рамках текущей деятельности общеобразовательных 

организаций Кировской области 

Всего по региональному проекту, в том числе: 154,5 102,19 380,85 27,30 27,5 27,5 719,84 

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
100,11 88,58 374,64 24,85 23,4 23,4 634,98 

Консолидированный бюджет Кировской области, в том 

числе  
54,39 13,61 6,01 2,45 4,1 4,1 84,66 

бюджет Кировской области 52,94 12,15 5,04 1,59 2,9 2,9 77,52 



29 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты муниципальных образований Кировской области  

(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кировской области) 

1,45 1,46 1,17 0,86 1,2 1,2 7,34 

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

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

2.  Администратор 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

4.  Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

5.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

6.  Участник 

регионального 

проекта 

Казакова Е.А. начальник управления 

финансами министерства 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

7.  Участник 

регионального 

проекта 

Рысева О.Н. министр образования 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., первый 

заместитель Председателя 

Правительства Кировской 

области 

5 

В Кировской области не менее чем 117,2 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

8.  Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

9.  Участник 

регионального 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

проекта министерства  образования 

Кировской области 

образования Кировской 

области 

10.  Участник 

регионального 

проекта 

Малых Е.В. начальник отдела реализации 

государственных программ, 

информационных технологий 

министерства образования 

Кировской области 

Стяжкин С.В., заместитель 

министра образования 

Кировской области 

10 

11.  Участник 

регионального 

проекта 

Благовещенский 

К.С. 

начальник отдела 

профессионального 

образования министерства 

образования Кировской 

области 

Стяжкин С.В., заместитель 

министра образования 

Кировской области 

10 

В Кировской области не менее 10,5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

12.  Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

13.  Участник 

регионального 

проекта 

Рогачева О.В. начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

14.  Участник 

регионального 

Благовещенский 

К.С. 

начальник отдела 

профессионального 

Стяжкин С.В., заместитель 

министра образования 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

проекта образования министерства 

образования Кировской 

области 

Кировской области 

В Кировской области для  детей  не менее чем  в 73 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 

15.  Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

16.  Участник 

регионального 

проекта 

Рысева О.Н. министр образования 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., первый 

заместитель Председателя 

Правительства Кировской 

области 

5 

17.  Участник 

регионального 

проекта 

Стяжкин С.В. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

18.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

19.  Участник 

регионального 

проекта 

 главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 10 

В Кировской области созданы детские технопарки «Кванториум» 

20.  Ответственный Воронкина Е.С. заместитель министра Рысева О.Н., министр 5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

 образования Кировской 

области 

образования Кировской 

области 

21.  Участник 

регионального 

проекта 

Рысева О.Н. министр образования 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., первый 

заместитель Председателя 

Правительства Кировской 

области 

5 

22.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

23.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоваров Я.А. директор КОГОБУ ДО 

«Центр технического 

творчества» 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

24.  Участник 

регионального 

проекта 

Стяжкин С.В. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

25.  Участник 

регионального 

проекта 

Казакова Е.А. начальник управления 

финансами министерства 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах) 

26.  Ответственный 

за достижение 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

результата 

регионального 

проекта 

области области 

27.  Участник 

регионального 

проекта 

Рысева О.Н. министр образования 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., первый 

заместитель Председателя 

Правительства Кировской 

области 

5 

28.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

29.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоваров Я.А. директор КОГОБУ ДО 

«Центр технического 

творчества» 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

30.  Участник 

регионального 

проекта 

Стяжкин С.В. заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

31.  Участник 

регионального 

проекта 

Казакова Е.А. начальник управления 

финансами министерства 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области не менее 70% детей, с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий 

32.  Ответственный 

за достижение 

результата 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

33.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

34.  Участник 

регионального 

проекта  

Видякина Т.В. Начальник  отдела защиты 

прав детей министерства 

образования Кировской 

области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования 

35.  Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

36.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

37.  Ответственный 

за достижение 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

результата 

регионального 

проекта 

области области 

38.  Участник 

регионального 

проекта 

Рысева О.Н. министр образования 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., первый 

заместитель Председателя 

Правительства Кировской 

области 

5 

39.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

40.  Участник 

регионального 

проекта  

Родыгина Ж.В. директор КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – 

Мемориал» 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

41.  Участник 

регионального 

проекта  

Перминова Е.Н. директор КОГАОУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования одаренных 

школьников» 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

42.  Участник 

регионального 

проекта  

Пивоваров Я.А. директор КОГОБУ ДО 

«Центр технического 

творчества» 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

 

10 

В Кировской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых 

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

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ 

43.  Ответственный Воронкина Е.С. заместитель министра Рысева О.Н., министр 5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

 образования Кировской 

области 

образования Кировской 

области 

44.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 

45.  Участник 

регионального 

проекта 

Благовещенский 

К.С. 

начальник отдела 

профессионального 

образования министерства 

образования Кировской 

области 

Стяжкин С.В., заместитель 

министра образования 

Кировской области 

10 

В Кировской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся 

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

дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Кировской области, вовлечены в различные 

формы наставничества 

46.  Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

47.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

48.  Участник 

регионального 

проекта  

Родыгина Ж.В. директор КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – 

Мемориал» 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

49.  Участник 

регионального 

проекта 

 

Перминова Е.Н. директор КОГАОУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования одаренных 

школьников» 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

50.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоваров Я.А. директор КОГОБУ ДО 

«Центр технического 

творчества» 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

10 

В Кировской области обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 

51.  Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Воронкина Е.С. 

 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

Рысева О.Н., министр 

образования Кировской 

области 

5 

52.  Участник 

регионального 

проекта 

Пивоварова Т.С. 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

министерства  образования 

Кировской области 

Воронкина Е.С., 

заместитель министра 

образования Кировской 

области 

10 
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6. Дополнительная информация 

 

Исполнители Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения, органы 

местного самоуправления 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей  

в Кировской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

1 В Кировской области созданы 

новые места в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

01.01.2019 31.12.2021 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

информационно-аналитический 

отчет о создании новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

ВДЛ 

1.1.1. Подготовка заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

16.07.2019 

 

 

16.08.2019 

 

 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В. 

 

заявка Кировской области в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке на участие 

в отборе на предоставление 

субсидии из федерального бюджета 

РП 

1.1 Направлена заявка - 

 

 

16.08.2019 

 

 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В. 

 

заявка Кировской области в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

отборе на предоставление субсидии 

из федерального бюджета 

Направлена заявка в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

1.2.1 Проведение анализа текущей 

ситуации по созданию новых 

мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

02.09.2019 20.12.2019 Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В. 

 

Аналитический отчёт. 

Дана характеристика текущей 

ситуации и 

описаны исходные условия. 

 

РП 

1.2.2 Разработка нормативно-

правовой документации 

регулирующей создание новых 

мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

02.09.2019 20.12.2019 Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В. 

 

Разработаны  акты, протоколы, 

положения и др. документы. 

Разработка нормативно- правовой 

документации регулирующей 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

 

РП 

1.2 Акты  утверждены  20.12.2019 Воронкина Е.С., Согласованный акт, протокол, К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

Рогачева О.В. 

 

положение и др. документы. 

Согласование нормативно правовой 

документации регулирующей 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

1.3.1 Разработка календарного плана-

графика на создание новых 

мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

09.01.2020 15.01.2020 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

Разработан календарный план-

график. 

Разработан порядок  создания 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

 

РП 

1.3 Документ разработан  20.01.2020 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

Утверждение календарного плана-

графика на создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Утверждён порядок  создания 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

К 

1.4.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

01.01.2020 

 

 

 

01.03.2020 

 

 

Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

1.4 Заключено соглашение о  

предоставлении субсидии 

Кировской области 

- 

 

 

21.12.2020 

 

 

Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на создание 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

К 

1.5.1 Создание  4237 новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов путём 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

10.01.2020 25.12.2020 Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

Отчёт  о создании новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов 

РП 

1.5 Услуги оказаны (работы 

выполнены) 

- 

 

 

25.12.2020 

 

 

Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

Казакова Е.А. 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

создания новых мест . В результате 

реализации  общеразвивающих 

программ всех направленностей 

создано 4237 новых мест 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

дополнительного образования  в 

образовательных организациях 

2 В Кировской области не менее 

чем 117,2 тыс. детей приняли 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

01.01.2019 31.12.2024 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет об участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» 

ВДЛ 

2.1.1 Проведение в образовательных 

организациях Кировской 

области открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

01.01.2019 

 

20.12.2019 

 

 

 

Рогачева О.В., 

Малых Е.В., 

Благовещенский 

К.С. 

 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию. Приняли участие 

33,5 тыс. обучающихся Кировской 

области 

РП 

2.1  Услуги оказаны - 20.12.2019 

 

Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет 

Приняли участие не менее 33,5 тыс. 

обучающихся Кировской области в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

К 

2.2.1 Проведение оценки 

эффективности  открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

01.12.2019 20.12.2019 Рогачева О.В. 

 

итоговый отчет о проведении 

воткрытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

профориентацию 

2.2.2 Проведение корректировки 

внедрения и функционирования 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

01.12.2019 20.12.2019 Рогачева О.В. 

 

Скорректированный план 

мероприятий по внедрению и 

функционирования  открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

РП 

2.2 Услуги оказаны 

 

 20.12.2019 Рогачева О.В. 

 

итоговый отчет о проведении 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Реализовано информационное 

сопровождение проведения оценки 

эффективности открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

К 

2.3.1 Проведение в образовательных 

организациях Кировской 

области открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

01.01.2020 

 

21.12.2020 

 

 

 

Пивоварова Т.С. 

Малых Е.В., 

Благовещенский 

К.С. 

 

Участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию. Приняли участие 

50,9 тыс. обучающихся Кировской 

области 

РП 

2.3 Услуги оказаны - 21.12.2020 

 

Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет об участии не менее 50,9 тыс. 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

обучающихся Кировской области в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2.4.1 Проведение оценки 

эффективности  открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

01.12.2020 21.12.2020 Пивоварова Т.С. 

 

итоговый отчет о проведении 

воткрытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

РП 

2.4.2 Проведение корректировки 

внедрения и функционирования 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

01.12.2020 21.12.2020 Пивоварова Т.С. 

 

Скорректированный план 

мероприятий по внедрению и 

функционирования  открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

РП 

2.4 Услуг оказаны  21.12.2020 Пивоварова Т.С. 

 

итоговый отчет 

Реализовано информационное 

сопровождение проведение оценки 

эффективности открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

К 

2.5.1 Проведение в образовательных 

организациях Кировской 

01.01.2021 

 

20.12.2021 

 

Пивоварова Т.С. 

Малых Е.В., 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

области открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 

Благовещенский 

К.С. 

 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию. Приняли участие 

87,1 тыс. обучающихся Кировской 

области 

2.5 Услуги оказаны - 20.12.2021 

 

Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет Приняли участие не менее 

87,1 тыс. обучающихся Кировской 

области в открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

К 

2.6.1 Проведение в образовательных 

организациях Кировской 

области открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

01.01.2022 

 

20.12.2022 

 

 

 

Пивоварова Т.С. 

Малых Е.В., 

Благовещенский 

К.С. 

 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию. Приняли участие 

87,1 тыс. обучающихся Кировской 

области 

РП 

2.6 Услуги оказаны - 20.12.2022 

 

Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет Приняли участие не менее 

87,1 тыс. обучающихся Кировской 

области в открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

К 

3 В Кировской области не менее 

10,5 тыс. детей получили 

рекомендации по построению 

01.04.2019 31.12.2019 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

плана реализации проекта «Билет в 

ВДЛ 



48 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

будущее» 

3.1.1 Организация участия 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций Кировской 

области в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

01.04.2019 20.12.2019 

 

 

 

Рогачева О.В. 

Благовещенский 

К.С. 

приняли участие 2,3 тыс. 

обучающихся 

6-11 классов общеобразовательных 

организаций Кировской области в 

проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

РП 

3.1 Услуги оказаны - 20.12.2019 

 

 

 

Воронкина Е.С. 

 

информационно-аналитический 

отчет  

Получили не менее 2,3 тыс. детей 

Кировской области рекомендации 

по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

К 

3.2.1 Проведение оценки 

эффективности участия   в 

проекте ранней 

профессиональной ориентации 

01.12.2019 20.12.2019 Рогачева О.В. итоговый отчет о проекте ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

«Билет в будущее» 

 

3.2.2 Проведение корректировки 

внедрения и функционирования 

проекта ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

01.12.2019 20.12.2019 Рогачева О.В. Скорректированный план 

мероприятий по внедрению и 

функционирования  проекта ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

РП 

3.2 Услуги оказаны  20.12.2019 Рогачева О.В. итоговый отчет о проведении 

проекта ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

Реализовано информационное 

сопровождение проведения оценки 

эффективности проекта ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

К 

4 В Кировской области для  

детей  не менее чем  

в 73 общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

01.10.2018 31.12.2024 Воронкина Е.С. 

 

информационно-аналитический 

отчет об обновлении материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом не 

менее 73 общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

ВДЛ 

4.1.1 Подготовка заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

01.10.2018 01.12.2018 Стяжкин С.В. 

 

заявка Кировской области  

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности  и малых 

городах на 2019 год 

4.1 Направлена заявка - 

 

 

 

01.12.2018 

 

 

 

Стяжкин С.В. 

 

заявка Кировской области в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

Направлена заявка в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

К 

4.2.1 Подготовка заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

01.10.2019 01.12.2019 Стяжкин С.В. 

 

заявка Кировской области  

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах на 2020 год 

 

 

 

4.2 Направлена заявка - 

 

 

 

01.12.2019 

 

 

Стяжкин С.В. 

 

заявка Кировской области  

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

Направлена заявка в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах  

К 

4.3.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

01.01.2019 

 

01.02.2019 

 

 

Рысева О.Н., 

Стяжкин С.В. 

 

соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

субсидии из федерального бюджета 

 

4.3.2 Организация мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах  

01.04.2019 20.12.2019 Стяжкин С.В., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

отчеты в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации об освоении средств и 

достижение показателей 

результативности 

РП 

4.3.3 Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах  

01.04.2019 20.12.2019 Рогачева О.В., 

Стяжкин С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

4.3 Произведена приёмка 

выполненных работ 

- 20.12.2019 

 

 

Воронкина Е.С., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

 

Информационно -аналитический 

отчет об обновлении материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом не 

менее 23 общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

Для детей не менее чем в 23 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

К 

 

4.4.1 Организация мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

01.04.2020 21.12.2020 Стяжкин С.В., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

 

отчеты в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации об освоении средств и 

достижение показателей 

результативности 

РП 

4.4.2 Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

01.04.2020 21.12.2020 Пивоварова Т.С. 

Стяжкин С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

сельской местности и малых 

городах 

сельской местности 

4.4 Произведена приёмка 

выполненных работ 

- 21.12.2020 

 

 

Воронкина Е.С., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

 

информационно-аналитический 

отчет об обновлении материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом не 

менее 43 общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

Для детей не менее чем в 43 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

К 

4.5.1 Организация мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

01.04.2021 20.12.2021 Стяжкин С.В., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

 

отчеты в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации об освоении средств и 

достижение показателей 

результативности 

РП 

4.5.2 Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

01.04.2021 20.12.2021 Пивоварова Т.С. 

Стяжкин С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

4.5 Произведена приёмка 

выполненных работ 

- 20.12.2021 

 

 

Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет об обновлении материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом не 

менее 60 общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

Для детей не менее чем в 60 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

К 

4.6.1 Организация мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

01.04.2022 20.12.2022 Стяжкин С.В., 

главы 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 

 

отчеты в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации об освоении средств и 

достижение показателей 

результативности 

РП 

4.6.2 Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

01.04.2022 20.12.2022 Рогачева О.В., 

Стяжкин С.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

обновления материально-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах  

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

4.6 Произведена приёмка 

выполненных работ 

- 20.12.2022 

 

 

Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет об обновлении материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом не 

менее 73 общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

Для детей не менее чем в 73 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

К 

5 В Кировской области созданы 

детские технопарки 

«Кванториум» 

01.10.2018 31.12.2019 Воронкина Е.С. По итогам участия в конкурсных 

отборах заключены соглашения на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кировской области. 

Реализованы мероприятия по 

созданию детских технопарков 

«Кванториум», в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения 

России целевой моделью. 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

 

 

5.1.1. Подготовка заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков субсидии 

из федерального бюджета 

Подготовка заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

01.10.2018 

 

 

30.10.2018 

 

 

Воронкина Е.С., 

Стяжкин С.В., 

Рогачева О.В., 

Казакова Е.А. 

 

 

заявка Кировской области в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление 

 

РП 

5.1 Направлена заявка - 

 

 

30.10.2018 

 

 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В. 

 

заявка Кировской области в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидии 

из федерального бюджета 

Направлена заявка в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

мероприятий по созданию детских 

технопарков 

5.2.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

01.01.2019 

 

 

 

01.03.2019 

 

 

Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

Казакова Е.А. 

 

соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

РП 

5.2 Заключено соглашение о  

предоставлении субсидии 

Кировской области 

- 30.03.2019 Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Пивоваров Я.А. 

Казакова Е.А 

 

Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию детских 

технопарков 

К 

5.3.1. Формирование закупки 

оборудования для создания 1  

технопарка «Кванториум 

01.06.2019 01.12.2019 Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

Пивоваров Я.А. 

Казакова Е.А. 

Перечень оборудования. 

Определены объекты, их  

характеристики для  закупки 

оборудования для создания 1 

технопарка «Кванториум»  г. Киров 

РП 

5.3.2 Установка оборудования в 

технопарке «Кванториум 

01.08.2019. 20.12.2019 Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

Пивоваров Я.А. 

Заключены контракты 

на поставку оборудования. 

для создания 1 технопарка 

«Кванториум» г. Киров. Подведены 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

итоги закупки оборудования для 

создания 1 технопарка 

«Кванториум» г. Киров. 

Оборудование поставлено и 

установлено.  

 

5.3 Обеспечена  организация 

деятельности организации 

- 

 

 

20.12.2019 

 

 

Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

Пивоваров Я.А. 

 

информационно-аналитический 

отчет о создании детского 

технопарка, в том числе за счет 

федеральной поддержки. Создан за 

счет федеральной поддержки 1 

детский технопарк «Кванториум» г. 

Киров 

К 

6 В Кировской области созданы 

мобильные технопарки 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

01.10.2018 31.12.2021 Воронкина Е.С. 

 

По итогам участия в конкурсных 

отборах заключены соглашения на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Кировской области. 

Реализованы мероприятия по 

созданию мобильных технопарков 

«Кванториум» в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения 

России целевой моделью. 

К 2022 году будут создано не менее 

3 мобильных  технопарков 

«Кванториум» 

ВДЛ 

6.1.1 Подготовка заявки 01.07.2019 

 

 

01.08.2019 

 

 

Стяжкин С.В., 

Рогачева О.В., 

Казакова Е.А. 

 

 

заявка Кировской области в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидии 

из федерального бюджета 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

Подготовка заявки на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков 

6.1 Направлена заявка - 

 

 

01.08.2019 

 

 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В. 

 

заявка Кировской области в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке на участие 

в отборе на предоставление 

субсидии из федерального бюджета 

Направлена заявка в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию детских 

мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

К 

6.2.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

01.01.2020 

 

 

01.03.2020 

 

Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

Казакова Е.А. 

 

соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

6.2 Заключено соглашение о  

предоставлении субсидии 

Кировской области 

- 30.03.2020 Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С., 

Пивоваров Я.А. 

 

Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию детских 

технопарков 

К 

6.3.1 Формирование закупки 

оборудования для создания 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах 

01.01.2020 01.12.2020 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

Пивоваров Я.А. 

Казакова Е.А. 

Перечень оборудования. 

Определены объекты, их  

характеристики для  закупки 

оборудования для создания 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах 

РП 

6.3 Сведения о государственном 

контракте внесены в реестр 

контрактов 

- 21.12.2020 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

Пивоваров Я.А. 

Заключены контракты 

на поставку оборудования. 

Для создания 1 мобильного 

технопарка «Кванториум (для 

детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах. 

Подведены итоги закупки 

оборудования для создания 1 

мобильного технопарка 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

«Кванториум (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах 

Оборудование поставлено и 

установлено. 

6.4.1 Организация мероприятий по 

созданию 1 мобильного 

технопарка «Кванториум (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах 

01.03.2020 20.12.2020 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

Реализация мероприятий по 

созданию 1 мобильного технопарка 

«Кванториум (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых 

городах),согласно утверждённой 

дорожной карте   

РП 

6.4 Обеспечена  организация 

деятельности 1 мобильного 

технопарка «Кванториум» 

- 20.12.2020 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет о создании 1 мобильного 

технопарка «Кванториум (для 

детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах В 

Кировской области создан 1 

мобильный технопарк «Кванториум 

(для детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах 

К 

6.5.1 Формирование закупки 

оборудования для создания 2 

мобильных  технопарков 

«Кванториум (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах 

01.01.2021 01.12.2021 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

Пивоваров Я.А. 

Казакова Е.А. 

Перечень оборудования. 

Определены объекты, их  

характеристики для  закупки 

оборудования для создания 2 

мобильных  технопарков 

«Кванториум (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах 

РП 

6.5 Сведения о государственном - 21.12.2021 Воронкина Е.С., Заключены контракты  К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

контракте внесены в реестр 

контрактов 

Пивоварова Т.С. 

Пивоваров Я.А. 

на поставку оборудования. 

Для создания 2 мобильных  

технопарков «Кванториум (для 

детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах. 

Подведены итоги закупки 

оборудования для создания 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах 

Оборудование поставлено и 

установлено. 

6.6.1 Создание, в том числе за счет 

федеральной поддержки  

2 мобильных технопарков 

«Кванториум» 

 

10.01.2021 20.12.2021 

 

 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

Пивоваров Я.А. 

информационно-аналитический 

отчет о создании, в том числе за 

счет федеральной поддержки  

2 мобильных технопарков 

«Кванториум» 

РП 

6.6 Обеспечена  организация 

деятельности организации 

- 20.12.2021 

 

 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

Пивоваров Я.А. 

информационно-аналитический 

отчет о создании, в том числе за 

счет федеральной поддержки  

2 мобильных технопарков 

«Кванториум» 

Создано за счет федеральной 

поддержки 2 детских мобильных 

технопарка «Кванториум (для 

детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

К 

7 В Кировской области не менее 

70% детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.01.2019 31.12.2024 Воронкина Е.С. К концу 2024 года обеспечено 

доведение доли детей с 

ограниченными возможностями 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

здоровья, охваченных программами 

дополнительного образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий, до 70% 

от общего числа детей указанной 

категории. В Кировской области  

сформированы и реализуются в 

рамках региональных проектов 

мероприятия по поэтапному 

вовлечению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дополнительное образование, в том 

числе информационные кампании, 

мероприятия по развитию 

инфраструктуры для детей с ОВЗ и 

другие. 

Организациями, реализующими 

дополнительные 

общеобразовательные программы, 

обеспечивается разработка и 

внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий, 

разработанных с учетом лучших 

практик  

на 31.12.2019 – 34% 

на 31.12.2020 – 46% 

на 31.12.2021 – 52% 

на 31.12.2022 – 58% 

на 31.12.2023 – 64% 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

на 31.12.2024 – 70% 

 

7.1.1 Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

01.01.2019 01.06.2019 Рогачева О.В., 

Видякина Т.В. 

 

Сформирована открытая, доступная 

всем база данных с лучшими 

практиками реализации программ 

дополнительного образования детей 

РП 

7.1.2 Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

01.06.2019 20.12.2019 Рогачева О.В., 

Видякина Т.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

РП 

7.1 Услуги оказаны  - 20.12.2019 

 

 

 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

Видякина Т.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет 

Не менее 34% детей в Кировской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья освоили 

дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

К 

7.2.1 Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

01.01.2020 01.06.2020 Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

Сформирована открытая, доступная 

всем база данных с лучшими 

практиками реализации программ 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

дополнительного образования детей 

7.2.2 Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

01.06.2020 21.12.2020 Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

РП 

7.2 Услуги оказаны  - 21.12.2020 

 

 

 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет 

Не менее 46% детей в Кировской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья освоили 

дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

К 

7.3.1 Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

01.01.2021 01.06.2021 Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

Сформирована открытая, доступная 

всем база данных с лучшими 

практиками реализации программ 

дополнительного образования детей 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

дистанционных технологий 

 

7.3.2 Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

01.06.2021 20.12.2021 Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

РП 

7.3 Услуги оказаны  - 20.12.2021 

 

 

 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет 

Не менее 52% детей в Кировской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья освоили 

дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

К 

7.4.1 Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

01.01.2022 01.06.2022 Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

Сформирована открытая, доступная 

всем база данных с лучшими 

практиками реализации программ 

дополнительного образования детей 

РП 

7.4.2 Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

01.06.2022 20.12.2022 Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

7.4 Услуги оказаны  - 20.12.2022 

 

 

 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

Видякина Т.В. 

 

информационно-аналитический 

отчет. Не менее 58% детей в 

Кировской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья освоили дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

К 

8 В Кировской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом  

не менее 5% обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования 

01.07.2019 31.12.2021 Воронкина Е.С. реализованы мероприятия по 

созданию центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи в 

соответствии с утвержденной 

Минпросвещения России совместно 

с Образовательным фондом 

«Талант и успех» целевой моделью.  

К концу 2021 года создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи на 

базе Кировского областного 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования одаренных 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

школьников».  

 

8.1.1 Подготовка заявки на участие в  

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

01.07.2019 

 

 

 

 

01.08.2019 

 

 

 

 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

 

заявка Кировской области  

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

 

РП 

8.1 Направлена заявка - 01.08.2019 Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

 

заявка Кировской области  

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

Направлена заявка в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

К 

8.2.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

01.01.2020 

 

01.03.2020 

 

Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С. 

соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и  

талантов у детей и молодежи 

  Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

8.2 Заключено соглашение о  

предоставлении субсидии 

Кировской области 

- 30.03.2020 Рысева О.Н., 

Воронкина Е.С. 

 

Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

К 

8.3.1 Формирование закупки 

оборудования для создания 

регионального  центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта 

Образовательного фонда 

10.01.2021 20.12.2021 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

Перечень оборудования. 

Определены объекты, их  

характеристики для  закупки 

оборудования для создания 

регионального  центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

«Талант и успех» фонда «Талант и успех» 

 

8.3 Сведения о государственном 

контракте внесены в реестр 

контрактов 

- 20.12.2021 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

Заключены контракты  

на поставку оборудования. 

регионального  центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех».  

Подведены итоги закупки 

оборудования для создания 

регионального  центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех». 

Оборудование поставлено и 

установлено. 

К 

8.4.1 Организация мероприятий по 

созданию регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

01.03.2020 20.12.2021 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

План мероприятий («дорожная 

карта») по созданию регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

Мероприятия по созданию 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

РП 

8.4 Обеспечена  организация 

деятельности организации 

- 20.12.2021 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет о создании регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

детей и молодежи, 

функционирующего с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех» 

В Кировской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех» 

9 В Кировской области внедрена 

целевая модель развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

01.07.2019 31.12.2024 Воронкина Е.С. К концу 2024 года в Кировской 

области внедрена целевая модель 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей, что позволит создать 

нормативно-правовые, 

организационные и методические 

условия для развития системы 

дополнительного образования 

детей.  

Реализация целевой модели 

предусматривает внедрение 

механизмов адресной поддержки 

отдельных категорий детей, в том 

числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для 

получения доступного 

дополнительного образования и 

реализации талантов детей из 

малообеспеченных семей, а также 

проведение мониторинга 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

доступности дополнительного 

образования с учетом 

индивидуальных потребностей и 

особенностей детей различных 

категорий (в том числе талантливых 

детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, 

проживающих в сельской 

местности, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, малоимущих семей) 

9.1.1 Подготовка заявки на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

01.07.2019 

 

 

01.08.2019 

 

 

Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В. 

заявка Кировской области  

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

РП 

9.1 Направлена заявка - 01.08.2019 Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В. 

заявка Кировской области  

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

Заявка направлена в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации 

К 

9.2.1 Заключение соглашения с 01.01.2020 01.03.2020 Рысева О.Н., соглашение с Министерством РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

 

 

 

 

Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С. 

 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

 

9.2 Заключено соглашение о  

предоставлении субсидии 

Кировской области 

- 30.03.2020 Рысева О.Н. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению целевой 

модели развития региональных 

систем дополнительного 

образования детей 

К 

9.3.1 Проведение мониторинга 

внедрения целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

01.01.2020 21.12.2020 Пивоварова Т.С., 

Родыгина Ж.В., 

Перминова Е.Н., 

Пивоваров Я.А. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

РП 

9.3.2 Проведение мониторинга 

доступности  дополнительного 

01.01.2020 21.12.2020 Пивоварова Т.С., 

Родыгина Ж.В., 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

образования детей с учетом 

потребностей и особенностей 

детей различных категорий (в 

том числе детей с ОВЗ, детей, 

проживающих в сельской 

местности) 

Перминова Е.Н., 

Пивоваров Я.А. 

 

9.3 Мониторинг проведён - 21.12.2020 

 

Воронкина Е.С. информационно-аналитический  

отчёт  о внедрении  целевая модель 

развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

в Кировской области 

К 

9.4.1 Проведение мониторинга 

доступности  дополнительного 

образования детей с учетом 

потребностей и особенностей 

детей различных категорий (в 

том числе детей с ОВЗ, детей, 

проживающих в сельской 

местности) 

01.01.2021 21.12.2021 Пивоварова Т.С., 

Родыгина Ж.В., 

Перминова Е.Н., 

Пивоваров Я.А. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

РП 

9.4 Мониторинг проведён - 21.12.2021 

 

Воронкина Е.С. информационно-аналитический  

отчёт  о внедрении  целевая модель 

развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

в Кировской области 

К 

9.5.1 Проведение мониторинга 

доступности  дополнительного 

образования детей с учетом 

потребностей и особенностей 

детей различных категорий (в 

том числе детей с ОВЗ, детей, 

проживающих в сельской 

01.01.2022 21.12.2022 Пивоварова Т.С., 

Родыгина Ж.В., 

Перминова Е.Н., 

Пивоваров Я.А. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

местности) 

 

9.5 Мониторинг проведён - 21.12.2022 Воронкина Е.С. информационно-аналитический  

отчёт  о внедрении  целевая модель 

развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

в Кировской области 

К 

10 В Кировской области внедрены 

методические рекомендации по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной организации, в 

том числе в обновлении 

образовательных программ 

01.01.2020 31.12.2020 Воронкина Е.С. Методические рекомендации по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений 

и участия представителей 

работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том 

числе в обновлении 

образовательных программ 

ВДЛ 

10.1.1 Внедрение методических 

рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной организации, в 

том числе в обновлении 

образовательных программ 

01.01.2020 21.12.2020 Пивоварова Т.С., 

Благовещенский 

К.С. 

Методические рекомендации по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений 

и участия представителей 

работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том 

числе в обновлении 

образовательных программ 

РП 

10.1 Документ разработан - 21.12.2020 Воронкина Е.С. Информационно-аналитический 

отчет о внедрении методических 

рекомендаций (целевой модели) 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

функционирования коллегиальных 

органов управления развитием 

организации,  

Внедрены методические 

рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной организации, в том 

числе в обновлении 

образовательных программ 

10.2.1 Проведение мониторинга 

внедрение методических 

рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной организации 

01.01.2020 21.12.2020 Пивоварова Т.С., 

Благовещенский 

К.С.. 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении мониторинга 

РП 

10.2 Мониторинг проведён - 21.12.2020 

 

Пивоварова Т.С., 

Благовещенский 

К.С. 

информационно-аналитический  

отчёт о внедрении  методических 

рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной организации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

11 В Кировской области внедрена 

методология наставничества 

для обучающихся организаций. 

Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

01.01.2019 31.12.2024 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет об обеспечении вовлечения в 

различные формы наставничества, 

сопровождения и «шефства» не 

менее 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

ВДЛ 

11.1.1 Вовлечение в различные формы 

наставничества не менее 5% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, сопровождения и 

«шефства» 

 

 

01.01.2019 

 

 

20.12.2019 

 

 

Рогачева О.В., 

Родыгина Ж.В., 

Перминова Е.Н., 

Пивоваров Я.А. 

 

информационно-аналитический 

отчет об исполнении вовлечения в 

различные формы наставничества, 

сопровождения и «шефства» не 

менее 5% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

РП 

11.1 Услуга оказана  - 20.12.2019 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет  

Не менее 5% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

11.2.1 Разработка нормативно 

правовой документации 

регулирующей деятельность 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, с вовлечением в 

различные формы 

наставничества, сопровождения 

и «шефства» 

 

02.09.2019 20.12.2019 Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

 

Разработанный  акт, протокол, 

положение и др. документы 

Разработка нормативно правовой 

документации регулирующей 

деятельность образовательных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

РП 

11.2 Документы утверждены  20.12.2019 Воронкина Е.С., 

Рогачева О.В., 

 

Согласованный акт, протокол, 

положение и др. документы. 

Согласование нормативно правовой 

документации, регулирующей 

деятельность образовательных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

Утверждение нормативно правовой 

документации, регулирующей 

деятельность образовательных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

К 



80 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

«шефства» 

 

11.3.1 Разработка календарного плана-

графика по осуществлению  

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, с вовлечением в 

различные формы 

наставничества, сопровождения 

и «шефства» 

09.01.2020 15.01.2020 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

 

Разработанный календарный план-

график 

Разработан порядок  по 

осуществлению  деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

РП 

11.3  Документ утверждён 

 

 20.01.2020 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

 

Утверждён порядок  по 

осуществлению  деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

Утверждение календарного плана-

графика по осуществлению 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

К 

11.4.1 Вовлечение в различные формы 

наставничества, сопровождения 

и «шефства» е менее 10% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих деятельность 

по дополнительным 

01.01.2020 

 

 

21.12.2020 

 

 

Пивоварова Т.С., 

Родыгина Ж.В., 

Перминова Е.Н., 

Пивоваров Я.А. 

 

информационно-аналитический 

отчет об исполнении вовлечения в 

различные формы наставничества, 

сопровождения и «шефства» не 

менее 10% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам,  

 

 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

11.4 Услуга оказана  - 21.12.2020 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет Не менее 10% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

К 

11.5.1 Разработка календарного плана-

графика по осуществлению  

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, с вовлечением в 

различные формы 

наставничества, сопровождения 

и «шефства» 

09.01.2021 15.01.2021 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

 

Разработанный календарный план-

график 

Разработан порядок  по 

осуществлению  деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

РП 

11.5  Документ утверждён 

 

 20.01.2021 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

 

Утверждён порядок  по 

осуществлению  деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

Утверждение календарного плана-

К 



82 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

графика по осуществлению 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

11.6.1 Вовлечение в различные формы 

наставничества, сопровождения 

и «шефства» не менее 20% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам,  

 

 

01.01.2021 

 

 

21.12.2021 

 

 

Пивоварова Т.С., 

Родыгина Ж.В., 

Перминова Е.Н., 

Пивоваров Я.А. 

 

информационно-аналитический 

отчет об исполнении вовлечения в 

различные формы наставничества, 

сопровождения и «шефства» не 

менее 20% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

РП 

11.6 Услуга оказана  - 21.12.2021 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет Не менее 20% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

К 

11.7.1 Разработка календарного плана-

графика по осуществлению  

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, с вовлечением в 

различные формы 

09.01.2022 15.01.2022 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

 

Разработанный календарный план-

график 

Разработан порядок  по 

осуществлению  деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

наставничества, сопровождения 

и «шефства» 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

11.7  Документ утверждён 

 

 20.01.2022 Воронкина Е.С., 

Пивоварова Т.С., 

 

Утверждён порядок  по 

осуществлению  деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

Утверждение календарного плана-

графика по осуществлению 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

с вовлечением в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

К 

11.8.1 Вовлечение в различные формы 

наставничества, сопровождения 

и «шефства» не менее 30% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам,  

 

 

01.01.2022 

 

 

21.12.2022 

 

 

Пивоварова Т.С., 

Родыгина Ж.В., 

Перминова Е.Н., 

Пивоваров Я.А. 

 

информационно-аналитический 

отчет об исполнении вовлечения в 

различные формы наставничества, 

сопровождения и «шефства» не 

менее 30% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

РП 

11.8 Услуга оказана  - 21.12.2022 Воронкина Е.С. информационно-аналитический 

отчет Не менее 30% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

вовлечены в различные формы 

наставничества, сопровождения и 

«шефства» 

12 В Кировской области 

обучающимся 5-11 классов 

предоставлены возможности 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения 

01.01.2021 31.12.2024 Воронкина Е.С. Постановление Правительства 

Российской Федерации о порядке 

освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения, в том числе 

использующих дистанционные 

технологии 

ВДЛ 

12.1.1 Предоставление возможности 

обучающимся 5-11 классов 

Кировской области освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения 

01.01.2021 20.12.2021 Пивоварова Т.С. 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации о порядке 

освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения, в том числе 

использующих дистанционные 

технологии 

РП 

12.1 Услуга оказана  - 20.12.2021 Пивоварова Т.С. 

 

информационно-аналитический 

отчет Обучающимися 5-11 классов 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

Кировской области освоены 

основные общеобразовательные 

программы по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения 

12.2.1 Предоставление возможности 

обучающимся 5-11 классов 

Кировской области освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения 

01.01.2022 20.12.2022 Пивоварова Т.С. 

 

Отчёт о предоставлении 

возможности обучающимся 5-11 

классов Кировской области 

освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения 

РП 

12.2 Услуга оказана  - 20.12.2022 Пивоварова Т.С. 

 

Обучающимися 5-11 классов 

Кировской области освоены 

основные общеобразовательные 

программы по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения 
 

1 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

 

 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей 

в Кировской области» 

 

  

 

 

 

 

 

Методика расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных 

Временные 

характеристики 

Дополнительная информация 

Дополнительные показатели отсутствуют 


