УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОРОНЕЖ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Успех каждого ребенка»
1. Основные положения
Наименование проекта
Краткое наименование проекта

Успех каждого ребенка

Наименование муниципального
образования Воронежской
области
Савицкая Н.П.

Руководитель проекта

Кулакова Л.А.

Связь с муниципальными
программами

01.01.2020

30.12.2024

городской округ город Воронеж

Куратор проекта

Администратор проекта

Успех каждого ребенка
Срок
реализации проекта

Лырьщикова И.В.
Муниципальная программа

заместитель главы городского округа город Воронеж по
социальной политике
руководитель управления образования и молодежной
политики администрации городского округа Воронеж
начальник отдела общего и дополнительного образования
управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж
Муниципальная программа городского округа город
Воронеж «Развитие образования» (утверждена
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постановлением администрации городского округа город
Воронеж от 23.12.2013 № 1250
Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного
образования»

Подпрограмма (направление)

2. Показатели проекта
Единица
Информационная
Базовое значение
Период, год
измерения
система
значение
год
2020
2021
2022
2023
2024
(по ОКЕИ)
(источник данных)
1.
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием
1.1. Доля детей в возрасте от 5
ГИС "Портал
до 18 лет, охваченных
персонифициро
дополнительным
ванного
69,5
77,8
77,1
79,3
80,1
образованием,
%
ФП
Процент
69,5
2020
дополнительного
(нарастающим итогом)
образования
Воронежской
области"
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
2.
обучающихся
по
2.1. Доля
№
п/п

Показатели проекта

образовательным
программам основного и
среднего
общего
образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными на раннюю
профессиональную
ориентацию, в том числе в
рамках программы "Билет в
будущее", %

Уровень
показаеля

30
ФП

Процент

30

2020

30

30

30

37
Данные
общеобразователь
ных учреждений
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3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году
№
п/п
1.

Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
измерения
показателя
2022года
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей с
целью увеличения охвата детей дополнительным образованием
Показатели проекта

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до

2.
2.1

18
лет,
охваченных
35,38 39,58 40,13 41,6 41,6 42,04 42,04 42,04
ФП
Процент
дополнительным
образованием, %
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
Доля
обучающихся
по
образовательным
программам основного и
среднего
общего
образования,
охваченных
мероприятиями,
0
0
4,7
5
5
5
5
14,1
ФП
Процент
направленными на раннюю
профессиональную
ориентацию, в том числе в
рамках программы "Билет в
будущее", %

4. Результаты проекта

72,6

76,3

77,1

77,1

18,8

25,3

30

30
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№
п/п
1.

Наименование результата

Единица
Базовое значение
измерения
год
(по ОКЕИ) значение

Период, год
2021

2022

2023

2024

Характеристика
результата

Тип
результата

Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей с
целью увеличения охвата детей дополнительным образованием

1.1. Созданы новые места в образовательных
организациях
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей, ТЫС.ЕД.

ТЫС.ЕД.

0,080

2020

6,570

9,592

9,592

Обновлена
материально-техничес
кая база
(осуществлена закупка
оборудования и
средств обучения)
существующей
инфраструктуры
системы
дополнительного Приобрете
образования.
ние
В 2020 году
оборудова
9,592
создано
ния и
80 ученико-мест в
средств
МБУДО ЦДО
обучения
«Созвездие»
физкультурно-спор
тивной
направленности
(объединение
«Кудо»).
В 2021 году в 43
образовательных
учреждениях введено

5

6490 новых
ученико-мест
(технической,
художественной,
социально-гумани
тарной,
физкультурно-спор
тивной,
естественнонауч
ной,
туристско-краевед
ческой
направленностей),
обеспечивающих
повышение охвата
детей в возрасте от
5 до 18 лет
дополнительным
образованием. В
2022 году в 59
образовательных
учреждениях с
сентября 2022 года
будет введено 3022
новых
ученико-мест.

2.

Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
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2.1. Обеспечено проведение мероприятий по
профессиональной ориентации в рамках
реализации проекта "Билет в будущее", в
которых приняли участие дети, ТЫС. ЧЕЛ.

ТЫС. ЧЕЛ.

8,412

2020

7,525

9,775

12,025 14,275

Создана
и
функционирует
система мер ранней
профориентации,
которая
обеспечивает
ознакомление
обучающихся 6-11
классов
с
современными
профессиями,
позволяет
определить
профессиональные
интересы
детей.
Проведение
Система
образова
основывается
на
тельных
реализации
мероприя
механизмов
тий
профессиональных
проб и работу с
лучшими
представителями
профессий.. Система
мер, включает новые
подходы к ранней
профессиональной
ориентации (с учетом
опыта
цикла
открытых
уроков
«Проектория»
и
проекта «Билет в
будущее», элементов
наставничества,
ранних
профессиональных
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проб), что позволит
школьникам
осознанно подходить
к выбору будущей
профессиональной
траектории.
В
мероприятиях
примут
участие
обучающиеся
6-11
классов.

3
3.1

Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
Участие муниципального образования в
реализации целевой модели развития
региональной системы дополнительного
образования детей, ЕД.

ЕД.

1

2020

1

1

1

1

Основные положения
целевой
модели
развития региональных
систем
дополнительного
образования
детей
внедрены в городском
округе город Воронеж,
созданы
нормативно-правовые, Проведение
организационные
образова
условия для развития тельных
системы
мероприя
дополнительного
тий
образования
детей.
Реализация
целевой
модели
предусматривает
проведение
мониторинга
доступности
дополнительного
образования с учетом
индивидуальных
потребностей
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1. и
особенностей
детей различных
категорий (в том
числе талантливых
детей,
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей,
2. детей из семей,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации, детей из
малоимущих
семей).
3. Переход
на
персонифицирован
учет
детей,
занимающихся
по
дополнительным
общеобразовательны
м программам, через
системы
региональных
навигаторов
по
дополнительным
общеобразовательны
м программам.
Наполнение
региональных
навигаторов
сведениями
об
услугах в сфере
дополнительного
образования детей и
их поставщиках для
обеспечения
их
свободного выбора

4. ный
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5. потребителями
услуг
Проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория»
4.1. Обеспечено
проведение
открытых
Организовано
онлайн-уроков, направленных на раннюю
участие
профориентацию и реализуемых с учетом
обучающихся
опыта
цикла
открытых
уроков
общеобразовательн
«Проектория», в которых принялиучастие
ых организаций в
дети, ТЫС. ЧЕЛ.
программах
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с
Проведение
учетом опыта и
образова
моделей
тельных
образовательных
ТЫС. ЧЕЛ. 32,095
2020 32,095 33,349 33,349 33,349
онлайн платформ, в мероприя
тий
том числе
"Проектория",
"Уроки настоящего"
и других
аналогичных
платформ,
направленныхна
раннюю
профессиональную
ориентацию
обучающихся.
4.
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
1.1.
Созданы новые места в образовательных
организациях
для
реализации
215,18530 38045,06471
0
0
0
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей, всего
38260,25
1.1.1.
Консолидированный
бюджет
субъекта
215,18530 38045,06471
0
0
0
Российской Федерации, всего
38260,25
1.1.1.1. бюджет субъекта
214,60000 37940,59789
0
0
0
38155,2
1.1.1.2. бюджет муниципального образования
0,58530
104,46682
0
0
0
105,0521
1.1.2.
Бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
1.1.3. Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
215,18530 38045,06471
0
0
0
38260,25
в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской 215,18530 38045,06471
0
0
0
Федерации
38260,25
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации проекта в 2022 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

№п/п
1.
1.1.

ИТОГО:

На конец
2022года
Наименование результата
(тыс.
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
рублей)
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
Созданы
новые
места
в
образовательных
организациях
0
для реализации дополнительных 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
общеразвивающих программ всех
направленностей, всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. Дополнительная информация
Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по
воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Результаты реализации муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы
дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования
детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного учета.
Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации обучающихся в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями.
По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту
«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта
№п/п

1.
1.1.

Наименование
результата,
контрольной точки

Срок реализации
начало

окончание

Взаимосвязь
предшественники

последователи

Ответствен
ный
исполнитель

Вид
документа и
характеристи
ка результата

Информаци
онная
система
(источник
данных)

Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
01.01.2020
Результат
«Созданы
новые
места
в
образовательных
организациях
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей»

30.12.2024

Взаимосвязь с
иными
результатами и
контрольными
точками
отсутствует

Взаимосвязь с
иными
результатами и
контрольными
точками
отсутствует

Кулакова
Л.А.,
руководитель
управления
образования
и
молодежной
политики
администрац
ии
городского
округа
Воронеж

Распоряжение
правительства
ВО.
В 2020 году
создано
80
ученико-мест в
МБУДО ЦДО
«Созвездие»
физкультурно-с
портивной
направленности
(объединение
«Кудо»).
В 2021 году в 43
образовательны
х учреждениях
введено 6490
новых
ученико-мест

УОиМП
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(технической,
художествен
ной,
социально-гума
нитарной,
физкультурно-с
портивной,
естественно
научной,
туристскокраеведческой
направленнос
тей),
обеспечиваю
щих повышение
охвата детей в
возрасте от 5 до
18 лет
дополнитель
ным
образованием. В
2022 году в 59
образователь
ных учреждениях
с сентября 2022
года будет
введено 3022
новых
ученико-мест.

1.1.1

Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
функционирования
ранее
созданных
новых мест (в 2021

-

19.08.2022

Минакова
Т.Н.,
Ласкина Н.Н.

Информацион
ная справка

УОиМП
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1.1.2

1.1.3

1.1.4

году)
в
образовательных
организациях
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей»
Контрольная точка
«Произведена приемка
поставленных
товаров»
Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг работы по
приведению площадок
в
соответствие
с
требованиями,
предъявляемыми
к
организации
дополнительного
образования детей, в
том
числе
по
оформлению
площадок
с
использованием
брендбука
национального
проекта
«Образование»
Контрольная
точка
«Завершен
набор
детей, обучающихся

-

25.08.2022

-

20.08.2022

15.09.2022

Руководители
образователь
ных
учреждений
Руководители
образователь
ных
учреждений

Руководители
образователь
ных
учреждений

Акты
приема-пере
дачи

ОУ

Информация

ОУ

Приказы ОУ о
зачислении
обучающихся

ОУ
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1.1.5

1.1.6

1.1.7

по образовательным
программам на новых
местах»
Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
функционирования
созданных новых мест
в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей»
Контрольная
точка
«Подготовлен
перечень
средств
обучения
и
воспитания,
оборудования
для
приобретения в 2023
году»
Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования
и
средств обучения в
2022 году»

-

30.10.2022

Минакова
Т.Н.,
Ласкина Н.Н.

Информацион
ная справка

УОиМП

-

01.12.2022

Руководители
образователь
ных
учреждений

Заявки на
приобретение
оборудования и
средств
обучения

ОУ

-

15.12.2022

Минакова
Т.Н.,
Ласкина Н.Н.

информация

УОиМП

16

Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования
и
средств
обучения,
закупленного в 2022
году»
1.1.9 Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
функционирования
ранее
созданных
новых мест (в 2022
году)
в
образовательных
организациях
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей»
1.1.10 Контрольная точка
«Произведена приемка
поставленных
товаров»
1.1.11 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг работы по
приведению площадок
1.1.8

-

30.03.2023

Минакова
Т.Н.,
Ласкина Н.Н.

информация

УОиМП

-

30.06.2023

Минакова
Т.Н.,
Ласкина Н.Н.

Информацион
ная справка

УОиМП

Руководители
образователь
ных
учреждений
Руководители
образователь
ных
учреждений

Акты
приема-пере
дачи

-

25.08.2023

-

20.08.2023

Информацион
ная

ОУ

ОУ
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в
соответствие
с
требованиями,
предъявляемыми
к
организации
дополнительного
образования детей, в
том
числе
по
оформлению
площадок
с
использованием
брендбука
национального
проекта
«Образование»
1.1.12 Контрольная
точка
«Завершен
набор
детей, обучающихся
по образовательным
программам на новых
местах»
1.1.13 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
функционирования
созданных новых мест
в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей»

-

15.09.2023

Руководители
образователь
ных
учреждений

Приказы ОУ о
зачислении
обучающихся

ОУ

-

30.10.2023

Минакова
Т.Н.,
Ласкина Н.Н.

Информацион
ная справка

УОиМП
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1.1.14 Контрольная
точка
«Подготовлен
перечень
средств
обучения
и
воспитания,
оборудования
для
приобретения в 2024
году»
1.1.15 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования
и
средств обучения в
2023 году»
1.1.16 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования
и
средств
обучения,
закупленного в 2023
году»
1.1.17 Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
функционирования
ранее
созданных

-

01.12.2023

Руководители
образователь
ных
учреждений

Заявки на
приобретение
оборудования и
средств
обучения

ОУ

-

15.12.2023

Руководители
образователь
ных
учреждений

информация

ОУ

-

30.03.2024

Минакова
Т.Н.,
Ласкина Н.Н.

информация

УОиМП

-

30.06.2024

Минакова
Т.Н.,
Ласкина Н.Н.

Информацион
ная справка
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новых мест (в 2023
году)
в
образовательных
организациях
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей»
1.1.18 Контрольная точка
«Произведена приемка
поставленных
товаров»
1.1.19 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг работы по
приведению площадок
в
соответствие
с
требованиями,
предъявляемыми
к
организации
дополнительного
образования детей, в
том
числе
по
оформлению
площадок
с
использованием
брендбука
национального
проекта
«Образование»
1.1.20 Контрольная
точка
«Завершен
набор

-

25.08.2024

-

20.08.2024

-

15.09.2024

Руководители
образователь
ных
учреждений
Руководители
образователь
ных
учреждений

Руководители
образователь

Акты
приема-пере
дачи

ОУ

Информация

ОУ

Приказы ОУ о
зачислении

ОУ
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ных
детей, обучающихся
обучающихся
учреждений
по образовательным
программам на новых
местах»
Минакова
1.1.21 Контрольная
точка
30.10.2024
Информацион
Т.Н.,
«Проведен
ная справка
Ласкина Н.Н.
мониторинг
функционирования
созданных новых мест
в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей»
Руководители
1.1.22 Контрольная
точка
15.12.2024
информация
ОУ
«Проведен
мониторинг
эффективности
использования
закупленного
оборудования
и
средств обучения в
2024 году»
2.
Организация мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
01.01.2020
31.12.2024
Ламанова Г.А.
2.1
Взаимосвязь с
Взаимосвязь с
Информацион
Результат
иными
иными
ная справка
«Обучающиеся
результатами и
результатами и
приняли участие в
контрольными
контрольными
мероприятиях
по
точками
точками
профессиональной
отсутствует
отсутствует
ориентации в рамках

УОиМП

ОУ

ЦРОиМП
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2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

реализации проекта
«Билет в будущее»
Контрольная
точка
«Участие в реализации
мероприятий
по
реализации
проекта
«Билет в будущее»
Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
реализации
мероприятий
по
профессиональ
ной ориентации в
рамках
реализации
проекта
«Билет в будущее»
Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
реализации
мероприятий
по
профессиональ
ной ориентации в
рамках
реализации
проекта
«Билет в будущее»
Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг

-

01.04.2022

Ламанова Г.А.

Информацион
ное письмо

ЦРОиМП

-

30.06.2022

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП

-

30.08.2022

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП

-

30.09.2022

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП
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2.1.5

2.1.6

2.1.7

реализации
мероприятий
по
профессиональ
ной ориентации в
рамках
реализации
проекта
«Билет в будущее»
Контрольная
точка
«Проведение
информационной
кампании
по
популяризации
проекта
"Билет
в
будущее»
Контрольная
точка
«Подготовка
информационно-анали
тического отчета о
реализации
мероприятий
по
реализации
проекта
«Билет в будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию детей в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональ
ными
областями
деятельности)»
Контрольная
точка

-

25.10.2022

Ламанова Г.А.

Информацион
ное письмо

ЦРОиМП

-

31.12.2022

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП

-

01.04.2023

Ламанова Г.А.

Информацион

ЦРОиМП
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«Участие в реализации
мероприятий
по
реализации
проекта
«Билет в будущее»
2.1.8 Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
реализации
мероприятий
по
профессиональной
ориентации в рамках
реализации проекта
«Билет в будущее»
2.1.9 Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
реализации
мероприятий
по
профессиональной
ориентации в рамках
реализации проекта
«Билет в будущее»
2.1.10 Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
реализации
мероприятий
по
профессиональной
ориентации в рамках
реализации проекта

ное письмо

-

30.06.2023

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП

30.08.2023

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП

30.09.2023

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП
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2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

«Билет в будущее»
Контрольная
точка
«Проведение
информационной
кампании
по
популяризации
проекта "Билет
в будущее»
Контрольная
точка
«Подготовка
информационно-анали
тического отчета о
реализации
мероприятий
по
реализации
проекта
«Билет в будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию детей в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональ
ными
областями
деятельности)»
Контрольная
точка
«Участие в реализации
мероприятий
по
реализации
проекта
«Билет в будущее»
Контрольная
точка
«Проведен

-

25.10.2023

Ламанова Г.А.

Информацион
ное письмо

ЦРОиМП

-

31.12.2023

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП

-

01.04.2024

Ламанова Г.А.

Информаци
онное письмо

ЦРОиМП

-

30.06.2024

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП
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периодический
мониторинг
реализации
мероприятий
по
профессиональ
ной ориентации в
рамках
реализации
проекта
«Билет в будущее»
2.1.15 Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
реализации
мероприятий
по
профессиональ
ной ориентации в
рамках
реализации
проекта
«Билет в будущее»
2.1.16 Контрольная
точка
«Проведен
периодический
мониторинг
реализации
мероприятий
по
профессиональ
ной ориентации в
рамках
реализации
проекта
«Билет в будущее»
2.1.17 Контрольная
точка
«Проведение

-

-

30.08.2024

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП

30.09.2024

Ламанова Г.А.

Информацион
ная справка

ЦРОиМП

25.10.2024

Ламанова Г.А.

Информацион
ное письмо

ЦРОиМП
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информационной
кампании
по
популяризации проекта
"Билет в будущее»
Ламанова Г.А.
2.1.18 Контрольная
точка
31.12.2024
Информацион
«Подготовка
ная справка
информационно-анали
тического отчета о
реализации
мероприятий
по
реализации
проекта
«Билет в будущее»,
направленных
на
профессиональную
ориентацию детей в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональ
ными
областями
деятельности)»
3
Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
Ламанова Г.А.
3.1. Результат «Участие 31.12.2020 31.12.2024
Взаимосвязь с
Взаимосвязь с
Информация
иными
иными
муниципального
результатами и
результатами и
образования
в
контрольными
контрольными
реализации целевой
точками
точками
модели
развития
отсутствует
отсутствует
региональной
системы
дополнительного
образования детей»
Ламанова Г.А.
3.1.1 Контрольная
точка
30.06.2022
Выгрузка

ЦРОиМП

ЦРОиМП

ЦРОиМП
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3.1.2

«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для

отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

-

30.08.2022

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной

ЦРОиМП
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3.1.3

обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет

информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

-

30.09.2022

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования

ЦРОиМП
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3.1.4

бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал

Воронежской
области»

-

30.10.2022

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП
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3.1.5

3.1.6

персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на

-

30.12.2022

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП

-

30.06.2022

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве

ЦРОиМП
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программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

3.1.7

Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

-

30.08.2022

Ламанова Г.А.

3.1.8

Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы

-

30.09.2022

Ламанова Г.А.

зачисленных
обучающихся в
автоматизирова
нной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизирова
нной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных

ЦРОиМП

ЦРОиМП
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дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

-

30.10.2022

Ламанова Г.А.

3.1.10 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного

-

30.12.2022

Ламанова Г.А.

3.1.9

обучающихся в
автоматизирова
нной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизирова
нной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в

ЦРОиМП

ЦРОиМП

33

образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

3.1.11 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал

-

30.03.2023

Ламанова Г.А.

автоматизирова
нной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП

34

персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.12 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.13 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг

-

30.06.2023

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП

-

30.08.2023

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве

ЦРОиМП

35

количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.14 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным

выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

-

30.09.2023

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы

ЦРОиМП

36

общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.15 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на

«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

-

30.10.2023

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП
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оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.16 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного

-

30.12.2023

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП

38

образования
Воронежской области»
3.1.17 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

3.1.18 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

-

30.03.2023

Ламанова Г.А.

-

30.06.2023

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской

ЦРОиМП

ЦРОиМП
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3.1.19 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

-

30.08.2023

Ламанова Г.А.

3.1.20 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

-

30.09.2023

Ламанова Г.А.

области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП

ЦРОиМП
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3.1.21 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

-

30.10.2023

Ламанова Г.А.

3.1.22 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

-

30.12.2023

Ламанова Г.А.

3.1.23 Контрольная

-

30.03.2024

Ламанова Г.А.

точка

Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка

ЦРОиМП

ЦРОиМП

ЦРОиМП
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«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.24 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для

отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

-

30.06.2024

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной

ЦРОиМП

42

обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.25 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет

информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

-

30.08.2024

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования

ЦРОиМП
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бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.26 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал

Воронежской
области»

-

30.09.2024

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП

44

персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.27 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг
количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.28 Контрольная
точка
«Проведен
мониторинг

-

30.10.2024

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП

-

30.12.2024

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве

ЦРОиМП

45

количества выданных
сертификатов
учета
обеспечивающих
возможность
его
использования
для
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
финансовое
обеспечение которых
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований
на
оказание
муниципальных услуг,
также
зарегистрированных
на портале «Портал
персонифицированног
о
дополнительного
образования
Воронежской области»
3.1.29 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно

выданных
сертификатов
обучающимся в
автоматизирова
нной
информационн
ой системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

-

30.03.2024

Ламанова Г.А.

Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал

ЦРОиМП
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го
дополнительного
образования
Воронежской области»

3.1.30 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

30.06.2024

Ламанова Г.А.

3.1.31 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного

30.08.2024

Ламанова Г.А.

персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро

ЦРОиМП

ЦРОиМП
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образования
Воронежской области»

3.1.32 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

30.09.2024

Ламанова Г.А.

3.1.33 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования

30.10.2024

Ламанова Г.А.

ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного

ЦРОиМП

ЦРОиМП
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Воронежской области»

3.1.34 Контрольная
точка
«Мониторинг общего
числа зачислений на
программы
дополнительного
образования
в
автоматизированной
информационной
системы
«Портал
персонифицированно
го
дополнительного
образования
Воронежской области»

4.
4.1.

Ламанова Г.А.

30.12.2024

дополнительно
го образования
Воронежской
области»
Выгрузка
отчета о
количестве
зачисленных
обучающихся в
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Портал
персонифициро
ванного
дополнительно
го образования
Воронежской
области»

ЦРОиМП

Проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»
Результат
«Дети приняли
участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория",
направленных на

01.01.2020

31.12.2024

Взаимосвязь с
иными
результатами и
контрольными
точками
отсутствует

Взаимосвязь с
иными
результатами и
контрольными
точками
отсутствует

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП
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4.1.1.

4.1.2

4.1.3

раннюю
профориентаци
ю»
Контрольная
точка
«Организован
просмотр
открытых
онлайн-уроков,
реализуемые
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
Контрольная
точка «Проведен
периодический
мониторинг
проведения
открытых
онлайн-уроков,
направленных на
раннюю
профориентацию
и реализуемых с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
Контрольная
точка «Проведен
периодический
мониторинг

-

30.03.2022

Руководители
ОУ

Информация

ОУ

-

30.06.2022

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП

-

30.09.2022

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП
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4.1.4

4.1.5

проведения
открытых
онлайн-уроков,
направленных на
раннюю
профориентацию
и реализуемых с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
Контрольная
точка «Проведен
периодический
мониторинг
проведения
открытых
онлайн-уроков,
направленных на
раннюю
профориентацию
и реализуемых с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
Контрольная
точка
«Подготовка
отчета
о
промежуточных
итогах просмотра
открытых

-

30.10.2022

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП

-

30.08.2022

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРО и МП
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4.1.6

4.1.7

онлайн-уроков,
реализуемых
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию»
Контрольная
точка
«Представлен
отчет
о
выполнении
результата
по
количеству детей,
принявших
участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию»
Контрольная
точка
«Организован
просмотр
открытых

-

25.12.2022

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП

-

30.03.2023

Руководители
ОУ

Информация

ОУ
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4.1.8

4.1.9

онлайн-уроков,
реализуемые
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
Контрольная
точка «Проведен
периодический
мониторинг
проведения
открытых
онлайн-уроков,
направленных на
раннюю
профориентацию
и реализуемых с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
Контрольная
точка
«Подготовка
отчета
о
промежуточных
итогах просмотра
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков

-

30.06.2023
30.09.2023
30.10.2023

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП

-

30.08.2023

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП
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«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию»
4.1.10 Контрольная
точка
«Представлен
отчет
о
выполнении
результата
по
количеству детей,
принявших
участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию»
4.1.11 Контрольная
точка
«Организован
просмотр
открытых
онлайн-уроков,
реализуемые
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков

-

25.12.2023

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП

-

30.03.2024

Руководители
ОУ

Информация

ОУ
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"Проектория"
4.1.12 Контрольная
точка «Проведен
периодический
мониторинг
проведения
открытых
онлайн-уроков,
направленных на
раннюю
профориентацию
и реализуемых с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
4.1.13 Контрольная
точка «Проведен
периодический
мониторинг
проведения
открытых
онлайн-уроков,
направленных на
раннюю
профориентацию
и реализуемых с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
4.1.14 Контрольная
точка «Проведен

-

30.06.2024

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП

30.09.2024

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП

30.10.2024

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП
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периодический
мониторинг
проведения
открытых
онлайн-уроков,
направленных на
раннюю
профориентацию
и реализуемых с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория"
4.1.15 Контрольная
точка
«Подготовка
отчета
о
промежуточных
итогах просмотра
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию»
4.1.16 Контрольная
точка
«Представлен
отчет
о

-

30.08.2024

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП

-

25.12.2024

Ламанова Г.А.

Информация

ЦРОиМП
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выполнении
результата
по
количеству детей,
принявших
участие
в
открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом
опыта
цикла открытых
уроков
"Проектория",
направленных на
раннюю
профориентацию»

57

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту

«Успех каждого ребенка»
Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный Занятость в проекте
руководитель
(процентов)

руководитель
управления
образования и
молодежной
Кулакова Л.А.
Кстенин В.Ю.
100
политики
администрации
городского
округа Воронеж
2.
Администратор проекта
начальник отдела
общего и
дополнительного
образования
Лырьщикова И.В.
Кулакова Л.А.
100
управления
образования и
молодежной
политики
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
3.
Ответственный за достижение результата
Начальник
проекта
отдела общего и
дополнительного
Лырьщикова И.В.
образования
Кулакова Л.А.
100
управления
образования и
молодежной
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политики
4.
Участник проекта
Заместитель
начальника
отдела общего и
дополнительного
Минакова Т.Н.
образования
Лырьщикова И.В.
100
управления
образования и
молодежной
политики
5.
Участник проекта
Главный
специалист
отдела общего и
дополнительного
Ласкина Н.Н.
образования
Лырьщикова И.В.
100
управления
образования и
молодежной
политики
Организация мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
6
Участник проекта
Директор МКУ
«Цент развития
Ламанова Г.А.
образования и
Кулакова Л.А.
100
молодежных
проектов»
Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
7
Участник проекта
Директор МКУ
«Цент развития
Ламанова Г.А.
образования и
Кулакова Л.А.
100
молодежных
проектов»
Проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория»
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8

Участник проекта
Ламанова Г.А.

Директор МКУ
«Цент развития
образования и
молодежных
проектов»

Кулакова Л.А.

100

