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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 (Республика Мордовия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000Основной

показатель

71,0000

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

1.2 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, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 17,5000 26,0000 37,5000 52,5000 71,5000 92,5000Основной

показатель

5,0000
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Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

1.3 Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов, направленных

на раннюю профориентацию, МЛН

ЧЕЛ

01.01.2018 0,0180 0,0260 0,0480 0,0480 0,0490 0,0560Основной

показатель

1,0000

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

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"

1.4 Число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в том числе по итогам

участия в проекте "Билет в будущее",

ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 1,2000 1,8000 2,4000 3,0000 3,6000 4,2000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

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

Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных

платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.

В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.

Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию,

создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для

участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей

грантов Президента Российской Федерации.

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

на 31.12.2019 - 0.018 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0.026 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.048 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.048 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.049 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.056 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению

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

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

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

Создана и функционирует система мер ранней профориентации,

которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению

индивидуального учебного плана.

Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий,

а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных

организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):

2019 год - не менее 200 тыс. детей;

2020 год - не менее 300 тыс. детей;

2021 год - не менее 400 тыс. детей;

2022 год - не менее 550 тыс. детей;

2023 год - не менее 700 тыс. детей;

2024 год - не менее 900 тыс. детей.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на

расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация

мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными

областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"

на 31.12.2019 - 1.2 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 1.8 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 2.4 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 3 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 3.6 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 4.2 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024



6

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

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

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг

по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".

Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,

проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия

физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых

плоскостных спортивных сооружений.

К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей

(нарастающим итогом к 2018 году, 2019 г. - 330 тыс. детей, 2020 г. - 460 тыс. детей, 2021 г. - 585 тыс. детей, 2022 г. - 705 тыс. детей, 2023 г. - 825

тыс. детей, 2024 г. - 935 тыс. детей) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным

общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.

Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой

и спортом 

на 31.12.2019 - 8 ЕД

на 31.12.2020 - 16 ЕД

на 31.12.2021 - 24 ЕД

на 31.12.2022 - 32 ЕД

на 31.12.2023 - 32 ЕД

на 31.12.2024 - 32 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"

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

К 2024 году будут функционирует не менее 245 детских

технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях,

реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим

итогом к 2016 году):

в 2019 году - 385 тыс. детей;

в 2020 году - 550 тыс. детей;

в 2021 году - 800 тыс. детей;

в 2022 году - 950 тыс. детей;

в 2023 году - 1100 тыс. детей.

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими

рекомендациями.  Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты,

направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.

Значение количества детских технопарков "Кванториум"  подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Созданы детские технопарки "Кванториум"

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

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

ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления)

сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными

возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в

том числе с использованием дистанционных технологий

на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

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

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на

создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех".

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с

утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.

К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего

общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе,

профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия

по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных

портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

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

Федерации на создание 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, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным

направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования,

имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию

центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.

Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические),

обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких

центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.

К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно (охват в 2019 г. составит не менее 6 тыс. человек, далее

нарастающим итогом позволит достичь следующих значений: в 2020 г. - 12 тыс. человек, в 2021 г. - 18 тыс. человек, в 2022 г. - 24 тыс. человек,

2023 г. - 30 тыс. человек, 2024 г. - 40 тыс. человек).

Значение количества создаваемых 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, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным

направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров

компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

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

1 2 4

Срок

3

7.1

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы,

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам высшего образования, в том

числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа иностранных граждан

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

Проведен отбор организаций,

осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях

поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных

российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе

практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.

Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды,

сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом

сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского

образования.

Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:

в 2020 году - 2 тыс. человек;

в 2021 году - 5 тыс. человек;

в 2022 году - 8 тыс. человек;

в 2023 году - 12 тыс. человек;

в 2024 году - 18 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных

проектов по обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации летних школ,

организованных российскими образовательными организациями,

с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Проведенотбор субъектов Российской Федерации на

проведение летних школ с участием детей и

представителеймолодежи из числа иностранных граждан,

организованных российскимиобразовательными

организациями с целью формирования у

обучающихсянавыков и компетенций, в том числе

практических, соответствующих тематикампроведения

летних школ.Летние школы проводятся с целью поддержки

инициативной и талантливой молодежи,создания особой

социокультурной среды, сообществ обучающихся, их

проведение обеспечит продвижение лучшихроссийских

образовательных проектов в мировом сообществе, а также

создастблагоприятные условия для повышения уровня

глобальной конкурентоспособностироссийского

образования.Организация и проведение летних школ

обеспечит вовлечение детей и молодежи изчисла

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

иностранных граждан, в том числе:в 2020 году - 2тыс.

человек;в 2021 году - 5тыс. человек;в 2022 году - 8тыс.

человек;в 2023 году - 12тыс. человек;в 2024 году - 18тыс.

человек.

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах)

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

К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных

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

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

создание мобильных детских технопарков "Кванториум".

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на

расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.

Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах)

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем дополнительного образования детей

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

В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована

целевая модель региональной системы дополнительного образования.

К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за

счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать

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

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом

индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской

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

Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших 

целевую модель региональной системы дополнительного образования,

 подлежит

ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая

модель развития региональных систем дополнительного

образования детей

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года методических

рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной 

целевой модели

вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными

организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении

образовательных программ,

 позволит:

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

управлении деятельностью образовательных организаций;

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

контроля качества образовательной деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

11.1

Разработаны и внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной организации, в

том числе в обновлении образовательных программ

Разработка и внедрение к концу 2020 года методических

рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации позволит:-

расширить практику участия представителей общественно-

делового сообществаи работодателей, в том числе реального

сектора экономики, в управлениидеятельностью

образовательных организаций;- повысить эффективность

управления образовательными организациями, в томчисле в

части финансово-экономического управления, а также

контроля качестваобразовательной деятельности.

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

12

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70%

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные

формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь

целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

12.1

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в различные

формы наставничества

Вовлечениек концу 2024 года не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющихобразовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам,в различные формы наставничества позволит

создать условия для формирования активнойгражданской

позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых

установокнационального проекта "Образование" в части

воспитания гармоничноразвитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственныхценностей

народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурныхтрадиций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

13

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены

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

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

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

целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.

Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.

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

освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием

дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения

указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

13.1

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены

возможности освоения основных общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ профессионального

обучения

Внесены изменения в нормативно-правую базу с

цельюпредоставления возможностей зачета результатов

освоения обучающимисядополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессиональногообучения в рамках основных

общеобразовательных программ. Перечень нормативно-

правовых актов, подлежащих изменению, определяется

наначальном этапе реализации проекта.Освоение основных

общеобразовательных программ по индивидуальному

учебномуплану, в том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоениядополнительных общеобразовательных

программ и программ профессиональногообучения, в том

числе с использованием дистанционныхтехнологий,

позволит к концу2024 года создать для обучающихся 5-11

классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения

указанных программ,которые обеспечат оптимизацию

учебного времени обучающихся, высвободив его

длямероприятий по саморазвитию и профессиональному

самоопределению.

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024



18

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию0

Не менее чем 12 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"0

Не менее 900 тыс. детей получили

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 0

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база

для занятий физической культурой и

спортом

3.1 9,14 0,000,00 0,00 0,00 9,140,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95

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

9,14

8,68

0,00

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,14

8,68

0,00

0,46

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум" 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и

успех"

6.1 258,82 0,000,00 0,00 0,00 258,820,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

211,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,41

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

215,72

215,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215,72

215,72

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 43,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих деятельность

центров компетенций Национальной

технологической инициативы

7.1 10,05 0,000,00 0,00 0,00 10,050,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

8,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,21

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

8,37

8,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,37

8,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

7.1.4 внебюджетные источники 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,680,00

8

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей0

Во всех субъектах Российской Федерации

внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного

образования детей

8.1 11,54 0,000,00 0,00 0,00 11,540,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,33

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

10,54

10,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,54

10,54

0,00

0,00

8.1.4 внебюджетные источники 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

9.1 20,09 0,000,00 0,00 0,00 20,090,00

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

16,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,41

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

16,75

16,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,75

16,75

0,00

0,00

9.1.4 внебюджетные источники 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан0

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

10.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.3.1

10.1.3.2

10.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения0

К 2024 году обучающимся 5-11 классов11.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.3.1

11.1.3.2

11.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 309,64 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,46 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

260,07 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 309,64

0,00 0,00 0,46

0,00 0,00 260,07

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

49,12 0,000,00 0,00 0,00 0,00 49,12

253,30 0,000,00 0,00 0,00 0,00 253,30

260,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 260,53

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

100

2 Администратор регионального

проекта

Солдатова Е. П. Первый заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

Созданы детские технопарки "Кванториум"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

4 Участник регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

5 Участник регионального

проекта

Бурдинова Н. А. директор 100

6 Участник регионального

проекта

Ястребцева С. В. директор 100

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солдатова Е. П. Первый заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

8 Участник регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

9 Участник регионального

проекта

Шатина Т. В. проректор по развитию и

внебюджетной деятельности

100
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10 Участник регионального

проекта

Солдатова Е. П. Первый заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

11 Участник регионального

проекта

Жадунова Н. В. декан факультета

дополнительного образования

100

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соболев С. И. заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

13 Участник регионального

проекта

Соболев С. И. заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатина Т. В. проректор по развитию и

внебюджетной деятельности

100

15 Участник регионального

проекта

Куршева Е. А. начальник отдела 100

16 Участник регионального

проекта

Шатина Т. В. проректор по развитию и

внебюджетной деятельности

100

17 Участник регионального

проекта

Соболев С. И. заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы наставничества

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соболев С. И. заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100
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19 Участник регионального

проекта

Куршева Е. А. начальник отдела 100

20 Участник регионального

проекта

Соболев С. И. заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

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

направленных на раннюю профориентацию

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шатина Т. В. проректор по развитию и

внебюджетной деятельности

100

22 Участник регионального

проекта

Солдатова Е. П. Первый заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

23 Участник регионального

проекта

Рязанова Т. В. начальник отдела 100

24 Участник регионального

проекта

Шатина Т. В. проректор по развитию и

внебюджетной деятельности

100

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

"Талант и успех"

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

100

26 Участник регионального

проекта

Солдатова Е. П. Первый заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

27 Участник регионального

проекта

Рязанова Т. В. начальник отдела 100
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Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

29 Участник регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

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

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

31 Участник регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

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

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соболев С. И. заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

33 Участник регионального

проекта

Куршева Е. А. начальник отдела 100

34 Участник регионального

проекта

Рязанова Т. В. начальник отдела 100

35 Участник регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

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

использованием дистанционных технологий

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100
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37 Участник регионального

проекта

Смолькина М. А. консультант 100

38 Участник регионального

проекта

Солдатова Е. П. Первый заместитель Министра

образования Республики

Мордовия

100

39 Участник регионального

проекта

Уткина О. А. директор 100

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

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

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Смолькина М. А. консультант 100

41 Участник регионального

проекта

Жадунова Н. В. декан факультета

дополнительного образования

100

42 Участник регионального

проекта

Маслова А. Ю. Проректор по учебной работе 100

43 Участник регионального

проекта

Смолькина М. А. консультант 100
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6. Дополнительная информация



36

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика

Мордовия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы детские технопарки "Кванториум" 0

1 Уткина О. А.,

директор

-

- 31.12.2024

КТ: Создан в 2017 году 1 детский технопарк

«Кванториум», в том числе за счет

федеральной поддержки с вовлечением не

менее 17,5 тыс. детей (накопительным итогом

с 2017г.)

1.1

Отчет Создан в 2017 году

1 детский технопарк

«Кванториум», в том

числе за счет федеральной

поддержки с вовлечением

не менее 17,5 тыс. детей

(накопительным итогом с

2017г.)

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2019

Создан в 2017 году 1 детский технопарк

«Кванториум», в том числе за счет

федеральной поддержки с вовлечением не

менее 20,8 тыс. детей (накопительным итогом

с 2017г.)

1.1.1

Отчет Реализованы

мероприятия по созданию

детских технопарков

«Кванториум» в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью. К 2024

году будут созданы не

менее 3 детских

технопарков

«Кванториум»

(нарастающим итогом)

РРП01.01.2019 Уткина О. А.,

директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан в 2020 году 1 детский технопарк

«Кванториум», в том числе за счет

федеральной поддержки с вовлечением не

менее 26 тыс. детей (накопительным итогом с

2017г.)

1.2

Отчет Создан в 2020 году

1 детский технопарк

«Кванториум», в том

числе за счет федеральной

поддержки с вовлечением

не менее 26 тыс. детей

(накопительным итогом с

2017г.)

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2020

Создан в 2020 году 1 детский технопарк

«Кванториум», в том числе за счет

федеральной поддержки с вовлечением не

менее 26 тыс. детей (накопительным итогом с

2017г.)

1.2.1

Отчет

РРП01.01.2020 Уткина О. А.,

директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработаны и внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной организации,

в том числе в обновлении образовательных программ0

2

Разработка и внедрение 

к

концу 2020 года методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации

позволит:

- расширить практику участия

представителей общественно-

делового сообщества и

работодателей, в том числе

реального сектора экономики, в

управлении деятельностью

образовательных организаций;

- повысить эффективность

управления образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-экономического

управления, а также контроля

качества образовательной

деятельности.

Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

-

- 31.12.2020

КТ: Внедрена целевая модель

функционирования коллегиальных органов

управления организацией, осуществляющей

образовательную деятельность по

дополнитнельным общеобразовательным

программам, на принципах вовлечения

общественно-деловых объединений, в целях

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

образовательной организацией, в том числе в

обновлении образовательных программ

2.1

Отчет Внедрена целевая

модель

функционирования

коллегиальных органов

управления организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность по

дополнитнельным

общеобразовательным

программам, на

принципах вовлечения

общественно-деловых

объединений, в целях

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

Гребнева Г. А.,

начальник отдела

дополнительного

образования и опеки

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

управления

образовательной

организацией, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

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

2.1.1

Отчет 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

общественно-делового

сообщества и

работодателей, в том

числе реального сектора

экономики в управлении

деятельностью

образовательных

организаций; - повысить

РРП01.01.2020 Гребнева Г. А.,

начальник отдела

дополнительного

образования и опеки

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эффективность

управления

образовательными

организациями, в том

числе в части финансово-

экономического

управления, а также

контроля качества

образовательной

деятельности
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий физической

культурой и спортом 0

3 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

-

- 31.12.2024

КТ: Для 919 детей не менее чем в 8

общеобразовательных организациях

Республики Мордовия, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом

3.1

Отчет В

общеобразовательных

организациях Республики

Мордовия,

расположенных в

сельской местности,

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с Минпросвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Замена оконных и дверных блоков, замена

электропроводки, установка

энергосберегающих ламп, штукатурка и

покраска стен и потолка, установка

заградительной сетки на стены и окна,

устройство душевых, закупка спортивного

инвентаря в: МБОУ «Низовская средняя

общеобразовательная школа» Ардатовского

района, МБОУ «Аловская средняя школа»

Атяшевского района, МБОУ

«Большеберезниковская ООШ»

Б.Березниковского района МБОУ

«Кочкуровская средняя общеобразовательная

школа», Дубенского района, МБОУ

«Русско-Паёвская средняя

общеобразовательная школа» Инсарского

района, МБОУ «Оброченская СОШ»

Ичалковского района

3.1.2

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2019 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2019

Замена оконных блоков; замена систем

отопления; замена и покраска полов, замена

дверных блоков, покраска стен и ремонт

штукатурки, ремонт раздевалок (девочки,

мальчики), ремонт тренерской, ремонт

душевых и туалета, ремонт крыльца запасного

выхода МБОУ «Парапинская средняя

общеобразовательная школа» Ковылкинского

района, МБОУ «Кочкуровская средняя

общеобразовательная школа» Кочкуровского

района

3.1.3

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2019 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для 1456 детей не менее чем в 16

общеобразовательных организациях

Республики Мордовия, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

3.2

Отчет

Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Минпросвещения 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

3.2.1

Заявка Республики

Мордовия в

Минпросвещения

Российской Федерации в

установленном порядке.

РРП01.07.2019 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

01.08.2019

Заключение соглашения с Минпросвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.2.2

Соглашение

РРП01.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Замена оконных и дверных блоков, замена

электропроводки, установка

энергосберегающих ламп, штукатурка и

покраска стен и потолка, установка

заградительной сетки на стены и окна,

устройство душевых, закупка спортивного

инвентаря в: МБОУ «Больше-Маресевская

средняя общеобразовательная школа»

Чамзинского района, МБОУ «Ромодановская

средняя общеобразовательная школа №3»

Ромодановского района, МБОУ

«Примокшанская средняя общеобразовательная

школа» Ковылкинского района, МОУ «Озёрная

ООШ» г.о.Саранск

3.2.3

Постановление

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2020

Замена оконных блоков, отделка потолков и

стен, Замена полового покрытия, замена

электропроводки, закупка спортивного

инвентаря, строительство окрыто-плоскостного

сооружения МБОУ «Кишалинская средняя

общеобразовательная школа» Атюрьевского

района, МБОУ «Медаевская основная

общеобразовательная школа» Чамзинского

района

3.2.4

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утепление стен спортивного зала (снаружи),

замена полового покрытия, полная замена

оконных блоков, очистка и штукатурка стен,

замена систем отопления, электрики,

канализации, ремонт и оборудование

помещений санузлов, душевых и раздевалок,

закупка спортивного инвентаря, строительство

окрыто-плоскостного сооружения МБОУ

«Спасская средняя общеобразовательная

школа» Б. Игнатовского района

3.2.5

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для 2894 детей не менее чем в 24

общеобразовательных организациях

Республики Мордовия, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом

3.3

Отчет

Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2021

Замена оконных блоков, внутренняя отделка

помещений, замена полового покрытия, замена

электропроводки, закупка спортивного

инвентаря, строительство окрыто-плоскостного

сооружения МБОУ «Большеберезниковская

средняя общеобразовательная школа» Б.

Березниковского района, МОУ

«Большеелховская средняя

общеобразовательная школа» Лямбирского

района, МБОУ «Семилейская средняя

общеобразовательная школа» Кочкуровского

района, МОУ «Стародевиченская средняя

общеобразовательная школа» Ельниковского

района, МБОУ «Кочетовская средняя

общеобразовательная школа» Инсарского

района, МОУ «Кривозерьевская средняя

общеобразовательная школа» Лямбирского

района, МБОУ «Арх-Голицинская средняя

общеобразовательная» Рузаевского района

3.3.1

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2021 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для 3935 детей не менее чем в 32

общеобразовательных Республики Мордовия,

расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база для

занятий физической культурой и спортом.

3.4

Отчет

Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2022

Замена оконных и дверных блоков, замена

электропроводки, установка

энергосберегающих ламп, штукатурка и

покраска стен и потолка, установка

заградительной сетки на стены и окна,

устройство душевых, закупка спортивного

инвентаря, МБОУ «Красносельцовская средняя

общеобразовательная» Рузаевского района,

МБОУ «Гуменская СОШ» Краснослабодского

района, МОБУ «Рождественская средняя

общеобразовательная школа» Ичалковского

района, МБОУ «Урусовская средняя

общеобразовательная школа» Ардатовского

района

3.4.1

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2022 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2022

Ремонт кровли, замена дверных блоков, замена

электрической проводки, ремонт душевых и

смежных помещений, закупка спортивного

оборудования МБОУ «Алтарская средняя

общеобразовательная школа», Ромодановского

района, МОУ «Берсеневская средняя

общеобразовательная школа», Лямбирского

района

3.4.2

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2022 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внутренняя отделка спортивного зала, замена

электропроводки, закупка спортивного

инвентаря, строительство

открыто-плоскостного сооружения МБОУ

«Парцинская средняя общеобразовательная

школа», Зубово-Полянского района, МОУ

«Новоакшинская средняя общеобразовательная

школа», Старошайговского района

3.4.3

Постановление

Правительства

Республики Мордовия.

Проектно-сметная

документация, Договора с

подрядчиками, акты о

выполнении работ.

РРП01.01.2022 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессиональными

областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в

будущее"0

4 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

-

- 31.12.2024

КТ: Не менее 1,2 тыс. детей в Республике

Мордовия получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

с учетом реализации проекта «Билет в

будущее»

4.1

Отчет Не менее 4,2 тыс.

детей получили

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности) с

учетом реализации

проекта «Билет в

будущее».

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2019

Организовано участие школьников в

тестировании, для обозначения

профессионального интереса

4.1.1

Методические

рекомендации

Функционирует система

мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

РРП01.01.2019 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2019



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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).

Организована работа центров компетенции4.1.2

Отчет Создание кадровой

базы для реализации

обучающих программ,

заключение договоров с

преподавателями и др.

привлеченными

сотрудниками.

РРП01.01.2019 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2019

Выданы рекомендации по построению

преддрофессиональной образовательной

траектории в соответствии с выбранным

профессиональным компетенциям

(профессиональным областям деятельности)

4.1.3

Отчет о выдаче

рекомендаций по

построению

предпрофессиональной

образовательной

траектории.

РРП01.06.2019 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 1,8 тыс. детей в Республики

Мордовия получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

с учетом реализации проекта «Билет в

будущее»

4.2

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2020

Выданы рекомендации по построению

преддрофессиональной образовательной

траектории в соответствии с выбранным

профессиональным компетенциям

(профессиональным областям деятельности)

4.2.1

Отчет о выдаче

рекомендаций по

построению

предпрофессиональной

образовательной

траектории.

РРП01.06.2020 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организовано участие школьников в

тестировании, для обозначения

профессионального интереса

4.2.2

Отчет Функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использовании цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

РРП01.01.2020 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 2,4 тыс. детей в Республике

Мордовия получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

с учетом реализации проекта «Билет в

будущее»

4.3

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2021

Обеспечено сопровождение процесса

выстраивания траектории развития каждого

ребенка представителями производственной

сферы, бизнеса, НКО

4.3.1

Методические

рекомендации о сетевом

взаимодействии

представителей

производственной сферы,

бизнеса, НКО.

РРП01.01.2021 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.05.2021

Создана и внедрена комплексная система мер

по ранней профориентации, связанной со

знакомством с существующими профессиями,

 с выбором  профессиональных компетенций

4.3.2

Отчет об итогах

реализации программы

"Билет в будущее".

Ежегодная аналитическая

и статистическая

отчетность. Информация,

размещенная на

официальных сайтах и

страницах в социальной

сети Минобразования

Республики Мордовия.

РРП01.09.2021 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организовано участие школьников в

тестирование для обозначения

профессионального интереса

4.3.3

Отчет Функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использовании цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

РРП01.01.2021 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы рекомендации по построению

преддрофессиональной образовательной

траектории в соответствии с выбранным

профессиональным компетенциям

(профессиональным областям деятельности)

4.3.4

Отчет о выдаче

рекомендаций по

построению

предпрофессиональной

образовательной

траектории.

РРП01.06.2021 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 3 тыс. детей в Республике

Мордовия получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

с учетом реализации проекта «Билет в

будущее»

4.4

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2022

Организовано участие школьников в

тестировании, для обозначения

профессионального интереса

4.4.1

Отчет Функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

РРП01.01.2022 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использовании цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Выданы рекомендации по построению

преддрофессиональной образовательной

траектории в соответствии с выбранным

профессиональным компетенциям

(профессиональным областям деятельности)

4.4.2

Отчет о выдаче

рекомендаций по

построению

предпрофессиональной

образовательной

траектории.

РРП01.06.2022 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 3,6 детей в Республике

Мордовия получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

с учетом реализации проекта «Билет в

будущее»

4.5

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2023

Организовано участие школьников в

тестировании, для обозначения

профессионального интереса

4.5.1

Отчет Функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

РРП01.01.2023 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использовании цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Выданы рекомендации по построению

преддрофессиональной образовательной

траектории в соответствии с выбранным

профессиональным компетенциям

(профессиональным областям деятельности)

4.5.2

Отчет о выдаче

рекомендаций по

построению

предпрофессиональной

образовательной

траектории.

РРП01.06.2023 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 4,2 тыс. детей в Республике

Мордовия получили рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

с учетом реализации проекта «Билет в

будущее»

4.6

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2024

Организовано участие школьников в

тестировании, для обозначения

профессионального интереса

4.6.1

Отчет Функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

РРП01.01.2024 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использовании цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Выданы рекомендации по построению

преддрофессиональной образовательной

траектории в соответствии с выбранным

профессиональным компетенциям

(профессиональным областям деятельности)

4.6.2

Отчет о выдаче

рекомендаций по

построению

предпрофессиональной

образовательной

траектории.

РРП01.06.2024 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, вовлечены в различные

формы наставничества0

5

Вовлечение к концу 2024 года не

менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программам, в различные формы

наставничества позволит создать

условия для формирования

активной гражданской позиции у

каждого обучающегося, а также

достичь целевых установок

национального проекта

"Образование" в части воспитания

гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе

духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации,

исторических и национально-

культурных традиций.

Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

-

- 31.12.2024

КТ: Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам и расположенных в Республике

Мордовия, вовлечены в различные формы

сопровождения, наставничества и шефства.

5.1

Отчет Вовлечение к концу

2024 года не менее 70 %

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

дополнительным

общеобразовательным

программами

расположенных в

Республике Мордовия, в

различные формы

сопровождения и

наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у

каждого обучающегося, а

также достичь целевых

Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

установок

национальногопроекта

«Образование» в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

Разработка инструментария для создания

собственной модели наставничества

5.1.1

Прочий тип документа

инструментарий для

создания собственной

модели наставничества

РРП01.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.05.2020

Создание и функционирование

информационной системы регистрации

обучающихся и выстраивания индивидуальных

траекторий наставничества

5.1.2

Прочий тип документа

система выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

направленная на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся.

РРП01.01.2020 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию0

6 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 0,018 тыс. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

6.1

Отчет Не менее чем 0,018

тыс. детей приняли

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2019

Организовано участие школьников в открытых

онлайн-уроках для обозначения

профессионального интереса через интернет

6.1.1

Методические

рекомендации В период с

2019 по 2024 года в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию,

приняли участие не менее

85 % от общего числа

обучающихся Республики

Мордовия

Функционирующая

система участия в

открытых онлайн-уроках

«Проектория» позволит: –

принять участие в не

менее 16 открытых уроках

в год; – создать условия

для самоопределения в

выборе будущего

профессионального пути;

– обеспечить

РРП01.01.2019 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сопровождение процесса

выстраивания траектории

развития каждого ребенка

представителями

производственной сферы,

бизнеса, НКО.

Обеспечено сопровождение процесса

выстраивания траектории развития каждого

ребенка представителями производственной

сферы, бизнеса, НКО

6.1.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

выстраивания

индивидуальной

траектории ребенка

РРП01.01.2019 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

31.12.2019

КТ: Не менее чем 0,026 млн. обучающихся

Республики Мордовия приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроках

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

6.2

 

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2020

Организовано участие школьников в открытых

онлайн-уроках для обозначения

профессионального интереса через интернет

6.2.1

Отчет Методические

материалы для

организации проведения

открытых онлайн-уроков

по выявлению

профессиональных

склонностей

РРП01.01.2020 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено сопровождение процесса

выстраивания траектории развития каждого

ребенка представителями производственной

сферы, бизнеса, НКО

6.2.2

Методические

рекомендации

Методический

рекомендации для

выстраивания

индивидуальной

траектории ребенка

РРП01.01.2020 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

01.12.2020

КТ: Не менее чем 0,048 млн. обучающихся

Республики Мордовия приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

6.3

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2021

Организовано участие школьников в открытых

онлайн-уроках для обозначения

профессионального интереса через интернет

6.3.1

Методические

рекомендации

Методические материалы

для организации и

проведения открытых

онлайн-уроков по

выявлению,

профессиональных

склонностей

РРП01.01.2021 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

01.12.2021

Обеспечено сопровождение процесса

выстраивания траектории развития каждого

ребенка представителями производственной

сферы, бизнеса, НКО

6.3.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

выстраивания

индивидуальной

траектории ребенка

РРП01.01.2021 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 0,048 млн. обучающихся

Республики Мордовия приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

6.4

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2022

Организовано участие школьников в открытых

онлайн-уроках для обозначения

профессионального интереса через интернет

6.4.1

Методические

рекомендации

Методические материалы

для организации и

проведения открытых

онлайн-уроков по

выявлению,

профессиональных

склонностей

РРП01.01.2022 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

01.12.2022

Обеспечено сопровождение процесса

выстраивания траектории развития каждого

ребенка представителями производственной

сферы, бизнеса, НКО

6.4.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

выстраивания

индивидуальной

траектории ребенка

РРП01.01.2022 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 0,049 млн. обучающихся

Республики Мордовия приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

6.5

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2023

Организовано участие школьников в открытых

онлайн-уроках для обозначения

профессионального интереса через интернет

6.5.1

Методические

рекомендации

Методические материалы

для организации и

проведения открытых

онлайн-уроков по

выявлению,

профессиональных

склонностей

РРП01.01.2023 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

31.12.2023

Обеспечено сопровождение процесса

выстраивания траектории развития каждого

ребенка представителями производственной

сферы, бизнеса, НКО

6.5.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

выстраивания

индивидуальной

траектории ребенка

РРП01.01.2023 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 0,056 млн. обучающихся

Республики Мордовия приняли участие в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

6.6

Отчет

Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

РРП

-

31.12.2024

Организовано участие школьников в открытых

онлайн-уроках для обозначения

профессионального интереса через интернетм

6.6.1

Методические

рекомендации

Методические материалы

для организации и

проведения открытых

онлайн-уроков по

выявлению,

профессиональных

склонностей

РРП01.01.2024 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

31.12.2024

Обеспечено сопровождение процесса

выстраивания траектории развития каждого

ребенка представителями производственной

сферы, бизнеса, НКО

6.6.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации для

выстраивания

индивидуальной

траектории ребенка

РРП01.01.2024 Шатина Т. В.,

проректор по

развитию и

внебюджетной

деятельности

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы региональные центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и успех"0

7 Явкина Г. А.,

Министр образования

Республики

Мордовия

-

- 31.12.2024

КТ: В Республике Мордовия 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

7.1

Отчет Реализованы

мероприятия по созданию

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

«Талант и успех» целевой

моделью на базе ГБУ ДПО

"Центр непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогов" -

"Педагог 13.ру"

Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с Минпросвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи

7.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание рабочей группы по развитию таланта

в Республике Мордовия под руководством

заместителя Председателя Правительства

Республики Мордовия

7.1.2

Акт Положение о рабочей

группе

РРП01.03.2019 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.03.2019

Создание Попечительского и Экспертного

советов Центра и утверждение их составов.

Утверждение ключевых направлений работы

Центра в соответствии со Стратегией

научно-технологического развития Российской

Федерации.Разработка критериев отбора

обучающихся и педагогических работников по

направлениям образовательной деятельности

Центра.

7.1.3

Акт Положение о

Попечительском и

экспертном советах

РРП01.04.2019 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.04.2019

Создание открытого информационного ресурса

в сети Интернет, освещающего работу

регионального центра, его программы,

мероприятия по выявлению способностей и

мотивации детей и молодежи.

7.1.4

Прочий тип документа

Создание сайта Центра.

РРП01.05.2019 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

30.06.2019

Организация сопровождения детей,

проявивших выдающиеся способности, в том

числе в дистанционной форме

7.1.5

Отчет

РРП01.07.2019 Солдатова Е. П.,

Первый заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах)0

8 Уткина О. А.,

директор

-

- 31.12.2024

КТ: Создан мобильный технопарк

«Кванториум» (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

8.1

Отчет 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 2 детских

технопарков

«Кванториум»

(нарастающим итогом) и 3

мобильных технопарков

«Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых

городах)

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с Минпросвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильного детского технопарка

8.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Уткина О. А.,

директор

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и утверждение концепции,

комплекса мер (дорожной карты) по созданию

и функционированию Кванториумов формата

«Мобильный кванториум» в Республики

Мордовия

8.1.2

Акт Распоряжение

Правительства

Республики Мордовия

РРП01.01.2019 Уткина О. А.,

директор

31.03.2019

Приобретение оборудования и транспортного

средства/прицепа. Адаптация транспортного

средства/прицепа для перевозки оборудования,

бронирование согласно дизайн-проекту,

внесение изменений в документацию

8.1.3

Прочий тип документа

Нормативно-правовые

документы (контракт)

РРП31.05.2019 Уткина О. А.,

директор

31.07.2019

Работа мобильной выездной группы

«Мобильный Кванториум» с обучающимися

образовательных организаций в отдаленных

районах по программе вводного модуля

8.1.4

Прочий тип документа

План-график работы

мобильного кванториума

РРП01.09.2019 Уткина О. А.,

директор

31.12.2019

КТ: Создан 1 мобильный технопарк

«Кванториум» (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

8.2

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Минпросвещения Российской Федерации на

участие в отборе на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильного детского технопарка

8.2.1

Заявка Республики

Мордовия в

Минпросвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

РРП01.10.2019 Уткина О. А.,

директор

30.10.2019

Заключение соглашения с Минпросвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильного детского технопарка

8.2.2

Соглашение с

Минпросвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии.

РРП01.01.2020 Уткина О. А.,

директор

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка и утверждение концепции,

комплекса мер (дорожной карты) по созданию

и функционированию Кванториумов формата

«Мобильный кванториум» в Республики

Мордовия

8.2.3

Акт главы

региона/высшего органа

власти региона.

РРП01.01.2020 Уткина О. А.,

директор

31.03.2020

Приобретение оборудования и транспортного

средства/прицепа. Адаптация транспортного

средства/прицепа для перевозки оборудования,

бронирование согласно дизайн-проекту,

внесение изменений в документацию

8.2.4

Прочий тип документа

Нормативно-правовые

акты (контракт)

РРП31.05.2020 Уткина О. А.,

директор

31.07.2020

Работа мобильной выездной группы

«Мобильный Кванториум» с обучающимися

образовательных организаций в отдаленных

районах по программе вводного модуля

8.2.5

Прочий тип документа

План-график работы

мобильного кванториума

РРП01.09.2020 Уткина О. А.,

директор

31.12.2020

КТ: Создан 1 мобильный технопарк

«Кванториум» (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

8.3

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2021

Разработка и утверждение концепции,

комплекса мер (дорожной карты) по созданию

и функционированию Кванториумов формата

«Мобильный кванториум» в Республики

Мордовия

8.3.1

Акт главы региона /

высшего органа власти

региона.

РРП01.01.2021 Уткина О. А.,

директор

31.03.2021

Приобретение оборудования и транспортного

средства/прицепа. Адаптация транспортного

средства/прицепа для перевозки оборудования,

бронирование согласно дизайн-проекту,

внесение изменений в документацию

8.3.2

Прочий тип документа

Нормативно-правовые

акты (контракт)

РРП31.05.2021 Уткина О. А.,

директор

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Работа мобильной выездной группы

«Мобильный Кванториум» с обучающимися

образовательных организаций в отдаленных

районах по программе вводного модуля

8.3.3

Прочий тип документа

План-график работы

мобильного кванториума

РРП01.09.2021 Уткина О. А.,

директор

31.12.2021

 Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая

модель развития региональных систем дополнительного

образования детей0

9 Уткина О. А.,

директор

-

- 31.12.2024

КТ: В 50% муниципальных районах

Республики Мордовия внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей.

9.1

Отчет К концу 2019 года в

Республике Мордовия

внедрена целевая модель

развития региональной

системы 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,

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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).

Заключение соглашения с Минпросвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

9.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Уткина О. А.,

директор

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по обеспечению деятельности

регионального модельного центра и

муниципальных опорных центров

дополнительного образования детей

9.1.2

Прочий тип документа

Нормативно-правовое

закрепление

методических,

организационно-

управленческих,

финансовых и иных

механизмов модернизации

региональной системы

дополнительного

образования детей.

РРП01.01.2019 Уткина О. А.,

директор

31.12.2019

Мероприятия, по внедрению общедоступного

навигатора по дополнительным

общеобразовательным программам,

соответствующий утверждённым

Минпросвещения Российской Федерации

функциональным требованиям, позволяющий

семьям выбирать образовательные программы,

соответствующие запросам и уровню

подготовки детей

9.1.3

Прочий тип документа

навигатор по

дополнительным

общеобразовательным

программам

РРП01.01.2019 Уткина О. А.,

директор

31.03.2019



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по проведению инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических

ресурсов образовательных организаций разного

типа, научных организаций, организаций

культуры, спорта, и реального сектора

экономики, потенциально пригодных для

реализации образовательных программ, а также

анализа кадрового потенциала для повышения

эффективности системы образования

Республики Мордовия

9.1.4

Прочий тип документа

Формирование базы

данных образовательных

ресурсов Республики

Мордовия (кадровых,

инфраструктурных,

материально-технических)

. Привлечение к

осуществлению

педагогической

деятельности

специалистов не из

системы образования,

обладающих

необходимым уровнем

навыков и компетенций.

РРП01.04.2019 Уткина О. А.,

директор

01.10.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Минпросвещения Российской Федерации на

участие в отборе на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению

целевой модели развития региональных систем

дополнительного образования детей

9.1.5

Заявка Республики

Мордовия в

Минпросвещения

Российской Федерации в

установленном порядке.

РРП01.10.2019 Уткина О. А.,

директор

31.10.2019



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 80% муниципальных районов

Республики Мордовия внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

9.2

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по выравниванию доступности

предоставления дополнительного образования

детей с учетом региональных особенностей,

соответствующего запросам, уровню

подготовки и способностям детей с

различными образовательными потребностями

и возможностями (в том числе одаренных

детей, детей из сельской местности и детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации)

9.2.1

Прочий тип документа

система сопровождения

мотивированных

школьников посредством

реализации программ,

направленных на их

самоопределение,

оформление области

практического интереса и

индивидуальной

образовательной

стратегии, организация

индивидуального

сопровождения

мотивированных

школьников в заочном и

дистанционном режимах.

РРП01.01.2020 Уткина О. А.,

директор

31.12.2020

Мероприятия по внедрению системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

9.2.2

Отчет

РРП01.08.2020 Уткина О. А.,

директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 100% муниципальных районов

Республики Мордовия внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

9.3

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по выравниванию доступности

предоставления дополнительного образования

детей с учетом региональных особенностей,

соответствующего запросам, уровню

подготовки и способностям детей с

различными образовательными потребностями

и возможностями (в том числе одаренных

детей, детей из сельской местности и детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации)

9.3.1

Прочий тип документа

система сопровождения

мотивированных

школьников посредством

реализации программ,

направленных на их

самоопределение,

оформление области

практического интереса и

индивидуальной

образовательной

стратегии, организация

индивидуального

сопровождения

мотивированных

школьников в заочном и

дистанционном режимах.

РРП01.01.2021 Уткина О. А.,

директор

31.12.2021



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 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 обучения0

10

Внесены изменения в нормативно-

правую базу с целью

предоставления возможностей

зачета результатов освоения

обучающимися дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения в рамках основных

общеобразовательных программ.

Перечень нормативно-правовых

актов, подлежащих изменению,

определяется на начальном этапе

реализации проекта.

Освоение основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с

зачетом результатов освоения

дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу 2024

года создать для обучающихся 5-11

классов эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его для

мероприятий по саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.

Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

-

- 31.12.2024

КТ: Обучающимся 5-11 классов в Республике

Мордовия 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

10.1

Отчет Внесены изменения

в нормативно-правую базу

с целью предоставления

возможностей зачета

результатов освоения ими

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения в рамках

основной

Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание нормативно-правовой базы.

Разработка критериев отбора дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

10.1.

1

Прочий тип документа

Нормативно-правовая

база. Реестр

дополнительных

общеобразовательных

программ и программ

профессионального

обучения.

РРП01.01.2024 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

28.02.2024

Открытие на базе промышленных предприятий

и бизнес-структур республики профильных

классов по обучению программам

дополнительного образования (для организации

сетевого взаимодействия и территориального

охвата)

10.1.

2

Прочий тип документа

трансфер компетенций и

экспертизы

промышленных

предприятий в обучение

школьников

РРП01.03.2024 Соболев С. И.,

заместитель

Министра

образования

Республики

Мордовия

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в

том числе с использованием дистанционных технологий0

11 Уткина О. А.,

директор

-

- 31.12.2024

КТ: Не менее 34 % детей в Республике

Мордовия с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе

с использованием дистанционных технологий

11.1

Отчет Не менее 34 %

детей в Республике

Мордовия с

ограниченными

возможностями здоровья

осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2019

Разработка и внедрение системы

дистанционного образования детей,

включающую веб-портал с дистанционными

курсами наиболее востребованных программ

дополнительного образования и модуль

вебинаров для общения

11.1.

1

Отчет Сформированы и

реализуются перечни

мероприятий (в том числе

в рамках регионального

проекта) 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

РРП01.01.2019 Уткина О. А.,

директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

для детей с ОВЗ и другие.

КТ: Не менее 46 % детей в Республике

Мордовия с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе

с использованием дистанционных технологий

11.2

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2020

Разработка и внедрение дистанционных курсов

по наиболее востребованным программам

дополнительного образования

11.2.

1

Прочий тип документа

дистанционные

программы

дополнительного

образования детей.

РРП01.01.2020 Уткина О. А.,

директор

31.12.2020

КТ: Не менее 52 % детей в Республике

Мордовия с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе

с использованием дистанционных технологий

11.3

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2021

Разработка и внедрение дистанционных курсов

по наиболее востребованным программам

дополнительного образования

11.3.

1

Прочий тип документа

дистанционные

программы

дополнительного

образования для детей.

РРП01.01.2021 Уткина О. А.,

директор

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 58 % детей в Республике

Мордовия с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе

с использованием дистанционных технологий

11.4

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2022

Разработка и внедрение дистанционных курсов

по наиболее востребованным программам

дополнительного образования

11.4.

1

Прочий тип документа

дистанционные

программы

дополнительного

образования для детей.

РРП01.01.2022 Уткина О. А.,

директор

31.12.2022

КТ: Не менее 64 % детей в Республике

Мордовия с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе

с использованием дистанционных технологий

11.5

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2023

Разработка и внедрение дистанционных курсов

по наиболее востребованным программам

дополнительного образования

11.5.

1

Прочий тип документа

дистанционные

программы

дополнительного

образования для детей.

РРП01.01.2023 Уткина О. А.,

директор

31.12.2023

КТ: Не менее 70 % детей в Республики

Мордовия с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе

с использованием дистанционных технологий

11.6

Отчет

Уткина О. А.,

директор

РРП

-

31.12.2024

Разработка и внедрение дистанционных курсов

по наиболее востребованным программам

дополнительного образования

11.6.

1

Прочий тип документа

дистанционные

программы

дополнительного

образования для детей.

РРП01.01.2024 Уткина О. А.,

директор

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы ключевые центры дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы0

12 Смолькина М. А.,

консультант

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан центр, реализующий

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, расположенных на территории

Республики Мордовия, 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

12.1

Отчет Реализованы

мероприятия по созданию

центра в соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью на

площадке ФГБОУ ВО

«МГУ им. Н.П. Огарёва».

Центр, используя

возможности

образовательных

организаций высшего

образования (кадровые,

инфраструктурные,

материально-технические)

, обеспечивает обучение

детей по актуальным

дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых

задач "Стратегии научно-

технологического

развития". К реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ в центре

привлечены

преподаватели и научные

сотрудники организаций

высшего образования.

Смолькина М. А.,

консультант

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Минпросвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии 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

12.1.

1

Соглашение

РРП01.01.2019 Гребнева Г. А.,

начальник отдела

дополнительного

образования и опеки

28.02.2019

Разработка нормативно-правовой базы,

обеспечивающей работу Центра. Утверждение

медиаплана, разработка и согласование

дизайн-проекта, согласование проекта

зонирования, согласование типового

инфраструктурного листа для оснащения

Центра

12.1.

2

Прочий тип документа

Нормативно правовые

акты, организационные

документы.

РРП01.03.2019 Гребнева Г. А.,

начальник отдела

дополнительного

образования и опеки

31.03.2019

Определение направлений обучения детей.

Разработка, модернизация и внедрение

программ по направлениям дополнительного

образования детей

12.1.

3

Прочий тип документа

Программы

дополнительного

образования детей

РРП01.04.2019 Гребнева Г. А.,

начальник отдела

дополнительного

образования и опеки

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика

Мордовия)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, процент

Fдод - Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 1-

ДОП

«Сведения

о

дополните

льном

образован

ии детей»,

Форма

федеральн

ого

статистич

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ до 31 марта,

следующего за

отчетным

Ежегодно

Методика расчета

показателя (Fдод )

утверждена приказом

Федеральной службы

государственной

статистики

от 4 апреля 2017 г. № 225

"Об утверждении методики

расчета показателя

"Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

занимавшихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам для детей"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

еского

наблюден

ия № 1-

качество

услуг

«Вопросн

ик

выборочн

ого

наблюден

ия

качества и

доступнос

ти услуг в

сферах

образован

ия,

здраво-

охранения

и

социально

го

обслужива

ния,

содействи

я

занятости

населения

»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ

2 Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум"),

Ki - Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

прошедших обучение и

(или) принявших участие в

мероприятиях детских

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков

"Кванториум") в i-ом

субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ

3 Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию, млн.

человек в год

Xi - Численность

обучающихся по

общеобразовательным

программам, принявших

участие в i-ом открытом

онлайн-уроке, реализуемом

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ

4 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

X - число детей,

получивших рекомендации

по построению

индивидуального плана в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности) с

учетом реализации проекта

"Билет в будущее"


