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2. Цель и показатели
Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа
детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Базовое значение
Период, год
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022 2023 2024
1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
Основной
78,5
1 января
78,5
78,5
78,5
79
79,5
80
охваченных дополнительным
2018 г.
образованием, %
2.

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

Основной

1000

1 января
2018 г.

2600

3.

Число участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю
профориентацию, тыс. человек

Основной

1

1 января
2018 г.

63,1

4500*

97,4

8600*

149,9

13100* 18100* 23200*

187,9

244,3

297,6
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4.

Число детей, получивших
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»,
нарастающим итогом, человек

Основной

2000

1 июня
2018 г.

4000*

6000*

8000* 11000* 14000* 18000*

* достижение указанных значений показателей возможно при условии финансирования, указанного в разделе 4 «Финансовое обеспечение»
настоящего федерального проекта.
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3. Задачи и результаты
№ п/п

Наименование задачи, результата

1.

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся
Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Самарской
В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках,
области в 2019 году приняли участие в открытых онлайнреализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию,
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию
приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся
Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Самарской
Самарской области.
области в 2020 году приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию
Не менее чем 45% от общего числа обучающихся Самарской
области в 2021 году приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию
Не менее чем 55% от общего числа обучающихся Самарской
области в 2022 году приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию
Не менее чем 70% от общего числа обучающихся Самарской
области в 2023 году приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию
Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Самарской
области в 2024 году приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию
Не менее 18 тыс. детей получили рекомендации по
Функционирует система мер ранней профориентации, которая
построению индивидуального учебного плана в соответствии
обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с
с выбранными профессиональными компетенциями
современными профессиями, позволяет определить

1.1.

1.2.

Характеристика результата
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

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

профессиональные интересы детей, получить рекомендации по
построению индивидуального учебного плана.
Система основывается на реализации дополнительных
общеобразовательных программ, включающих в себя
механизмы профессиональных проб и работу с лучшими
представителями профессий, а также использовании цифровых
инструментов (сводное электронное портфолио).
Реализованы мероприятия по обновлению материальнотехнической базы в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности.
К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не
менее чем 57 общеобразовательных организациях не менее11,5
тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году)обучаются по
обновленным программам по предмету «Физическая культура», а
также дополнительным общеобразовательным программам,
реализуемых во внеурочное время.
Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков
«Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в
соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой
моделью.
К 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарка
«Кванториум» (нарастающим итогом к 2018 году) и 3 мобильных
технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах)

1.3.

В 57 общеобразовательных организациях Самарской области,
расположенных в сельской местности, обновлена
материально-техническая база для занятий физической
культурой и спортом.

1.4.

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной
поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 31
мобильных технопарков «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и малых городах) 2

1.5.

Внедрена методология сопровождения, наставничества и
шефства для обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным

1

К середине 2021 года в общеобразовательные организации
Самарской области внедрена методология сопровождения,
наставничества и «шефства» для обучающихся.

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в
каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»
2
Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России
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1.6.

1.7.

1.8.

общеобразовательным программам, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися.
Не менее 34% детей Самарской области с ограниченными
возможностями здоровья в 2019 году осваивают
дополнительные общеобразовательные программы, в том
числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 46% детей Самарской области с ограниченными
возможностями здоровья в 2020 году обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 52% детей Самарской области с ограниченными
возможностями здоровья в 2021 году обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 58% детей Самарской области с ограниченными
возможностями здоровья в 2022 году обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 64% детей Самарской области с ограниченными
возможностями здоровья в 2023 году обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 70% детей Самарской области с ограниченными
возможностями здоровья в 2024 году обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе с использованием дистанционных технологий.
Создан региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее
5% обучающихся по образовательным программам основного
и среднего общего образования в Самарской области
Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные
общеобразовательные программы, в организациях,

Согласно данным федерального статистического наблюдения о
дополнительном образовании и спортивной подготовке детей
фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными
возможностями здоровья от общего числа детей указанной
категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.
Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе
в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению
детей с ограниченными возможностями здоровья в
дополнительное образование, в том числе проведение
информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения
дистанционных образовательных программ, мероприятия по
развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

Реализованы мероприятия по созданию к концу 2021 года 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.
Реализованы мероприятия по созданию к концу 2019 года центра в
соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой
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осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования,
расположенных на территории Самарской области, в том
числе участвующих в создании научных и научнообразовательных центров мирового уровня или
обеспечивающих деятельность центров компетенций
Национальной технологической инициативы, с охватом не
менее 400 детей в год

1.9.

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

1.10.

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных
органов управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, на принципах вовлечения
общественно-деловых объединений, в целях участия
представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления образовательной организацией, в том
числе обновления образовательных программ

моделью.
Центр, используя возможности образовательных организаций
высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материальнотехнические) обеспечивает обучение детей по актуальным
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе
в рамках решения кадровых задач Стратегии научнотехнологического развития. К реализации дополнительных
общеобразовательных программ в центре привлечены
преподаватели и научные сотрудники организаций высшего
образования.
К концу 2021 года в Самарской 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 трудной жизненной
ситуации, малоимущих семей).
Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования
коллегиальных органов управления развитием организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, на
принципах вовлечения общественно-деловых объединений и
представителей работодателей позволит:
- расширить практику участия представителей общественноделового сообщества и работодателей, в том числе реального
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1.11.

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

1.12.

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

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
Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам и
расположенных в Самарской 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 духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций
Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью
предоставления возможностей зачета результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения в рамках основной
общеобразовательной программ.
Освоение основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с
зачетом результатов освоения дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального
обучения, в том числе с использованием дистанционных
технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся
5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения
указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного
времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по
саморазвитию и профессиональному самоопределению
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№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Наименование федерального проекта и
Всего
источники финансирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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
Создание детских технопарков
0
66,279*
0
66,279*
0
66,279*
198,837*
«Кванториум»
Федеральный бюджет
0
57*
0
57*
0
57*
171*
из них межбюджетные трансферты
0
57*
0
57*
0
57*
171*
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
0
9,279*
0
9,279*
0
9,279*
27,837*
из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
Самарской области
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
0
0
0
0
0
0
0
области
из них межбюджетные трансферты
0
0
0
0
0
0
0
бюджету (ам)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
В Самарской области создан региональный
центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, созданные с учетом опыта
0
0
397,67*
0
0
0
0
Образовательного фонда «Талант и успех»,
с охватом не менее 5% обучающихся по
образовательным программам основного и
среднего общего образования
Федеральный бюджет
0
0
342*
0
0
0
0
из них межбюджетные трансферты
0
0
342*
0
0
0
0
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
0
0
55,67*
0
0
0
0
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1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Самарской области
1.2.3. Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
1.2.4. внебюджетные источники
1.3. В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база
для занятий физической культурой и
спортом
1.3.1. Федеральный бюджет
1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
1.3.2. Бюджет Самарской области
1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Самарской области
1.3.3. Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
1.3.4. внебюджетные источники

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,9723

33,6*

31,5*

28,875*

28,875*

21*

152,822*

5,249

27,520*

25,8*

23,65*

23,65*

17,2*

123,069*

5,249

27,520*

25,8*

23,65*

23,65*

17,2*

123,069*

2,826

4,032*

3,780*

3,465*

3,465*

2,520*

20,088*

2,826

4,032*

3,780*

3,465*

3,465*

2,520*

20,088*

0,897

2,048*

1,92*

1,76*

1,76*

1,28*

9,665*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В 2019 году мероприятие реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.09.2018 № ИП-65/06 «О предоставлении
в 2019 году субсидий на создание условий для занятия физической культурой и спортом»).
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1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.

1.4.3.

1.4.3.1.
1.4.4.

4

Построение индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), с учетом реализации
проекта «Билет в будущее» 4
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Самарской области
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники

4,0644

4,0644

4,0644

6,0964

6,0964

8,1284

32,5124

4,0644

4,0644

4,0644

6,0964

6,0964

8,1284

32,5124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реализация мероприятия осуществляется государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Самарской области Центр
профессионального образования (далее – ЦПО) в рамках взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). Финансирование идет напрямую в ЦПО, минуя областной бюджет.
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1.5.

Не менее 70 % детей с ограниченными
возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий.
Внедрена методология сопровождения,
наставничества
и
«шефства»
для
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися
разных возрастов.
Не менее чем 70 % обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, вовлечены в различные
формы сопровождения, наставничества и
шефства.
Внедрена
целевая
модель
функционирования коллегиальных органов
управления
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, на
принципах
вовлечения
общественноделовых объединений, в целях участия
представителей работодателей в принятии
решений
по
вопросам
управления
образовательной организацией, в том
числе
обновления
образовательных
программ внедрена целевая модель
развития региональных систем.

11,596

В рамках текущей деятельности

11,596
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1.5.1. Федеральный бюджет
1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
1.5.2. Бюджет Самарской области
1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Самарской области
1.5.3. Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
1.5.4. Внебюджетные источники
1.6 Создание не менее 1 центра, реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
высшего
образования,
расположенных на территории Самарской
области, в том числе участвующих в
создании
научных
и
научнообразовательных центров мирового уровня
или
обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной
технологической инициативы.
Создание
мобильных
технопарков
«Кванториум».
1.6.1. Федеральный бюджет
1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
1.6.2. Бюджет Самарской области

9,066

0

0

0

0

0

9,066

9,066

0

0

0

0

0

9,066

В рамках текущей деятельности

1,476

1,476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,054

0

0

0

0

0

1,054

8,373

0

20,93*

0

20,93*

20,93*

7, 201

0

18*

0

18*

18*

61,201*

7, 201

0

18*

0

18*

18*

61,201*

1,172

0

2,93*

0

2,93*

2,93*

9,962*

71,163*
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1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Самарской области
1.6.3. Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
1.6.4. внебюджетные источники
1.7. 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.
1.7.1. Федеральный бюджет
1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
1.7.2. Бюджет Самарской области
1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Самарской области
1.7.3. Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
1.7.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту,
в том числе:
Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В рамках текущей деятельности

33,005

103,943*

454,164*

101,25*

55,901*

116,337*

864,6*

25,58

88,584*

389,864*

86,746*

47,746*

100,328*

738,848*
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из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Самарской области
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
внебюджетные источники

21,516

84,52*

385,8*

80,65*

41,65*

92,2*

706,336*

5,474

13,311*

62,38*

12,744*

6,395*

14,729*

115,033*

2,826

4,032*

3,780*

3,465*

3,465*

2,520*

20,088*

0,897

2,048*

1,92*

1,76*

1,76*

1,28*

9,665*

0

0

0

0

0

0

0

1,054

0

0

0

0

0

1,054

* - объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате
уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями
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5. Участники
№
п/п
1.
2.

Роль в проекте
Руководитель
федерального проекта
Администратор
федерального проекта

3.

Администратор
федерального проекта

4.

Участник федерального
проекта

5.

Участник федерального
проекта

6.

Участник федерального
проекта

7.

Участник федерального
проекта

8.

Участник федерального

Фамилия инициалы
Акопьян В.А.
Чуракова О.В.

Должность
Министр образования и науки
Самарской области
Руководитель управления реализации
общеобразовательных программ
министерства образования и науки
Самарской области (далее –
министерство)

Непосредственный
руководитель
Азаров Д.И., Губернатор
Самарской области
Акопьян В.А., министр
образования и науки
Самарской области

Общие организационные мероприятия по проекту
Чуракова О.В.
Руководитель управления реализации Акопьян В.А., министр
общеобразовательных программ
образования и науки
министерства
Самарской области
Одинцова Н.В.
Консультант управления реализации Чуракова О.В., руководитель
общеобразовательных программ
управления реализации
министерства
общеобразовательных
программ министерства
Богатырева Е.Г.
Главный специалист управления
Чуракова О.В., руководитель
реализации общеобразовательных
управления реализации
программ министерства
общеобразовательных
программ министерства
Мочалов А.Н.
Руководитель управления
Акопьян В.А., министр
профессионального образования,
образования и науки
науки и кадрового обеспечения
Самарской области
отрасли министерства
Бондарев С.Г.
Консультант управления проектно- Еремин С.В., руководитель
аналитической деятельности
управления проектноминистерства
аналитической деятельности
министерства
Директор
ГБОУ
дополнительного
Акопьян В.А., министр
Богатов А.Ю.

Занятость в
проекте
(процентов)
5
5

5

5

5

5

5

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия инициалы

проекта

9.

Участник федерального Ефимова С.А.
проекта

10.

Участник федерального Хохлов А.А.
проекта

11.

Участник федерального Лапшова Т.Е.
проекта

12.

Участник федерального Долинюк В.А.
проекта

13.

Участник федерального Гриднев А.Н.
проекта

14.

Участник федерального Мангулова Е.Г.
проекта

Должность
образования Самарской области
«Самарский областной центр
детско-юношеского технического
творчества» (далее – СОЦДЮТТ)
Директор ГБОУ ДПО Самарской
области «Центр профессионального
образования» (далее – ЦПО)
Главный специалист управления
профессионального образования,
науки и кадрового обеспечения
отрасли министерства

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

образования и науки
Самарской области

Акопьян В.А., министр
образования и науки
Самарской области
Мочалов А.Н., руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Начальник отдела организации Дуброва Е.В., руководитель
деятельности общеобразовательных департамента образования г.о.
учреждений
департамента Самара
образования администрации г.о.
Самара (далее – департамент г.о.
Самара)
Главный специалист отдела общего Пинская Е.О., руководитель
и дополнительного образования
департамента образования
департамента образования
г.о. Тольятти
администрации г.о. Тольятти (далее
– департамент г.о. Тольятти)
Директор ГБОУ дополнительного
Акопьян В.А., министр
образования Самарской области
образования и науки
«Центр социализации молодёжи»
Самарской области
(далее – ЦСМ)
Главный специалист управления
Чуракова О.В., руководитель
реализации общеобразовательных
управления реализации
программ министерства
общеобразовательных

5

5

5

5

5

5
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№
п/п
15.

Роль в проекте

Фамилия инициалы

Участник федерального Иванов С.Е.
проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

программ министерства
Директор
государственного Акопьян В.А., министр
бюджетного
образовательного образования и науки
учреждения
дополнительного Самарской области
образования Самарской области
«Самарский Дворец детского и
юношеского творчества» (далее –
СДДЮТ)

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию
16. Ответственный за
Богатырева Е.Г.
Главный специалист управления
Чуракова О.В., руководитель
5
достижение результата
реализации общеобразовательных
управления реализации
программ министерства
общеобразовательных
программ министерства
17. Участник федерального
Руководители территориальных
Акопьян В.А., министр
5
проекта
управлений министерства
образования и науки
Самарской области
18. Участник федерального Лапшова Т.Е.
Начальник отдела организации Дуброва Е.В., руководитель
5
проекта
деятельности общеобразовательных департамента образования г.о.
учреждений
департамента Самара
г.о.Самара
19. Участник федерального Долинюк В.А.
Главный специалист отдела общего Пинская Е.О., руководитель
5
проекта
и дополнительного образования
департамента образования
департамента г.о.Тольятти
г.о. Тольятти
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
20. Ответственный за
Хохлов А.А.
Главный специалист управления
Мочалов А.Н., руководитель
5
достижение результата
профессионального образования,
управления
науки и кадрового обеспечения
профессионального
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

отрасли министерства

21.

Участник федерального Ефимова С.А.
проекта

22.

Участник федерального Лапшова Т.Е.
проекта

23.

Участник федерального Долинюк В.А.
проекта

24.

25.

26.

27.

образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Директор ЦПО
Акопьян В.А., министр
образования и науки
Самарской области
Начальник отдела организации Дуброва Е.В., руководитель
деятельности общеобразовательных департамента образования г.о.
учреждений
департамента Самара
г.о.Самара
Главный специалист отдела общего Пинская Е.О., руководитель
и дополнительного образования
департамента образования
департамента г.о.Тольятти
г.о. Тольятти

Занятость в
проекте
(процентов)

5

5

5

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности
Ответственный за
Стребкова О.П.
Консультант управления ресурсного Пикалов А.В., заместитель
5
достижение результата
обеспечения образования
министра образования и науки
министерства
Самарской области
Участник федерального Спиридонова Н.Е.
Ведущий специалист управления
Пикалов А.В., заместитель
5
проекта
ресурсного обеспечения
министра образования и науки
образования министерства
Самарской области
Участник федерального
Руководители территориальных
Акопьян В.А., министр
5
проекта
управлений министерства
образования и науки
Самарской области
Ответственный за
достижение результата

Бондарев С.Г.

Создание детских технопарков «Кванториум»
Консультант управления проектно- Еремин С.В., руководитель
аналитической деятельности
управления проектноминистерства
аналитической деятельности
министерства

10
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№
п/п
28.

Роль в проекте

Фамилия инициалы

Участник федерального Богатов А.Ю.
проекта

Должность
Директор СОЦДЮТТ

Непосредственный
руководитель
Акопьян В.А., министр
образования и науки
Самарской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися
29. Ответственный за
Одинцова Н.В.
Консультант управления реализации Чуракова О.В., руководитель
5
достижение результата
общеобразовательных программ
управления реализации
министерства
общеобразовательных
программ министерства
30. Участник федерального Иванов С.Е.
директор СДДЮТ
Акопьян В.А., министр
5
проекта
образования и науки
Самарской области
31. Участник федерального Гриднев А.Н.
директор ЦСМ
Акопьян В.А., министр
5
проекта
образования и науки
Самарской области
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных
технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья
32. Ответственный за
Одинцова Н.В.
Консультант управления реализации Чуракова О.В., руководитель
5
достижение результата
общеобразовательных программ
управления реализации
министерства
общеобразовательных
программ министерства
33. Участник федерального Кузнецова И.Г.
Руководитель Самарского
Васильев В.В.,
10
проекта
регионального центра
ректор СИПКРО
дистанционного образования детейинвалидов, центра дистанционного
обучения ГАУ ДПО Самарский
областной институт повышения
квалификации и переподготовки

21

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

работников образования (далее –
СИПКРО)
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант и успех»
34. Ответственный за
Мангулова Е.Г.
Главный специалист управления
Чуракова О.В., руководитель
5
достижение результата
реализации общеобразовательных
управления реализации
программ министерства
общеобразовательных
программ министерства
35. Участник федерального Чуракова О.В.
Руководитель управления реализации Акопьян В.А., министр
5
проекта
общеобразовательных программ
образования и науки
министерства
Самарской области
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научнообразовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической
инициативы
36. Ответственный за
Тюлякова Е.В.
Консультант управления
Мочалов А.Н., руководитель
5
достижение результата
профессионального образования,
управления
науки и кадрового обеспечения
профессионального
отрасли министерства
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
37. Участник федерального Савельев К.В.
проректор по инновациям ФГБОУ
Быков Д.Е.,
5
проекта
ВО «Самарский государственный
ректор ФГБОУ ВО
технический университет»
«Самарский государственный
технический университет»
38. Участник федерального Одинцова Н.В.
Консультант управления реализации Чуракова О.В., руководитель
5
проекта
общеобразовательных программ
управления реализации
министерства
общеобразовательных
программ министерства
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№
п/п

39.

40.

41.

Роль в проекте

Фамилия инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Внедрение в Самарской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
Ответственный за
Одинцова Н.В.
Консультант управления реализации Чуракова О.В., руководитель
достижение результата
общеобразовательных программ
управления реализации
министерства
общеобразовательных
программ министерства
Участник федерального Чуракова О.В.
Руководитель управления реализации Акопьян В.А., министр
проекта
общеобразовательных программ
образования и науки
министерства
Самарской области
Участник федерального Иванов С.Е.
директор СДДЮТ
Акопьян В.А., министр
проекта
образования и науки
Самарской области

5

5

10

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в
целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе
обновления образовательных программ
42. Ответственный за
Одинцова Н.В.
Консультант управления реализации Чуракова О.В., руководитель
5
достижение результата
общеобразовательных программ
управления реализации
министерства
общеобразовательных
программ министерства
43. Участник федерального Чуракова О.В.
Руководитель управления реализации Акопьян В.А., министр
5
проекта
общеобразовательных программ
образования и науки
министерства
Самарской области

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»
44. Ответственный за
Одинцова Н.В.
Консультант управления реализации Чуракова О.В., руководитель
5
достижение результата
общеобразовательных программ
управления реализации
министерства
общеобразовательных
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№
п/п
45.

46.

47.

48.

Роль в проекте

Фамилия инициалы

Участник федерального Иванов С.Е.
проекта

Должность
директор СДДЮТ

Непосредственный
руководитель
программ министерства
Акопьян В.А., министр
образования и науки
Самарской области

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
Ответственный за
Богатырева Е.Г.
Главный специалист управления
Чуракова О.В., руководитель
5
достижение результата
реализации общеобразовательных
управления реализации
программ министерства
общеобразовательных
программ министерства
Участник федерального Васильев В.В.
Ректор СИПКРО
Акопьян В.А., министр
5
проекта
образования и науки
Самарской области
Участник федерального Хохлов А.А.
Главный специалист управления
Мочалов А.Н., руководитель
5
проекта
профессионального образования,
управления
науки и кадрового обеспечения
профессионального
отрасли министерства
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту региональной
составляющей федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка»
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.

1.1.1.

Сроки реализации
Начало

Окончание

Не менее чем 20% от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Направление расписания онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет

Богатырева Е.Г.,
главный специалист
управления реализации
общеобразовательных
программ министерства
образования и науки
Самарской области
Руководители
территориальных
управлений министерства
(далее – Руководители
ТУ)
Руководители
департаментов
образования г.о.Самара и
г.о.Тольятти (далее –
Руководители
департаментов)
Богатырева Е.Г.
Информационное
Руководители ТУ
письмо
Руководители
департаментов

Уровень
контроля
Региональный

Ведомственный
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

профориентацию
1.1.2.

В соответствии с
расписанием

1.1.

Не менее чем 20% от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

2.

Не менее 4000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»5

1 января
2019 г

31 декабря
2019 г.

Проведение тестирования учащихся
общеобразовательных организаций

1 января
2019 г

31 декабря
2019 г.

2.1.1.

5

Организация участия обучающихся в
цикле открытых онлайн-уроков

31 декабря
2019 г.

Руководители ТУ
Руководители
департаментов
Богатырева Е.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

информационноаналитический
отчет
информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Хохлов А.А.,
главный специалист
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
образования и науки
Самарской области
Ефимова С.А., директор
ГБУ ДПО Самарской
области «Центр
профессионального
образования»
Руководители
общеобразовательных

информационноаналитический
отчет

Региональный

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Региональный

Далее по аналогичным мероприятиям – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки
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6

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.2.

Проведение профессиональных проб на
базе профессиональных
образовательных организаций и
кванториумов

2.1.

Не менее 4000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»6

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 января
2019 г

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель
организаций
Ефимова С.А.
Богатов А.Ю., директор
ГБОУ дополнительного
образования Самарской
области «Самарский
областной центр детскоюношеского
технического
творчества»
Руководители
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области
Хохлов А.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

информационноаналитический
отчет

Региональный

Далее по аналогичным мероприятиям – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.

Сроки реализации
Начало

Окончание

В 4 общеобразовательных организациях
Самарской области, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

3.1.1.

Проведены конкурсные процедуры в
целях определения подрядных
организаций на выполнение ремонтных
работ

15 мая 2019
г.

15 июня
2019 г.

3.1.2

Заключены муниципальные контракты с
подрядными организациями

25 июня
2019 г.

1 июля
2019 г.

3.1.3

Выполнены работы по капитальному
ремонту спортивных залов в
общеобразовательных учреждениях

1 июля
2019 г.

15 августа
2019 г.

3.1.

В 4 общеобразовательных организациях
Самарской области, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом
Функционирует 1 детский технопарк

1 января
2019 г.

1 января

4.

Ответственный
исполнитель
Стребкова О.П.,
консультант управления
ресурсного обеспечения
образования
министерства
образования и науки
Самарской области
Спиридонова Н.Е.,
ведущий специалист
управления ресурсного
обеспечения
образования
министерства
образования и науки
Самарской области
Спиридонова Н.Е.

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля
Региональный

Протокол
подведения
итогов
электронного
аукциона

Ведомственный

Заключенные
контракты

Ведомственный

Спиридонова Н.Е.

Акты
выполненных
работ

Ведомственный

31 декабря
2019 г.

Стребкова О.П.

информационноаналитический
отчет

Региональный

31 декабря

Бондарев С.Г.,

информационно-

Региональный
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

2019 г.

2019 г.

Не менее 100% педагогических
работников детского парка
«Кванториум» приняли участие в
мероприятиях связанных с развитием
кадрового потенциала, в том числе
организованных (рекомендованных)
федеральным оператором сети детских
технопарков «Кванториум»
Не менее 100 воспитанников детского
парка «Кванториум» приняли участие во
всероссийских конкурсных
мероприятиях интеллектуальной
направленности за пределами области
Функционирует 1 детский технопарк
«Кванториум», созданный, в том числе
за счет федеральной поддержки

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Не менее 34% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение мониторинга реализации

«Кванториум», созданный, в том числе
за счет федеральной поддержки

4.1.1.

4.1.2.

4.1.

5.

5.1.1.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
консультант управления
проектно-аналитической
деятельности
министерства
образования и науки
Самарской области
Богатов А.Ю.

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический
отчет

Уровень
контроля

Список педагогов

Ведомственный

Богатов А.Ю.

Список
воспитанников

Ведомственный

31 декабря
2019 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января

1 июня

Одинцова Н.В.,
консультант управления
реализации
общеобразовательных
программ министерства
образования и науки
Самарской области
Одинцова Н.В.

информационно-

Ведомственный
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№
п/п

5.1.2.

5.1.3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

2019 г.

2019 г.

Подготовка методических
рекомендаций по итогам проведения
мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение совещания с
представителями территориальных
управлений министерства и

1 июня
2019 г.

1 сентября
2019 г.

Кузнецова И.Г.,
руководитель
Самарского
регионального центра
дистанционного
образования детейинвалидов, центра
дистанционного
обучения ГАУ ДПО
Самарской области
«Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования» (далее –
СИПКРО)
Руководители ТУ
Руководители
департаментов
Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.

1 сентября
2019 г.

1 октября
2019 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический
отчет

Уровень
контроля

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Протокол
совещания

Ведомственный

30

№
п/п

5.1.

6.

6.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

департаментов г.о. Самара мг.о.
Тольятти по вопросу организации
обучения по дополнительным
общеобразовательным программам для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Не менее 34% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Создано не менее 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, расположенных на
территории Самарской области, в том
числе участвующих в создании научных
и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее 400
детей в год
Подготовка и предоставление заявки в

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

31 декабря
2019 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2019 г

31 декабря
2019 г.

Тюлякова Е.В.,
консультант управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
образования и науки
Самарской области

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 октября

30 октября

Акопьян В.А., министр

заявка Самарской

Ведомственный
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№
п/п

6.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по созданию центров, реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам высшего образования, в
том числе участвующих в создании
научных и научно-образовательных
центров мирового уровня или
обеспечивающих деятельность центров
компетенций Национальной
технологической инициативы
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий посозданию
центров, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, в том числе участвующих

Сроки реализации
Начало

Окончание

2018 г

2018 г.

1 января
2019 г.

28 февраля
2019 г.

Ответственный
исполнитель
образования и науки
Самарской области

Акопьян В.А.

Вид документа и
характеристика
результата
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Уровень
контроля

Ведомственный
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№
п/п

6.1.3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
в создании научных и научнообразовательных центров мирового
уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы
Утверждение медиаплана создания и
функционирования центра развития
современных компетенций детей (далее
– центр)

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 февраля
2019 г.

1 марта
2019 г.

1 апреля
2019 г.

1 мая 2019
г.

Акопьян В.А.

Акопьян В.А.
Быков Д.Е. (по
согласованию)
Быков Д.Е. (по
согласованию)

6.1.4.

Согласование типового
инфраструктурного листа для
оснащения центра

6.1.5.

Закупка, доставка и наладка
оборудования

1 мая 2019
г.

1 ноября
2019 г.

6.1.6.

Лицензирование образовательной
деятельности центра

1 октября
2019 г.

1 ноября
2019 г.

6.1.

Создано не менее 1 центра,
реализующего дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего

Ответственный
исполнитель

31 декабря
2019 г.

Акопьян В.А.
Быков Д.Е., ректор
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный
технический
университет» (по
согласованию)

Тюлякова Е.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Утвержденный
медиаплан
создания и
функционировани
я центра развития
современных
компетенций
детей
согласованный
типовой
инфраструктурны
й лист
контракты

Ведомственный

лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный

Региональный
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 августа
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 августа
2019 г.

1 сентября
2019

Одинцова Н.В.

Правовой акт
министерства
образования и
науки Самарской
области

Ведомственный

1 сентября
2019 г.

30 ноября
2019 г.

Одинцова Н.В.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

образования, расположенных на
территории Самарской области, в том
числе участвующих в создании научных
и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической
инициативы, с охватом не менее 400
детей в год
7.

7.1.1.

7.1.2.

Внедрена методология сопровождения,
наставничества и шефства для
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, в
том числе с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися
Разработка мониторинга
сопровождения, наставничества и
шефства для обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
Проведение мониторинга
сопровождения, наставничества и
шефства для обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
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№
п/п
7.1.3.

7.1.

8

8.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Методические
рекомендации

Уровень
контроля

Начало

Окончание

Подготовлены методические
рекомендации для организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам и
расположенных в Самарской области,
по вовлечению обучающихся в
различные формы сопровождения,
наставничества и шефства
Внедрена методология сопровождения,
наставничества и шефства для
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, в
том числе с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися

1 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Одинцова Н.В.

31 декабря
2019 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

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

1 сентября
2019 г

31 декабря
2019 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по внедрению
целевой модели развития региональных

1 октября
2018 г.

30 октября
2018 г.

Акопьян В.А.

Заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном

Ведомственный

Ведомственный
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№
п/п

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

систем дополнительного образования
детей
Заключение соглашения с
1 января
Министерством просвещения
2019 г.
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по внедрению
целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования
детей
Утверждено положение о региональном 1 февраля
модельном центре (далее − РМЦ), план
2019 г.
деятельности РМЦ
Согласованы штатное расписание и 1 февраля
перечень
обязательных
2019 г.
функциональных зон РМЦ с проектным
офисом национального проекта
Определен и нормативно закреплен 1 февраля
статус
муниципальных
опорных
2019 г.
центров (далее – МОЦ) в Самарской
области, утвержден медиаплан РМЦ и
МОЦ, согласован дизайн-проект РМЦ и
МОЦ
Согласован
типовой
проект 1 март 2019
инфраструктурного листа РМЦ и МОЦ
г.
Повышение
квалификации 1 март 2019
(профмастерства)
руководителей,
г.
сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
порядке

Уровень
контроля

28 февраля
2019 г.

Акопьян В.А.

Соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Ведомственный

1 апреля
2019 г.

Одинцова Н.В.

Положение, план

Ведомственный

1 март
2019 г.

Одинцова Н.В.

Штатное
расписание

Ведомственный

1 март
2019 г.

Руководитель РМЦ

Медиаплан,
дизайн-проект

Ведомственный

1 апрель
2019 г.
1 апрель
2019 г.

Руководитель РМЦ

Инфраструктурны
й лист
Список
работников,
повысивших
квалификацию

Ведомственный

Руководитель РМЦ
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.1.8.

Презентация деятельности РМЦ и МОЦ

8.1.

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

9.

Не менее чем 30% от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Направление расписания онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация участия обучающихся в
цикле открытых онлайн-уроков

9.1.1.

9.1.2.

9.1.

Не менее чем 30% от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

10.

Не менее 6000 детей в Самарской
области получили рекомендации по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 декабря
2019 года

31 декабря
2019 года
31 декабря
2019 г.

Руководитель РМЦ
Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Богатырева Е.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

Информационное
письмо

Ведомственный

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Руководители ТУ
Руководители
департаментов
Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет
информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Хохлов А.А.

информационноаналитический

Региональный

31 декабря
2020 г.

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Региональный
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№
п/п

10.1.1.

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
Проведение тестирования учащихся
общеобразовательных организаций

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

10.1.2.

Проведение профессиональных проб на
базе профессиональных
образовательных организаций и
кванториумов

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

10.1.

Не менее 6000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

11.

В 11 общеобразовательных
организациях Самарской области,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
отчет

Уровень
контроля

Ефимова С.А.
Руководители
общеобразовательных
организаций
Ефимова С.А.
Руководители
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области
Хохлов А.А.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

информационноаналитический
отчет

Региональный

Стребкова О.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.1.1.

Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы для
занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Проведены конкурсные процедуры в
целях определения подрядных
организаций на выполнение ремонтных
работ

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4

Заключены муниципальные контракты с
подрядными организациями

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 июля
2019 г.

1 августа
2019 г.

Акопьян В.А.

1 января
2020 г.

29 февраля
2020 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Ведомственный

15 мая
2020 г.

15 июня
2020 г.

Спиридонова Н.Е.

Ведомственный

25 июня
2020 г.

1 июля
2020 г.

Спиридонова Н.Е.

Протокол
подведения
итогов
электронного
аукциона
Заключенные
контракты

Ведомственный

Ведомственный

39

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.1.5

Выполнены работы по капитальному
ремонту спортивных залов в
общеобразовательных учреждениях
В 11 общеобразовательных
организациях Самарской области,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом

11.1.

12.

12.1.1.

12.1.2.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Акты
выполненных
работ
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 июля
2020г.

15 августа
2020 г.

Спиридонова Н.Е.

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Стребкова О.В.

Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки не
менее 2 детских технопарков
«Кванториум»
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
детских технопарков

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 июля
2019 г.

1 августа
2019 г.

Акопьян В.А.

Ведомственный

Внесение изменений в государственную
программу Самарской области
«Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области» в
части включения в нее мероприятия
«Создание детского технопарка
«Кванториум»

1 января
2020 г.

15 февраля
2020 г.

Бондарев С.Г.

заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Постановление
Правительства
Самарской
области

Ведомственный
Региональный

Ведомственный
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.1.3.

Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
детских технопарков
Утверждение спецификации
оборудования детского технопарка
«Кванториум»
Утверждение перечня образовательных
естественно-научных и технических
направлений (программ) детского
технопарка «Кванториум»
Утверждение штатного расписания
детского технопарка детского
технопарка «Кванториум»
Набор и обучение педагогов и
сотрудников детского технопарка
«Кванториум».
Разработка образовательных программ
детского технопарка «Кванториум»
Формирование контингента детского
технопарка «Кванториум»
Разработка и утверждение расписания
занятий детского технопарка
«Кванториум»
Закупка, доставка и наладка
оборудования детского технопарка
«Кванториум».

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.
12.1.9.
12.1.10.

12.1.11.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 января
2020 г.

29 февраля
2020 г.

Акопьян В.А.

1 мая 2020
г.

1 июня
2020 г.

Богатов А.Ю.

Инфраструктурны
е листы

Ведомственный

1 июня
2020 г.

1 июля
2020 г.

Богатов А.Ю.

Протокол

Ведомственный

1 августа
2020 г.

1 сентября
2020 г.

Богатов А.Ю.

Штатные
расписания

Ведомственный

1 апреля
2020 г.

1 сентября
2020 г.

Богатов А.Ю.

Списки педагогов
и сотрудников

Ведомственный

1 июня
2020 г.
1 июля
2020 г.
1 августа
2020 г.

1 сентября
2020 г.
1 сентября
2020 г.
1 сентября
2020 г.

Богатов А.Ю.

Ведомственный

Богатов А.Ю.

Образовательные
программы
Список учащихся

Богатов А.Ю.

Расписание занятий

Ведомственный

1 июля
2020 г.

1 декабря
2020 г.

Богатов А.Ю.

Акты приемапередачи

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

12.1.12.

Открытие детского технопарка
«Кванториум».
Не менее 100% педагогических
работников детского парка
«Кванториум» приняли участие в
мероприятиях связанных с развитием
кадрового потенциала, в том числе
организованных (рекомендованных)
федеральным оператором сети детских
технопарков «Кванториум»
Не менее 100 воспитанников детского
парка «Кванториум» приняли участие во
всероссийских конкурсных
мероприятиях интеллектуальной
направленности за пределами области
Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки
не менее 2 детских технопарков
«Кванториум»
Не менее 46% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных

12.1.13.

12.1.14.

12.1.

13.

13.1.1.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 сентября
2020 г.
1 января
2020 г.

1 декабря
2020 г.
31 декабря
2020 г.

Богатов А.Ю.
Богатов А.Ю.

Список педагогов

Ведомственный

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Богатов А.Ю.

Список
воспитанников

Ведомственный

31 декабря
2020 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2020 г.

1 июня
2020 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Ведомственный
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№
п/п
13.1.2.

13.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
технологий
Проведение совещания с
представителями территориальных
управлений министерства и
департаментов г.о. Самара и
г.о.Тольятти по вопросу организации
обучения по дополнительным
общеобразовательным программам для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Не менее 46% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 сентября
2020 г.

1 октября
2020 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.

Протокол
совещания

31 декабря
2020 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

Мангулова Е.Г.,
консультант управления
реализации
общеобразовательных
программ министерства
образования и науки
Самарской области

информационноаналитический
отчет

Региональный

Акопьян В.А.

заявка Самарской
области

Ведомственный

14.

В Самарской области создан
региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант
и успех», с охватом не менее 5%
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего
общего образования

1 сентября
2021 г.

31 декабря
2021 г.

14.1.1.

Подготовка и предоставление в
Министерство просвещения Российской

1 июля
2020 г.

1 августа
2020 г.

Ведомственный
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№
п/п

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Федерации заявки на участие в отборе
на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Внесение изменений в государственную
программу Самарской области
«Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области» в
части включения в нее мероприятий:
«Создание регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и
успех»
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Утверждение спецификации

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 января
2021 г.

15 февраля
2021 г.

Мангулова Е.Г.

Постановление
Правительства
Самарской
области

Ведомственный

1 января
2021 г.

28 февраля
2021 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Ведомственный

1 мая 2021

1 июня

директор

Инфраструктурны

Ведомственный
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№
п/п

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.8.

14.1.9.

14.1.10.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
оборудования регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи
Утверждение штатного расписания
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Набор и обучение педагогов и
сотрудников регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи
Разработка образовательных программ
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Формирование контингента
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Разработка и утверждение расписания
занятий регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи
Закупка, доставка и наладка
оборудования регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
е листы

Уровень
контроля

Начало

Окончание

г.

2021 г.

ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»

1 августа
2021 г.

1 сентября
2021 г.

Штатные
расписания

Ведомственный

1 апреля
2021 г.

1 сентября
2021 г.

директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»
директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»

Списки педагогов
и сотрудников

Ведомственный

1 июня
2021 г.

1 сентября
2021 г.

Образовательные
программы

Ведомственный

1 июля
2021 г.

1 сентября
2021 г.

Список учащихся

Ведомственный

1 августа
2021 г.

1 сентября
2021 г.

директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»
директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»
директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»

Расписание
занятий

Ведомственный

1 июля
2021 г.

1 декабря
2021 г.

директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»

Акты приемапередачи

Ведомственный
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

14.1.11.

Открытие регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи
Не менее 100% педагогических
работников регионального центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи приняли участие в
мероприятиях связанных с развитием
кадрового потенциала, в том числе
организованных (рекомендованных)
Фондом «Талант и успех»
Не менее 100 воспитанников
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи приняли
участие во всероссийских конкурсных
мероприятиях интеллектуальной
направленности за пределами области
В Самарской 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

14.1.12.

14.1.13.

14.1.

15.

Внедрена целевая модель

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 сентября
2021 г.

Ответственный
исполнитель
директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»
директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Список педагогов

Ведомственный

Ведомственный

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

директор
ГБНОУ СО «Самарский
региональный центр для
одаренных детей»

Список
воспитанников

31 декабря
2021 г.

Мангулова Е.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

31 декабря

Одинцова Н.В.

информационно-

Региональный

1 января
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№
п/п

15.1.1.

15.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
функционирования коллегиальных
органов управления организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, на
принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления образовательной
организацией, в том числе обновления
образовательных программ
Проведение семинаров с участием
представителей территориальных
управлений министерства,
департаментов г.о. Самара и г.о.
Тольятти, работодателей по вопросу
внедрения целевой модели
функционирования коллегиальных
органов управления организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, на
принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия
представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления образовательной
организацией, в том числе обновления
образовательных программ
Заключение соглашений

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

2021 г.

2021 г.

1 января
2021 г.

31 мая
2021 г.

Одинцова Н.В.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

1 июня

30

Руководители ТУ

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический
отчет

информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный
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№
п/п

15.1.3.

15.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
образовательных организаций,
осуществляющих деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам, с работодателями на
предмет участия представителей
работодателей в вопросах управления
образовательной организацией, в том
числе обновления образовательных
программ
Проведение мониторинга
эффективности внедрения целевой
модели функционирования
коллегиальных органов управления
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам, на принципах вовлечения
общественно-деловых объединений, в
целях участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления образовательной
организацией, в том числе обновления
образовательных программ
Внедрена целевая модель
функционирования коллегиальных
органов управления организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, на
принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

2021 г.

сентября
2021 г.

Руководители
департаментов

1 октября
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Одинцова Н.В.

31 декабря
2021 г.

Одинцова Н.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Ведомственный

информационноаналитический
отчет

Региональный
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

Не менее 45% от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Направление расписания онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Богатырева Е.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

Информационное
письмо

Ведомственный

Организация участия обучающихся в
цикле открытых онлайн-уроков

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

информационноаналитический
отчет
информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Не менее 45% от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

Руководители ТУ
Руководители
департаментов
Богатырева Е.Г.

Не менее 8000 детей в Самарской

1 января

31 декабря

Хохлов А.А.

информационно-

Региональный

представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления образовательной
организацией, в том числе обновления
образовательных программ
16.

16.1.1.

16.1.2.

16.1.

17.

Региональный
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№
п/п

17.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
Проведение тестирования учащихся
общеобразовательных организаций

17.1.2.

Проведение профессиональных проб на
базе профессиональных
образовательных организаций и
кванториумов

17.1.

Не менее 8000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»

18.

Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки
не менее 2 детских технопарков
«Кванториум» и 1 мобильного
технопарка «Кванториум» (для детей,

Сроки реализации
Начало

Окончание

2021 г.

2021 г.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2021 г.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический
отчет

Уровень
контроля

Ефимова С.А.
Руководители
общеобразовательных
организаций
Ефимова С.А.
Руководители
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области
Хохлов А.А.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

информационноаналитический
отчет

Региональный

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный
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№
п/п

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
проживающих в сельской местности и
малых городах)
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
детских технопарков
Внесение изменений в государственную
программу Самарской области
«Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области» в
части включения в нее мероприятия
«Создание мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
детских технопарков
Утверждение спецификации
оборудования мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Утверждение перечня образовательных

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1 июля
2020 г

1 августа
2020 г

Акопьян В.А.

1 января
2021 г.

15 февраля
2021 г.

Бондарев С.Г.

1 января
2021 г.

29 февраля
2021 г.

1 мая 2021
г.
1 июня

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Постановление
Правительства
Самарской
области

Ведомственный

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Ведомственный

1 июня
2021 г.

Богатов А.Ю.

Инфраструктурны
е листы

Ведомственный

1 июля

Богатов А.Ю.

Протокол.

Ведомственный

Ведомственный
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№
п/п

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9..

18.1.10.
18.1.11.

18.1.12.

18.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
естественно-научных и технических
направлений (программ) мобильного
детского технопарка «Кванториум»
Утверждение штатного расписания
мобильного детского технопарка
«Кванториум».
Набор и обучение педагогов и
сотрудников мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Разработка образовательных программ
мобильного детского технопарка
«Кванториум».
Закупка, доставка и наладка
оборудования мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Открытие мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Не менее 100% педагогических
работников детского парка
«Кванториум» приняли участие в
мероприятиях связанных с развитием
кадрового потенциала, в том числе
организованных (рекомендованных)
федеральным оператором сети детских
технопарков «Кванториум»
Не менее 100 воспитанников детского
парка «Кванториум» приняли участие во
всероссийских конкурсных
мероприятиях интеллектуальной
направленности за пределами области
Созданы детские технопарки, в том

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

2021 г.

2021 г.

1 августа
2021 г.

1 сентября
2021 г.

Богатов А.Ю.

Штатные
расписания

Ведомственный

1 апреля
2021 г.

1 сентября
2021 г.

Богатов А.Ю.

Списки педагогов
и сотрудников

Ведомственный

1 июня
2021 г.

1 сентября
2021 г.

Богатов А.Ю.

Образовательные
программы

Ведомственный

1 июля
2021 г.

1 декабря
2021 г.

Богатов А.Ю.

Акты приемапередачи

Ведомственный

1 сентября
2021 г.
1 января
2021 г.

1 декабря
2021 г.
31 декабря
2021 г.

Богатов А.Ю.
Богатов А.Ю.

Список педагогов

Ведомственный

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Богатов А.Ю.

Список
воспитанников

Ведомственный

31 декабря

Бондарев С.Г.

информационно-

Ведомственный

Региональный
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19.

19.1.1

19.1.2.

числе за счет федеральной поддержки не
менее 2 детских технопарков
«Кванториум» и 1 мобильного
технопарка «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
В 12 общеобразовательных
организациях Самарской области,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы для
занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных

2021 г.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

1 июля
2020 г.

1 января
2021 г.

аналитический
отчет

Стребкова О.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 августа
2020 г.

Акопьян В.А.

заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Ведомственный

28 февраля
2021 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Ведомственный
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19.1.3.

19.1.4
19.1.5

19.1.

20.

20.1.1.

20.1.2.

организациях, расположенных в
сельской местности
Проведены конкурсные процедуры в
целях определения подрядных
организаций на выполнение ремонтных
работ

15 мая
2021 г.

15 июня
2021 г.

Спиридонова Н.Е.

Протокол
подведения
итогов
электронного
аукциона
Заключенные
контракты
Акты
выполненных
работ
информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Заключены муниципальные контракты с
подрядными организациями
Выполнены работы по капитальному
ремонту спортивных залов в
общеобразовательных учреждениях
В 12 общеобразовательных
организациях Самарской области,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом

25 июня
2021 г.
1 июля
2021 г.

1 июля
2021 г.
15 августа
2021 г.

Спиридонова Н.Е.

31 декабря
2021 г.

Стребкова О.В.

Не менее 52% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение совещания с
представителями территориальных

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2021 г.

1 июня
2021 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

1 сентября
2021 г.

1 октября
2021 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.

Протокол
совещания

Ведомственный

Спиридонова Н.Е.

Ведомственный

Региональный
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20.1.

21.

21.1.1.

21.1.2.

21.1.

управлений министерства и
департаментов г.о. Самара мг.о.
Тольятти по вопросу организации
обучения по дополнительным
общеобразовательным программам для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Не менее 52% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

31 декабря
2021 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

Не менее чем 55 % от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Направление расписания онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация участия обучающихся в
цикле открытых онлайн-уроков

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Богатырева Е.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

Информационное
письмо

Ведомственный

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

информационноаналитический
отчет
информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Не менее чем 55 % от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайн-

Руководители ТУ
Руководители
департаментов
Богатырева Е.Г.

Региональный

55

уроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Не менее 11000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
Проведение тестирования учащихся
общеобразовательных организаций

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Хохлов А.А.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

22.1.2.

Проведение профессиональных проб на
базе профессиональных
образовательных организаций и
кванториумов

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

22.1.

Не менее 11 000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»

Ефимова С.А.
Руководители
общеобразовательных
организаций
Ефимова С.А.
Руководители
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области
Хохлов А.А.

информационноаналитический
отчет

Региональный

Стребкова О.В.

информационноаналитический

Региональный

22.

22.1.1.

23.

В 11 общеобразовательных
организациях Самарской области,

31 декабря
2022 г.

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.
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23.1.1

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4

расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы для
занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Проведены конкурсные процедуры в
целях определения подрядных
организаций на выполнение ремонтных
работ
Заключены муниципальные контракты с

отчет

1 июля
2021 г.

1 августа
2021 г.

Акопьян В.А.

заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Ведомственный

1 января
2022 г.

28 февраля
2022 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Ведомственный

15 мая
2022 г.

15 июня
2022 г.

Спиридонова Н.Е.

Ведомственный

25 июня

1 июля

Спиридонова Н.Е.

Протокол
подведения
итогов
электронного
аукциона
Заключенные

Ведомственный
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23.1.5

23.1.

24.

24.1.1.

24.1.2.

подрядными организациями
Выполнены работы по капитальному
ремонту спортивных залов в
общеобразовательных учреждениях
В 11 общеобразовательных
организациях Самарской области,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом

2022 г.
1 июля
2022 г.

2022 г.
15 августа
2022 г.

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Стребкова О.В.

Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки не
менее 3 детских технопарков
«Кванториум» и 1 мобильного
технопарка «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
Подготовка и предоставление заявок в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
детских технопарков

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 июля
2021 г

1 августа
2021 г

Акопьян В.А.

Ведомственный

Внесение изменений в государственную
программу Самарской области
«Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области» в
части включения в нее мероприятия
«Создание детского технопарка

1 января
2022 г.

15 февраля
2022 г.

Бондарев С.Г.

заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Постановление
Правительства
Самарской
области

Спиридонова Н.Е.

контракты
Акты
выполненных
работ
информационноаналитический
отчет

Ведомственный
Региональный

Ведомственный
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24.1.3.

24.1.4.

24.1.5.

24.1.6.

24.1.7.

24.1.8.
24.1.9.
24.1.10.

24.1.11.

24.1.12.

«Кванториум»
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
детских технопарков
Утверждение спецификации
оборудования детского технопарка
«Кванториум»
Утверждение перечня образовательных
естественно-научных и технических
направлений (программ) детского
технопарка «Кванториум»
Утверждение штатного расписания
детского технопарка детского
технопарка «Кванториум»
Набор и обучение педагогов и
сотрудников детского технопарка
«Кванториум»
Разработка образовательных программ
детского технопарка «Кванториум»
Формирование контингента детского
технопарка «Кванториум»
Разработка и утверждение расписания
занятий детского технопарка
«Кванториум»
Закупка, доставка и наладка
оборудования детского технопарка
«Кванториум»
Открытие детского технопарка
«Кванториум».

1 января
2022 г.

29 февраля
2022 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Ведомственный

1 мая 2022
г.

1 июня
2022 г.

Богатов А.Ю.

Инфраструктурны
е листы

Ведомственный

1 июня
2022 г.

1 июля
2022 г.

Богатов А.Ю.

Протокол.

Ведомственный

1 августа
2022 г.

1 сентября
2022 г.

Богатов А.Ю.

Штатные
расписания

Ведомственный

1 апреля
2022 г.

1 сентября
2022 г.

Богатов А.Ю.

Списки педагогов
и сотрудников

Ведомственный

1 июня
2022 г.
1 июля
2022 г.
1 августа
2022 г.

1 сентября
2022 г.
1 сентября
2022 г.
1 сентября
2022 г.

Богатов А.Ю.

Образовательные
программы
Список учащихся

Ведомственный

Богатов А.Ю.

Расписание
занятий

Ведомственный

1 июля
2022 г.

1 декабря
2022 г.

Богатов А.Ю.

Акты приемапередачи

Ведомственный

1 сентября
2022 г.

1 декабря
2022 г.

Акопьян В.А.

Богатов А.Ю.

Ведомственный

Ведомственный
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24.1.13.

24.1.14.

24.1.

25.

25.1.1.

25.1.2.

Не менее 100% педагогических
работников детского парка
«Кванториум» приняли участие в
мероприятиях связанных с развитием
кадрового потенциала, в том числе
организованных (рекомендованных)
федеральным оператором сети детских
технопарков «Кванториум»
Не менее 100 воспитанников детского
парка «Кванториум» приняли участие во
всероссийских конкурсных
мероприятиях интеллектуальной
направленности за пределами области
Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки не
менее 3 детских технопарков
«Кванториум» и 1 мобильного
технопарка «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
Не менее 58% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение совещания с

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Богатов А.Ю.

Список педагогов

Ведомственный

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Богатов А.Ю.

Список
воспитанников

Ведомственный

31 декабря
2022 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2022 г.

1 июня
2022 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

1 сентября

1 октября

Одинцова Н.В.

Протокол

Ведомственный
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25.1.

26.

26.1.1.

26.1.2.

26.1.

представителями территориальных
управлений министерства и
департаментов г.о. Самара мг.о.
Тольятти по вопросу организации
обучения по дополнительным
общеобразовательным программам для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Не менее 58% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

2022 г.

Не менее чем 70 % от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Направление расписания онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация участия обучающихся в
цикле открытых онлайн-уроков
Не менее чем 70 % от общего числа

2022 г.

Кузнецова И.Г.

совещания

31 декабря
2022 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Богатырева Е.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

Информационное
письмо

Ведомственный

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Руководители ТУ
Руководители
департаментов
Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет
информационно-

Ведомственный

31 декабря

Региональный
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обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
27.

27.1.1

27.1.2

27.1.

2023 г.

аналитический
отчет

Не менее 14000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
Проведение тестирования учащихся
общеобразовательных организаций

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Хохлов А.А.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Проведение профессиональных проб на
базе профессиональных
образовательных организаций и
кванториумов

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Ефимова С.А.
Руководители
общеобразовательных
организаций
Ефимова С.А.
Руководители
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области
Хохлов А.А.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

информационноаналитический
отчет

Региональный

Не менее 14 000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»

31 декабря
2023 г.
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28.

28.1.1

28.1.2

28.1.3.

В 11 общеобразовательных
организациях Самарской области,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом.
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Проведены конкурсные процедуры в
целях определения подрядных
организаций на выполнение ремонтных
работ

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Стребкова О.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 июля
2022 г.

1 августа
2022 г.

Акопьян В.А.

заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Ведомственный

1 января
2023 г.

28 февраля
2023 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Ведомственный

15 мая
2023 г.

15 июня
2023 г.

Спиридонова Н.Е.

Протокол
подведения
итогов
электронного

Ведомственный
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28.1.4
28.1.5

28.1.

29.

29.1.1.

29.1.2.

Заключены муниципальные контракты с
подрядными организациями
Выполнены работы по капитальному
ремонту спортивных залов в
общеобразовательных учреждениях
В 11 общеобразовательных
организациях Самарской области,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой
и спортом
Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки не
менее 3 детских технопарков
«Кванториум» и 2 мобильных
технопарков «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по созданию детских технопарков
Внесение изменений в государственную
программу Самарской области
«Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области» в
части включения в нее мероприятия

25 июня
2023 г.
1 июля
2023 г.

аукциона
Заключенные
контракты
Акты
выполненных
работ
информационноаналитический
отчет

1 июля
2023 г.
15 августа
2023 г.

Спиридонова Н.Е.

31 декабря
2023 г.

Стребкова О.В.

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 июля
2022 г.

1 августа
2022 г.

Акопьян В.А.

Ведомственный

1 января
2023 г.

15 февраля
2023 г.

Бондарев С.Г.

заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Постановление
Правительства
Самарской
области

Спиридонова Н.Е.

Ведомственный
Ведомственный
Региональный

Ведомственный
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29.1.3.

29.1.4.

29.1.5.

29.1.6.

29.1.7.

29.1.8.

29.1.9.

29.1.10.
29.1.11.

«Создание мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
детских технопарков
Утверждение спецификации
оборудования мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Утверждение перечня образовательных
естественно-научных и технических
направлений (программ) мобильного
детского технопарка «Кванториум»
Утверждение штатного расписания
мобильного детского технопарка
«Кванториум».
Набор и обучение педагогов и
сотрудников мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Разработка образовательных программ
мобильного детского технопарка
«Кванториум».
Закупка, доставка и наладка
оборудования мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Открытие мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Не менее 100% педагогических
работников детского парка
«Кванториум» приняли участие в

1 января
2023 г.

29 февраля
2023 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Ведомственный

1 мая 2023
г.

1 июня
2023 г.

Богатов А.Ю.

Инфраструктурны
е листы

Ведомственный

1 июня
2023 г.

1 июля
2023 г.

Богатов А.Ю.

Протокол.

Ведомственный

1 августа
2023 г.

1 сентября
2023 г.

Богатов А.Ю.

Штатные
расписания

Ведомственный

1 апреля
2023 г.

1 сентября
2023 г.

Богатов А.Ю.

Списки педагогов
и сотрудников

Ведомственный

1 июня
2023 г.

1 сентября
2023 г.

Богатов А.Ю.

Образовательные
программы

Ведомственный

1 июля
2023 г.

1 декабря
2023 г.

Богатов А.Ю.

Акты приемапередачи

Ведомственный

1 сентября
2023 г.
1 января
2023 г.

1 декабря
2023 г.
31 декабря
2023 г.

Богатов А.Ю.
Богатов А.Ю.

Ведомственный
Список педагогов

Ведомственный
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29.1.12.

29.1.

30.

30.1.1.

30.1.2.

мероприятиях связанных с развитием
кадрового потенциала, в том числе
организованных (рекомендованных)
федеральным оператором сети детских
технопарков «Кванториум»
Не менее 100 воспитанников детского
парка «Кванториум» приняли участие во
всероссийских конкурсных
мероприятиях интеллектуальной
направленности за пределами области
Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки не
менее 3 детских технопарков
«Кванториум» и 2 мобильных
технопарков «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
Не менее 64% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение совещания с
представителями территориальных
управлений министерства и
департаментов г.о. Самара и

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Богатов А.Ю.

Список
воспитанников

Ведомственный

31 декабря
2023 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2023 г.

1 июня
2023 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

1 сентября
2023 г.

1 октября
2023 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.

Протокол
совещания

Ведомственный
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30.1.

31.

31.1.1.

31.1.2.

31.1.

г.о.Тольятти по вопросу организации
обучения по дополнительным
общеобразовательным программам для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Не менее 64% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

31 декабря
2023 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

Не менее чем 85% от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Направление расписания онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию
Организация участия обучающихся в
цикле открытых онлайн-уроков

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Богатырева Е.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

Информационное
письмо

Ведомственный

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

информационноаналитический
отчет
информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Не менее чем 85% от общего числа
обучающихся Самарской области
приняли участие в открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,

Руководители ТУ
Руководители
департаментов
Богатырева Е.Г.

Региональный
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направленных на раннюю
профориентацию
Не менее 18000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»
Проведение тестирования учащихся
общеобразовательных организаций

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Хохлов А.А.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

32.1.2.

Проведение профессиональных проб на
базе профессиональных
образовательных организаций и
кванториумов

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

32.1.

Не менее 18000 детей в Самарской
области получили рекомендации по
построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»

Ефимова С.А.
Руководители
общеобразовательных
организаций
Ефимова С.А.
Руководители
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области
Хохлов А.А.

информационноаналитический
отчет

Региональный

33.

В 8 общеобразовательных организациях
Самарской области, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для

Стребкова О.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

32.

32.1.1.

31 декабря
2024 г.

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.
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33.1.1

33.1.2.

33.1.3.

33.1.4
33.1.5

занятий физической культурой и
спортом
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы для
занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности
Проведены конкурсные процедуры в
целях определения подрядных
организаций на выполнение ремонтных
работ

1 июля
2023 г.

1 августа
2023 г.

Акопьян В.А.

заявка Самарской
области
направлена в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Ведомственный

1 января
2024 г.

29 февраля
2024 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

Ведомственный

15 мая
2024 г.

15 июня
2024 г.

Спиридонова Н.Е.

Ведомственный

Заключены муниципальные контракты с
подрядными организациями
Выполнены работы по капитальному

25 июня
2024 г.
1 июля

1 июля
2024 г.
15 августа

Спиридонова Н.Е.

Протокол
подведения
итогов
электронного
аукциона
Заключенные
контракты
Акты

Спиридонова Н.Е.

Ведомственный
Ведомственный
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33.1.

34.

34.1.1.

34.1.2.

34.1.3.

ремонту спортивных залов в
общеобразовательных учреждениях
В 8 общеобразовательных организациях
Самарской области, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом

2024 г.

Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки не
менее 4 детских технопарков
«Кванториум» и 3 мобильных
технопарков «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по созданию детских технопарков
Внесение изменений в государственную
программу Самарской области
«Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики в Самарской области» в
части включения в нее мероприятий:
«Создание детского технопарка
«Кванториум» и «Создание мобильного
детского технопарка «Кванториум»
Заключение соглашения с

2024 г.

выполненных
работ
информационноаналитический
отчет

31 декабря
2024 г.

Стребкова О.В.

Региональный

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 июля
2023 г.

1 августа
2023 г.

Акопьян В.А.

Ведомственный

1 января
2024 г.

15 февраля
2024 г.

Бондарев С.Г.

заявка Самарской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Постановление
Правительства
Самарской
области

1 января

29 февраля

Акопьян В.А.

соглашение с

Ведомственный

Ведомственный
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34.1.4.

34.1.5.

34.1.6.

34.1.7.

34.1.8.

34.1.9.
34.1.10.

Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Самарской области на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
детских технопарков
Утверждение спецификации
оборудования детского технопарка
«Кванториум» и мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Утверждение перечня образовательных
естественно-научных и технических
направлений (программ) детского
технопарка «Кванториум» и мобильного
детского технопарка «Кванториум»
Утверждение штатного расписания
детского технопарка детского
технопарка «Кванториум» и
мобильного детского технопарка
«Кванториум».
Набор и обучение педагогов и
сотрудников детского технопарка
«Кванториум» и мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Разработка образовательных программ
детского технопарка «Кванториум» и
мобильного детского технопарка
«Кванториум».
Формирование контингента детского
технопарка «Кванториум»
Разработка и утверждение расписания
занятий детского технопарка
«Кванториум»

2024 г.

2024 г.

Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

1 мая 2024
г.

1 июня
2024 г.

Богатов А.Ю.

Инфраструктурны
е листы

Ведомственный

1 июня
2024 г.

1 июля
2024 г.

Богатов А.Ю.

Протокол

Ведомственный

1 августа
2024 г.

1 сентября
2024 г.

Богатов А.Ю.

Штатные
расписания

Ведомственный

1 апреля
2024 г.

1 сентября
2024 г.

Богатов А.Ю.

Списки педагогов
и сотрудников

Ведомственный

1 июня
2024 г.

1 сентября
2024 г.

Богатов А.Ю.

Образовательные
программы

Ведомственный

1 июля
2024 г.
1 августа
2024 г.

1 сентября
2024 г.
1 сентября
2024 г.

Богатов А.Ю.

Список учащихся

Ведомственный

Богатов А.Ю.

Расписание
занятий

Ведомственный
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34.1.11.

34.1.12.

34.1.13.

34.1.14.

34.1.

35.

Закупка, доставка и наладка
оборудования детского технопарка
«Кванториум» и мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Открытие детского технопарка
«Кванториум» и мобильного детского
технопарка «Кванториум»
Не менее 100% педагогических
работников детского парка
«Кванториум» приняли участие в
мероприятиях связанных с развитием
кадрового потенциала, в том числе
организованных (рекомендованных)
федеральным оператором сети детских
технопарков «Кванториум»
Не менее 100 воспитанников детского
парка «Кванториум» приняли участие во
всероссийских конкурсных
мероприятиях интеллектуальной
направленности за пределами области
Созданы детские технопарки, в том
числе за счет федеральной поддержки не
менее 4 детских технопарков
«Кванториум» и 3 мобильных
технопарков «Кванториум» (для детей,
проживающих в сельской местности и
малых городах)
Не менее 70% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий

1 июля
2024 г.

1 декабря
2024 г.

Богатов А.Ю.

1 сентября
2024 г.

1 декабря
2024 г.

Богатов А.Ю.

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Богатов А.Ю.

Список педагогов

Ведомственный

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Богатов А.Ю.

Список
воспитанников

Ведомственный

31 декабря
2024 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

31 декабря
2024 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2024 г.

Акты приемапередачи

Ведомственный

Ведомственный
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35.1.1.

35.1.2.

35.1.

36.

7

Проведение мониторинга реализации
дополнительных общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Проведение совещания с
представителями территориальных
управлений министерства и
департаментов г.о. Самара мг.о.
Тольятти по вопросу организации
обучения по дополнительным
общеобразовательным программам для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Не менее 70% детей в Самарской
области с ограниченными
возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий
Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам и расположенных в
Самарской области, вовлечены в
различные формы сопровождения,
наставничества и шефства7

1 января
2024 г.

1 июня
2024 г.

1 сентября
2024 г.

1 января
2020 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

1 октября
2024 г.

Одинцова Н.В.
Кузнецова И.Г.

Протокол
совещания

Ведомственный

31 декабря
2024 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

31 декабря
2024 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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36.1.1.

36.1.2.

36.1.

37.

8

Проведен мониторинг вовлечения
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, в
различные формы наставничества и
шефства
Проведен форум с участием
представителей территориальных
управлений министерства,
департаментов г.о. Самара и г.о.
Тольятти, педагогических работников и
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, по
представлению лучших практик
вовлечения обучающихся в различные
формы наставничества и шефства
Не менее чем 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам и расположенных в
Самарской области, вовлечены в
различные формы сопровождения,
наставничества и шефства8
Обучающимся 5-11 классов в Самарской
области предоставлены возможности
освоения основных
общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в

1 января
2024 г.

31 марта
2024 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Ведомственный

1 октября
2024 г.

31 ноября
2024 г.

Одинцова Н.В.

итоговая
резолюция

Ведомственный

31 декабря
2024 г.

Одинцова Н.В.

информационноаналитический
отчет

Региональный

31 декабря
2024 г.

Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2024 г.

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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37.1.1.

37.1.2.

37.1.3.

том числе в сетевой форме, с зачетом
результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных
программ и программ
профессионального обучения
Дополнить чем-то (семинары,
мониторинги и т.д.)
Определение
общеобразовательных
организаций, имеющих возможность
обеспечивать для обучающихся 5-11
классов
освоение
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
Направление
методических
рекомендаций по организации 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
для обучающихся 5-11 классов
Организационно-методическое
сопровождение школ, обеспечивающих
организацию
освоения
основных
общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану, в
том числе в сетевой форме, с зачетом

1 января
2024 г.

31 марта
2024 г.

Богатырева Е.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

аналитический
отчет

Ведомственный

1 апреля
2024 г.

30 апреля
2024 г.

Богатырева Е.Г.
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

информационное
письмо

Ведомственный

1 мая 2024
г.

31 декабря
2024 г.

СИПКРО
Руководители ТУ
Руководители
департаментов

консультации,
совещания,
семинары

Ведомственный
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37.1.

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

31 декабря
2024 г.

Богатырева Е.Г.

информационноаналитический
отчет

Региональный
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту региональной составляющей
федерального проекта «Успех каждого
ребёнка»
Показатели региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» по муниципальным образованиям Самарской
области
Наименование муниципалитетов
Базовое значение
Период реализации регионального проекта, год
Самарской области
Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
(с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта)
01.01.2018
г.о. Самара
77
77
77
78
79
80
80

2024

80

г.о. Тольятти

54

01.01.2018

54

65

67

68

74

78

80

г.о. Жигулевск

52

01.01.2018

52

60

65

73

78

79

80

г.о. Кинель

63

01.01.2018

63

66

70

74

76

78

80

г.о. Новокуйбышевск

67

01.01.2018

67

70

75

77

79

80

80

г.о. Октябрьск

59

01.01.2018

59

65

72

75

77

79

80

г.о. Отрадный

69

01.01.2018

69

74

76

78

80

80

80

г.о. Похвистнево

75

01.01.2018

75

77

80

80

80

80

80

г.о. Сызрань

35

01.01.2018

34

45

58

68

75

78

80

г.о. Чапаевск

63

01.01.2018

63

68

72

75

78

79

80

м. р. Алексеевский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Безенчукский

63

01.01.2018

63

68

72

75

77

79

80

м. р. Богатовский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Большеглушицкий

79

01.01.2018

79

80

80

80

80

80

80

м.р. Большечерниговский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Борский

78

01.01.2018

78

79

80

80

80

80

80

77

Наименование муниципалитетов
Самарской области

Базовое значение
Значение
Дата

2018

Период реализации регионального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

м. р. Волжский

70

01.01.2018

70

74

75

76

78

80

80

м. р. Елховский

58

01.01.2018

58

63

70

75

77

79

80

м. р. Исаклинский

70

01.01.2018

70

72

74

76

77

79

80

м. р. Камышлинский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Кинельский

76

01.01.2018

76

77

77

78

78

79

80

м. р. Кинель-Черкасский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Клявлинский

74

01.01.2018

74

75

76

77

78

79

80

м. р. Кошкинский

67

01.01.2018

67

70

73

75

77

79

80

м. р. Красноармейский

79

01.01.2018

79

79

79

80

80

80

80

м. р. Красноярский

60

01.01.2018

60

66

69

74

78

80

80

м. р. Нефтегорский

78

01.01.2018

78

79

80

80

80

80

80

м. р. Пестравский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Похвистневский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Приволжский

62

01.01.2018

62

68

73

75

78

79

80

м. р. Сергиевский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Ставропольский

66

01.01.2018

66

70

75

78

79

80

80

м. р. Сызранский

59

01.01.2018

59

65

68

74

76

78

80

м. р. Хворостянский

80

01.01.2018

80

80

80

80

80

80

80

м. р. Челно-Вершинский

76

01.01.2018

76

77

78

78

78

79

80

м. р. Шенталинский

79

01.01.2018

79

79

79

79

80

80

80

м. р. Шигонский
70
01.01.2018
70
75
76
77
78
79
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,
человек, нарастающим итогом
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Наименование муниципалитетов
Самарской области
г.о. Самара
г.о. Тольятти

Базовое значение
Значение
Дата
500
01.01.2018
500

01.01.2018

г.о. Жигулевск

01.01.2018

г.о. Кинель

01.01.2018

г.о. Новокуйбышевск

01.01.2018

г.о. Октябрьск

01.01.2018

г.о. Отрадный

2018

Период реализации регионального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

800

1000

1500

2000

2500

3000

3500

800

1000

1500

2000

2500

3000

3500

100

200

300

400

500

500

100

200
500

100

200

300

400

500

01.01.2018

100

200

300

400

г.о. Похвистнево

01.01.2018

100

200

300

400

г.о. Сызрань

01.01.2018

800

1000

1100

1200

г.о. Чапаевск

01.01.2018

500

800

1000

м. р. Алексеевский

01.01.2018

300

400

500

м. р. Безенчукский

01.01.2018

100

200

300

м. р. Богатовский

01.01.2018

200

300

400

м. р. Большеглушицкий

01.01.2018

100

200

м.р. Большечерниговский

01.01.2018

100

200

м. р. Борский

01.01.2018

100

200

м. р. Волжский

01.01.2018

м. р. Елховский

01.01.2018

100

200

300

400

м. р. Исаклинский

01.01.2018

100

200

300

400

м. р. Камышлинский

01.01.2018

100

200

300

400

м. р. Кинельский

01.01.2018

100

200

500

200
100

100

м. р. Кинель-Черкасский

01.01.2018

500

800

1000

1100

м. р. Клявлинский

01.01.2018

100

200

300

400

м. р. Кошкинский

01.01.2018

100

200

300

400
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Наименование муниципалитетов
Самарской области

Базовое значение
Значение
Дата

м. р. Красноармейский

01.01.2018

м. р. Красноярский

01.01.2018

м. р. Нефтегорский

01.01.2018

м. р. Пестравский

01.01.2018

м. р. Похвистневский

01.01.2018

м. р. Приволжский

01.01.2018

м. р. Сергиевский

01.01.2018

м. р. Ставропольский

01.01.2018

м. р. Сызранский

01.01.2018

м. р. Хворостянский

01.01.2018

м. р. Челно-Вершинский

01.01.2018

м. р. Шенталинский

01.01.2018

2018

Период реализации регионального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023
100

200

300

200

300

400

500

800

100

200

300

200

300

400

100

200

300

500

800

1000

1200

500

500

500

500

500

100

200

300

400

500

100

200

300

100

200

300

400

100

200

300

400

100

100

500

2024

м. р. Шигонский
01.01.2018
100
200
300
400
500
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
0
01.01.2018
г.о.Самара
6,181
23,678 36,178 57,352 72,065 91,786
111,535
г.о. Тольятти

0

01.01.2018

3,646

13,962

21,438

33,017

41,419

53,411

64,938

г.о. Жигулевск

0

01.01.2018

0,322

1,191

1,814

2,722

3,327

4,435

5,385

г.о. Кинель

0

01.01.2018

0,322

1,232

1,936

3,034

3,813

4,853

5,974

г.о. Новокуйбышевск

0

01.01.2018

0,516

1,996

3,079

4,661

5,853

7,583

9,208

г.о. Октябрьск

0

01.01.2018

0,123

0,471

0,763

1,144

1,503

2,047

2,486

г.о. Отрадный

0

01.01.2018

1,003

0,938

1,493

2,239

2,737

3,483

4,311

г.о. Похвистнево

0

01.01.2018

0,137

0,544

0,867

1,085

1,220

1,754

2,106

г.о. Сызрань

0

01.01.2018

0,869

3,344

5,083

7,623

9,370

11,925

14,481
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Наименование муниципалитетов
Самарской области

Базовое значение
Значение
Дата

2018

Период реализации регионального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

г.о. Чапаевск

0

01.01.2018

0,374

1,408

2,140

3,210

3,975

5,328

6,469

м. р. Алексеевский

0

01.01.2018

0,044

0,184

0,323

0,668

0,869

1,173

1,424

м. р. Безенчукский

0

01.01.2018

0,186

0,725

1,118

1,676

2,102

3,076

3,735

м. р. Богатовский

0

01.01.2018

0,070

0,286

0,487

0,730

0,892

1,270

1,542

м. р. Большеглушицкий

0

01.01.2018

0,087

0,367

0,563

0,844

1,031

1,379

1,674

м.р. Большечерниговский

0

01.01.2018

0,098

0,389

0,602

0,902

1,103

1,471

1,787

м. р. Борский

0

01.01.2018

0,102

0,407

0,639

0,916

1,172

1,626

1,974

м. р. Волжский

0

01.01.2018

0,556

2,159

3,446

5,299

6,634

8,511

10,334

м. р. Елховский

0

01.01.2018

0,040

0,173

0,265

0,397

0,485

1,019

1,320

м. р. Исаклинский

0

01.01.2018

0,066

0,270

0,434

0,651

0,796

1,146

1,474

м. р. Камышлинский

0

01.01.2018

0,053

0,206

0,335

0,501

0,613

0,915

1,191

м. р. Кинельский

0

01.01.2018

0,139

0,545

0,846

1,269

1,709

2,175

2,723

м. р. Кинель-Черкасский

0

01.01.2018

0,239

0,921

1,418

2,127

2,615

3,328

4,042

м. р. Клявлинский

0

01.01.2018

0,064

0,245

0,365

0,547

0,669

1,053

1,359

м. р. Кошкинский

0

01.01.2018

0,106

0,408

0,612

0,918

1,122

1,629

2,059

м. р. Красноармейский

0

01.01.2018

0,084

0,337

0,534

0,801

1,031

1,513

1,837

м. р. Красноярский

0

01.01.2018

0,310

1,180

1,824

2,736

3,345

4,367

5,384

м. р. Нефтегорский

0

01.01.2018

0,147

0,574

0,976

1,464

1,789

2,277

2,765

м. р. Пестравский

0

01.01.2018

0,075

0,303

0,524

0,786

0,961

1,357

1,647

м. р. Похвистневский

0

01.01.2018

0,128

0,470

0,845

1,009

1,128

1,569

1,988

м. р. Приволжский

0

01.01.2018

0,112

0,434

0,678

1,016

1,348

2,051

2,490

м. р. Сергиевский

0

01.01.2018

0,240

0,893

1,396

2,094

2,613

3,459

4,199

м. р. Ставропольский

0

01.01.2018

0,310

1,220

1,873

2,810

3,434

4,438

5,388

м. р. Сызранский

0

01.01.2018

0,115

0,450

0,617

0,762

1,289

1,640

1,992
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Наименование муниципалитетов
Самарской области

Базовое значение
Значение
Дата

2018

Период реализации регионального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

м. р. Хворостянский

0

01.01.2018

0,066

0,270

0,432

0,648

0,949

1,477

1,792

м. р. Челно-Вершинский

0

01.01.2018

0,068

0,278

0,475

0,711

0,923

1,240

1,506

м. р. Шенталинский

0

01.01.2018

0,067

0,275

0,476

0,713

0,924

1,243

1,510

м. р. Шигонский
0
01.01.2018
0,087
0,337
0,535
0,802
1,033
1,314
1,596
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом,
человек
1300
г.о. Самара
01.06.2018
1300
1500
2200
2800
3800
4500
5500
700

01.06.2018

700

900

1500

1870

2500

3000

3500

г.о. Жигулевск

0

01.06.2018

0

70

105

150

200

300

400

г.о. Кинель

0

01.06.2018

0

70

105

150

230

300

400

г.о. Новокуйбышевск

0

01.06.2018

0

100

150

200

300

400

600

г.о. Октябрьск

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

г.о. Отрадный

0

01.06.2018

0

70

105

150

200

250

400

г.о. Похвистнево

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

г.о. Сызрань

0

01.06.2018

0

280

335

400

500

800

1300

м. р. Алексеевский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Безенчукский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Богатовский

0

01.06.2018

0

20

30

50

100

150

200

м. р. Большеглушицкий

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м.р. Большечерниговский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Борский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Волжский

0

01.06.2018

0

100

150

200

250

300

400

м. р. Елховский

0

01.06.2018

0

20

30

50

80

100

150

м. р. Исаклинский

0

01.06.2018

0

20

30

50

80

100

150

г.о. Тольятти
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Наименование муниципалитетов
Самарской области

Базовое значение
Значение
Дата

2018

Период реализации регионального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

м. р. Камышлинский

0

01.06.2018

0

20

30

50

80

100

150

м. р. Кинельский

0

01.06.2018

0

30

30

50

80

100

150

м. р. Кинель-Черкасский

0

01.06.2018

0

70

105

150

200

250

300

м. р. Клявлинский

0

01.06.2018

0

20

30

50

80

100

150

м. р. Кошкинский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

150

м. р. Красноармейский

0

01.06.2018

0

20

30

50

80

100

150

м. р. Красноярский

0

01.06.2018

0

70

105

150

200

250

300

м. р. Нефтегорский

0

01.06.2018

0

20

30

50

80

100

150

м. р. Пестравский

0

01.06.2018

0

20

30

50

80

100

150

м. р. Похвистневский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Приволжский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Сергиевский

0

01.06.2018

0

70

105

150

200

250

300

м. р. Ставропольский

0

01.06.2018

0

70

105

150

200

250

300

м. р. Сызранский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Хворостянский

0

01.06.2018

0

20

30

50

80

100

150

м. р. Челно-Вершинский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Шенталинский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200

м. р. Шигонский

0

01.06.2018

0

30

45

70

100

150

200
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей
Региональная составляющая федерального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – региональный проект) направлена на
достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы
дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования
детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой
дополнительного образования детей.
Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование
индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих
научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.
По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не
менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической
направленностей. В результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и
национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных
направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
Уровень
Ответственный за
Срок и
Методика расчета
Источник данных
агрегирования
1
сбор данных
периодичность
информации
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
1. Методика расчета показателя
Fдод = 78,5% Форма федерального
Федеральная
По Российской 1 раз в год, 30
(Fдод ) утверждена приказом
статистического
служба
Федерации,
марта года,
Федеральной службы
наблюдения № 1-ДОП государственной
следующего за
государственной статистики
«Сведения о
статистики
отчетным
от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об
дополнительном
периодом
утверждении методики расчета
образовании и
показателя «Численность детей
спортивной подготовке
в возрасте от 5 до 18 лет,
детей»,
занимавшихся по
Форма федерального
дополнительным
статистического
общеобразовательным
наблюдения № 1программам для детей»
качество услуг
«Вопросник
выборочного
наблюдения качества и
доступности услуг в
сферах образования,
здравоохранения и
социального
обслуживания,
содействия занятости
населения»

№
п/п

Базовые
показатели

Дополнительная
информация

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»),
тыс. человек, накопительным итогом
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№
п/п

Методика расчета

2.

Базовые
показатели
1

𝐹кванториум = ∑ 𝐾𝑖

Источник данных
Отчет Самарской
областив рамках
мониторинга
деятельности детских
технопарков
«Кванториум»

Уровень
Ответственный за
агрегирования
1
сбор данных
информации
Министерство По Российской
образования и
Федерации
науки Самарской
области

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

1 раз в год

где:
Ki– Численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
прошедших обучение и (или)
принявших участие в
мероприятиях детских
технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков
«Кванториум»)
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год
𝑢
3.
0
Отчеты муниципальных Министерство
По Российской
1 раз в год
𝐹оу = ∑ 𝑋𝑖
образований Самарской образования и
Федерации
области
науки
Самарской
𝑖=1
области;
где:
муниципальные
Xi– Численность обучающихся
образования
по общеобразовательным
Самарской
программам, принявших
области
участие в i-ом открытом онлайнуроке, реализуемом с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный за
агрегирования
1
сбор данных
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

U – число открытых онлайнуроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом
4.
2
Отчеты муниципальных Оператор проекта По Российской
1 раз в год
𝐹бвб = 𝑋
образований
«Билет в
Федерации
где,
Самарской области/
будущее»;
X – число детей, получивших
министерство
рекомендации по построению
образования и
индивидуального плана в
науки Самарской
соответствии с выбранными
области;
профессиональными
муниципальные
компетенциями
образования
(профессиональными
Самарской
областями деятельности) с
области
учетом реализации проекта
«Билет в будущее»
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.

1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.

9

Наименование мероприятия и источники
финансирования
Создание
детских
технопарков
«Кванториум»
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
В Самарской области создан
региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, созданные с
учетом опыта Образовательного фонда
«Талант и успех», с охватом не менее 5%
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области

Код бюджетной
классификации9

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021

Всего,
(млн. рублей)

0

66,279*

0

66,279*

0

57*

0

57*

0

57*

0

57*

0

9,279*

0

9,279*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

397,67*

397,670*

0
0

0
0

342*

342*

342*

342*

Код бюджетной классификации будет заполнен после подписания соответствующего соглашения
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1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.4.

1.3.

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.4.
1.4.

10

Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база
для занятий физической культурой и
спортом
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
Построение индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями

0
0

0
0

55,67*
0

55,67*
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,97210

33,6*

31,5*

74,072*

5,249

27,520*

25,8*

58,569*

5,249

27,520*

25,8*

58,569*

2,826

4,032*

3,780*

10,638*

2,826

4,032*

3,780*

10,638*

0,897

2,048*

1,92*

4,865*

0

0

0

0

0

0

0

0

4,0644

4,0644

4,0644

12,1924

В 2019 году мероприятие реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.09.2018 № ИП-65/06 «О предоставлении
в 2019 году субсидий на создание условий для занятия физической культурой и спортом»).
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1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.4.

1.5.

деятельности), с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»4
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
Не менее 70% детей с ограниченными
возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Внедрена методология сопровождения,
наставничества
и
«шефства»
для
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися
разных возрастов.
Не менее чем 70% обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным общеобразовательным
программам, вовлечены в различные
формы сопровождения, наставничества и

4,0644

4,0644

4,0644

12,1924

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,596

0

0

11,596
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1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.4.
1.6.

шефства.
Внедрена
целевая
модель
функционирования
коллегиальных
органов
управления
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, на
принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия
представителей работодателей в принятии
решений
по
вопросам
управления
образовательной организацией, в том
числе
обновления
образовательных
программ
В Самарской области внедрена целевая
модель развития региональных систем
дополнительного образования
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
Создание
не
менее
1
центра,
реализующего
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
организациях,
осуществляющих

9,066

0

0

9,066

9,066

0

0

9,066

1,476

0

0

1,476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,054

0

0

1,054

8,373

0

20,93*

29,303*
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1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.4.

1.7.

1.7.1.

образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего
образования,
расположенных
на
территории Самарской области, в том
числе участвующих в создании научных и
научно-образовательных
центров
мирового уровня или обеспечивающих
деятельность
центров
компетенций
Национальной
технологической
инициативы;
Создание
мобильных
технопарков
«Кванториум».
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
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.
Федеральный бюджет

7,201
7,201

0
0

18*
18*

25,201*
25,201*

1,172
0

0
00

2,93*
0

4,102*
0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0
0
В рамках текущей деятельности

0
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из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
1.7.2.
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
1.7.2.1.
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
1.7.3.
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
1.7.3.1.
бюджету (ам)
1.7.4.
внебюджетные источники
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Самарской области
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
внебюджетные источники
1.7.1.1.

25,58
21,516

88,584*
84,52*

389,864*
385,8*

504,028*
491,836

5,474

13,311*

62,38*

81,165

2,826

4,032*

3,780*

10,638

0,897

2,048*

1,92*

4,865

0

0

0

0

1,054

0

0

1,054

* объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате
уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Самарской области
м.р.
Алексеевский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Безенчукский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Богатовский
области

2019
0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*

0

0

2,465*

0

0

0

2,465*

0

0

0,160*

0

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
0
0
0

0

2,465*

0

0

0

0

2,465*

0

0,160*

0

0

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Самарской

региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
2,465*
0
0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. руб.)

0

0

2,465*

0

0

0

2,465*

0

0

2,465*

0

0

0

2,465*
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консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Большеглушицкий Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Большечерниговский
Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Борский Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты

0

0

0,160*

0

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,019

2019
2,019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0

2,019

0

0

0

0

0

2,019

0,224

0

0

0

0

0

0,224

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
0
2,465*
0

0

0

0

2,465*

0

0

2,465*

0

0

0

0,160*

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0
0

Всего
(млн. руб.)
4,930*
4,930*

2019
0
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
0
0
2,465*
2,465*
0
0
2,465*

95

бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Волжский Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Елховский Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Исаклинский
области

0

0,160*

0

0

0,160*

0

0,320*

0

0

0

0

0

0

0

2024
4,930*

Всего
(млн. руб.)
14,790*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
4,930*
0
2,465*

0

2,465*

4,930*

0

2,465*

4,930*

14,790*

0

0,160*

0,320*

0

0,160*

0,320*

0,960*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
6,949*

2019
2,019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
2,465*
2,465*
0

2,019

0

2,465*

2,465*

0

0

6,949*

0,224

0

0,160*

0,160*

0

0

0,544*

0

0

0

0

0

0

0

2024

Всего
(млн. руб.)

Самарской
2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
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региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Камышлинский Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование
м.р.
Кинельский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

0

0

0

0

0

2,465*

2,465*

0

0

0

0

0

2,465*

2,465*

0

0

0

0

0

0,160*

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
0
0
0

0

2,465*

0

0

0

0

2,465*

0

0,160*

0

0

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
2,465*

Всего
(млн. руб.)
16,809*

2019
2,019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
2,465*
2,465*
4,930*

2,019

2,465*

2,465*

2,465*

4,930*

2,465*

16,809*

0,224

0,160*

0,160*

0,160*

0,320*

0,160*

1,184*

0

0

0

0

0

0

0
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м.р. Кинель-Черкасский Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Клявлинский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Кошкинский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
0
0
0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*

0

2,465*

0

0

0

0

2,465*

0

0,160*

0

0

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
0

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024
4,930*

Всего
(млн. руб.)
12,325*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
2,465*
2,465*
2,465*

0

0

2,465*

2,465*

2,465*

4,930*

12,325*

0

0

0,160*

0,160*

0,160*

0,320*

0,800*
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из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Красноармейский Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Красноярский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Нефтегорский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет

0

2019
0

0

0

0

0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
2,465*
0
0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*

0

0

2,465*

0

0

0

2,465*

0

0

0,160*

0

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
7,395*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
2,465*
2,465*
2,465*

0

0

2,465*

2,465*

2,465*

0

7,395*

0

0

0,160*

0,160*

0,160*

0

0,480*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
0
2,465*
0

0

0

0

2,465*

0

0

2,465*

0

0

0

0,160*

0

0

0,160*
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муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Пестравский
области

0

м.р. Похвистневский Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Приволжский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты

0

0

0

0

0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Самарской

региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. руб.)

0

0

0

0

0

2,465*

2,465*

0

0

0

0

0

2,465*

2,465*

0

0

0

0

0

0,160*

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
4,930*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
0
2,465*
0

0

2,465*

0

2,465*

0

0

4,930*

0

0,160*

0

0,160*

0

0

0,320*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*
2,465*

2019
0
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
2,465*
0
0
0
2,465*
0
0

100

бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р.
Сергиевский
области

0

0

0,160*

0

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Самарской

региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Ставропольский Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. руб.)

0

2,465*

0

2,465*

0

0

4,930*

0

2,465*

0

2,465*

0

0

4,930*

0

0,160*

0

0,160*

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
0

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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м.р.
Сызранский
Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Челно-Вершинский Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)
м.р. Шенталинский Самарской
области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
2,465*
2,465*
4,930*

2024
2,465*

Всего
(млн. руб.)
14,790*

0

2,465*

2,465*

2,465*

4,930*

2,465*

14,790*

0

0,160*

0,160*

0,160*

0,320*

0,160*

0,960*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
9,367*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
4,437*
0
2,465*
2,465*

0

4,437*

0

2,465*

2,465*

0

9,367*

0

0,288*

0

0,160*

0,160*

0

0,608*

0

0

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
2,465*

2019
0

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
0
0
0

0

2,465*

0

0

0

0

2,465*

0

0,160*

0

0

0

0

0,160*

0

0

0

0

0

0

0
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бюджету(ам)
м.р. Шигонский Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету муниципального
образования Самарской области
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

2019
2,019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2,465*
2,465*
2,465*
4,930*

2,019

2,465*

2,465*

2,465*

4,930*

0,224

0,160*

0,160*

0,160*

0,320*

0

0

0

0

0

2024
0

Всего
(млн. руб.)
14,344*

0

14,344*

1,024*
0

0

* объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате
уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями

