УТВЕРЖДЕН
Решением Проектного комитета № 21
от 08.05.2020 г.

ПАСПОРТ
муниципальной составляющей
городского округа город Воронеж
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
1. Основные положения
Краткое наименование проекта
Срок начала и окончания проекта
Функциональный заказчик

Успех каждого ребенка
01.01.2020 - 31.12.2024
Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области
Кулакова Л.А., руководитель управления образования и молодежной
политики администрации городского округа Воронеж
Стариков А.С., заместитель руководителя управления образования и
молодежной политики администрации городского округа Воронеж;
Бакуменко О.Н., заместитель руководителя управления образования и
молодежной политики администрации городского округа Воронеж;
Лырьщикова И.В., начальник отдела общего и дополнительного
образования управления образования и молодежной политики
администрации городского округа Воронеж;
Ласкина Н.Н., главный специалист отдела общего и дополнительного

Руководитель проекта
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
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образования управления образования и молодежной политики
администрации городского округа Воронеж
Гусляев Ю.И., директор МБУДО Центр дополнительного образования
«Созвездие»
Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие
образования» (утверждена постановлением администрации городского
округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 (в ред. от 25.12.2019
№ 1262))

Связь с государственными (муниципальными) программами

2. Содержание проекта
Цель
регионального
проекта
Цель
муниципальной
составляющей
регионального
проекта
Результат проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным
образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей,
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
Обеспечить 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 образованиемс 60,2%
до 79 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детейгородского округа город
Воронеж
- созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей – 80 ученико-мест к 31.12.2020 (физкультурно-спортивная
направленность);
- 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 составит 72,066 тыс. чел к 31.12.2024;
- число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации 13,5 тыс. чел к 31.12.2024;
- не менее 40% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий к 31.12.2024;
- не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества к 31.12.2024;
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Показатели проекта
и их значения по
годам

Показатель, единица измерения

Базовое значение
(2019 год)
2020

2021

2022

2023

2024

60,2

69,5

72

74

77

79

27,025

36,033

72,066

72,066

72,066

72,066

11,4

11,8

12,0

12,5

13,0

13,5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием, %
(нарастающим итогом)
Число участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию, тыс.чел.
Число детей, охваченных программами
дополнительного образования
естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития Российской
Федерации, тыс. чел.

1

Период, год1

Значение показателей на период 2021-2024 гг будет определяться ежегодно в соответствии с заключенным соглашением с ДОНиМП ВО о предоставлении субсидии
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3. Результаты муниципального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
1
2
3
4
Задача муниципального 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

1

Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

31.12.2020
В МБУДО Центр дополнительного образования
«Созвездие» введено 80 ученико-мест (физкультурноспортивная направленность), обеспечивающих
повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием.
Обеспечено участие 72,066 тыс. детей в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

на 31.12.2020 - 80 ЕД

Не менее чем 72 тыс. детей приняли участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию
2.
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на 31.12.2019 - 23987 ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 36033 ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 72066 ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 72066 ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 72066 ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 72066 ЧЕЛ

31.12.2024

Реализуются программы естественнонаучной и технической
направленности. Число детей, охваченных программами
дополнительного образования естественнонаучной и
технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Созданы условия для реализации дополнительных
общеразвивающих программ естественно-научной и
технической направленностей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

на 31.12.2019 - 11,4
на 31.12.2020 - 11,8
на 31.12.2021 - 12,0
на 31.12.2022 - 12,5
на 31.12.2023 - 13,0
на 31.12.2024 - 13,5
Не менее 40% детей с ограниченными возможностями
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий
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на 31.12.2019 - 17%
на 31.12.2020 - 19 %
на 31.12.2021 - 25-%
на 31.12.2022- 30%
на 31.12.2023 - 35%
на 31.12.2024 – 40%

31.12.2024

Не менее чем 20% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам,
вовлечены в различные формы наставничества

5

на 31.12.2020 – 5 %
на 31.12.2021 – 7 %
на 31.12.2022 – 10 %
на 31.12.2023 – 15 %
на 31.12.2024 – 20%

31.12.2024
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Обеспечено доведение доли детей с ограниченными
возможностями здоровья, охваченных программами
дополнительного образования, в том числе с
использованием дистанционных технологий, до 40% от
общего числа детей указанной категории.,
Сформированы и реализуются мероприятия 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.

Обеспечено вовлечение к концу 2024 года не менее
20% обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, в различные формы
наставничества, создание условий для формирования
активной гражданской позиции у каждого
обучающегося, достижение целевых установок
национального проекта «Образование» в части
воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.

4. Бюджет проекта
Годы
реализации

Государственная / муниципальная
программа

Всего

2020

Государственная программа
Воронежской области «Развитие
образования», подпрограмма
«Развитие дополнительного
образования и воспитания»,
основное мероприятие
«Региональный проект «Успех
каждого ребенка»
Муниципальная программа
городского округа город Воронеж
«Развитие образования»,
Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования»

Всего

2021

Государственная программа
Воронежской области «Развитие
образования», подпрограмма
«Развитие дополнительного
образования и воспитания»,

Источники финансирования, тыс. руб.
Федеральный
бюджет

Бюджет
Воронежской
области

Местные бюджеты
органов местного
самоуправления

Внебюджетные
источники

Итого

210,31

4,29

0,58

0

215,18

210,31

4,29

0,58

0

215,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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основное мероприятие
«Региональный проект «Успех
каждого ребенка»
Муниципальная программа
городского округа город Воронеж
«Развитие образования»,
Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная программа
Воронежской области «Развитие
образования», подпрограмма
«Развитие дополнительного
образования и воспитания»,
основное мероприятие
«Региональный проект «Успех
каждого ребенка»

0

0

0

0

0

Муниципальная программа
городского округа город Воронеж
«Развитие образования»,
Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования»

0

0

0

0

0

210,31

4,29

0,58

0

215,18

Всего

20222

ИТОГО

2

Данные о бюджете будут уточняться в последующих редакциях паспорта проекта
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5. Участники муниципального проекта
№
п/п
1

Роль в муниципальном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

2
Руководитель
муниципального проекта

3
Кулакова Л.А.

4
Руководитель управления
образования и молодежной
политики администрации
городского округа город
Воронеж

Администратор
муниципального проекта

Ласкина Н.Н.

Главный специалист отдела
общего и дополнительного
образования управления
образования и молордежной
политики

Непосредственный
руководитель участника
5

Занятость в
проекте
(процентов)
6
100

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник

Ламанова Г.А.

Директор МКУ городского
округа город Воронеж
«Центр развития
образования и молодежных
проектов»

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
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Ответственный за
достижение результата
муниципального проекта

Участник муниципального
проекта

Лырьщикова И.В.

Гусляев Ю.М.

Начальник отдела общего и
дополнительного
образования управления
образования и молодежной
политики
Директор МБУДО Центр
дополнительного
образования "Созвездие"

Не менее 40% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий
Ответственный за
достижение результата
муниципального проекта

Лырьщикова И.В.

Начальник отдела общего и
дополнительного
образования управления
образования и молодежной
политики

Участник муниципального
проекта

Карпов С.В.

Участник муниципального
проекта

Фалькович Т.А.

Директор МБУДО Дворец
творчества детей и
молодежи
Директор МБУДО Центр
развития творчества детей и
юнлшества

Не менее чем 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, вовлечены в различные формы наставничества
Ответственный за
достижение результата
муниципального проекта

Лырьщикова И.В.

Начальник отдела общего и
дополнительного
образования управления
образования и молодежной
политики
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Участник муниципального
проекта

Меркулова Г.А.

Директор МБУДО Центр
научно-технического
творчества детей и
юношества «Техноград»

Участник муниципального
проекта

Золотарев А.А.

Директор МБУДО
«Городской центр
профессиональной
ориентации обучающихся»

Не менее чем 72 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию
Ответственный за
Ламанова Г.А.
Директор МКУ городского
достижение результата
округа город Воронеж
муниципального проекта
«Центр развития
образования и молодежных
проектов»
Участник муниципального
проекта

120 муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений

Директора муниципальных
общеобразовательных
учреждений
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