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2. Цель и показатели регионального 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 Ставропольского края 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе-

ние 
Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнительным образованием, % 

 

основной 73,4 10.01.2018 75 76 77 78 79 80 

Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» (мо-

бильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на обеспе-

чение доступности дополнительных обще-

образовательных программ естественно-

научной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направ-

лениям технологического развития Рос-

сийской Федерации, нарастающим ито-

гом, человек 

 

основной 850 10.01.2018 900 2750 3600 5650 6500 8350 

Число участников открытых онлайн-уро-

ков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

основной 19,8 10.01.2018 58,1 87,2 130,8 159,8 203,4 247,0 
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проектах, направленных на раннюю про-

фориентацию, нарастающим итогом, тыс. 

человек 

 

Число детей, получивших рекомендации 

по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными про-

фессиональными компетенциями (профес-

сиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в буду-

щее», нарастающим итогом, человек 

основной 0 01.06.2018 12900 14200 15500 16800 18100 19400 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального 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 профессио-

нальную ориентацию всех обучающихся 

1. Создано 221 новое место в образо-

вательных организациях различных 

типов для реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях обес-

печения 80% охвата детей дополни-

тельным образованием1 

01.01.2019 

31.12.2024 

За счет средств федеральной субсидии открыты три центра цифрового 

образования «IT-куб»2, что обеспечит к 2024 году создание 221 нового 

места, а также дополнительный охват не менее 1520 школьников допол-

нительными общеобразовательными программами технической и есте-

ственнонаучной направленности 

                                           
1 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

2 Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда Ставропольского края».  
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2. Не менее чем 85% от общего числа 

обучающихся Ставропольского 

края приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

01.01.2019 

31.12.2024 

Используются механизмы ранней профориентации детей, в том числе 

посредством использования системы онлайн-уроков «Проектория» в ре-

жиме интернет-трансляции на главной странице портала «ПроеКТО-

риЯ» (http://proektoria.online/), а также в группах ПроеКТОрии в соци-

альных сетях Вконтакте https://vk.com/proektoria и Одноклассниках 

https://ok.ru/proektoria, проекта «Уроки настоящего». 

В результате школьники Ставропольского края получают возможность 

познакомиться с существующими профессиями, выбрать профессио-

нальные компетенции и определиться с будущей профессией. 

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 Ставропольского края, в том числе: 

в 2019 году – 20%; 

в 2020 году – 30%; 

в 2021 году – 45%; 

в 2022 году – 55%; 

в 2023 году – 70%; 

в 2024 году – 85%. 

 

3. Не менее 19,4 тыс. детей получили 

рекомендации по построению ин-

дивидуального учебного плана в со-

ответствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями (про-

фессиональными областями дея-

тельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

01.01.2019 

31.12.2024 

В Ставропольском крае функционирует система мер ранней профориен-

тации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, позволяет определить профессиональные 

интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуаль-

ного учебного плана. 

Система основывается на реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ, включающих в себя механизмы профессиональных 

проб и работу с лучшими представителями профессий, а также исполь-

зовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

К 2024 году проект предоставит обучающимся 6-11 классов возмож-

ность ближе познакомиться с профессиями и определиться со своей бу-

дущей профессией на площадках специализированных центров компе-

тенций, колледжей, вузов, ЦМИТов, детских технопарков.  

Оператором проекта определен союз «Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

 

4. В не менее чем в 310 общеобразова-

тельных организациях Ставрополь-

ского края, расположенных в сель-

ской местности, обновлена матери-

ально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

01.01.2019 

31.12.2024 

К 2024 году во всех муниципальных районах и городских округах края, 

имеющих общеобразовательные организации, расположенные в сель-

ской местности, реализованы мероприятия по обновлению матери-

ально-технической базы спортивных залов и созданию школьных спор-

тивных клубов 

К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее 

чем 310 общеобразовательных организациях, не менее 14 тыс. детей 

(нарастающим итогом с 2018 года) обучаются по обновленным програм-

мам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным об-

щеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

5. Созданы детские технопарки, в том 

числе за счет федеральной под-

держки, не менее 8 детских техно-

парков «Кванториум» и 33 мобиль-

ных технопарков «Кванториум» 

(для детей, проживающих в сель-

ской местности и малых городах) 4 

 

01.01.2019 

31.12.2024 

В соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой мо-

делью созданы до 2024 года 8 детских технопарков «Кванториум» в го-

родах с населением свыше 60 тыс. человек (г-к. Пятигорск, Ессентуки, 

Кисловодск, гг. Невинномысск, Ставрополь, Минеральные воды, Геор-

гиевск, Буденновск) за счет приспособления, реконструкции, капиталь-

ного ремонта действующих помещений 

Для детей, проживающих в сельской местности, предусматривается со-

здание 3 мобильных технопарков «Кванториум», что обеспечит доступ-

ность получения услуг дополнительного образования детям в отдален-

ных сельских территориях. 

Обучение не менее 5000 детей на постоянной основе в детских техно-

парках «Кванториум» и вовлечение не менее 3350 детей в деятельность 

мобильных технопарков способствует развитию инженерных и техни-

ческих компетенций у обучающихся 

 

6. Внедрена методология сопровожде-

ния, наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осу-

ществляющих образовательную де-

ятельность по дополнительным об-

щеобразовательным программам, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обу-

чающимися 

 

01.01.2020-

30.07.2020 

К середине 2020 года в общеобразовательные организации Ставрополь-

ского края внедрена методология сопровождения, наставничества и 

«шефства» для обучающихся, в том числе в организациях дополнитель-

ного образования отраслей «Образование», «Физическая культура и 

спорт», «Культура» 

 

                                           
3 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» 

в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ 
4 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

7. Не менее 70% детей в Ставрополь-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразова-

тельным программам, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

01.01.2019 

31.12.2024 

Сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному во-

влечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополни-

тельное образование, в том числе проведение информационной кампа-

нии, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образователь-

ных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с 

ОВЗ и другие. 

В крае создана система организации дистанционного образования поз-

воляющая обеспечить максимальный доступ детей данной категории к 

образовательным и информационным ресурсам, способствует получе-

нию ими качественного образования, расширению возможностей их по-

следующей профессиональной занятости и, соответственно, их успеш-

ной социализации, работает Центр дистанционного обучения, методи-

ческой и технической поддержки внедрения информационных техноло-

гий в ОУ.  

Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных Общение 

учителей и обучающихся осуществляется через программу Skype, кото-

рая позволяет не только видеть собеседников, но также и демонстриро-

вать то, что происходит на экранах обучающихся и учителей, пересы-

лать файлы, общаться в чат. 

Дистанционное обучение детей, нуждающихся в обучении на дому, ре-

гламентируется федеральным государственным образовательным стан-

дартом общего образования, а также учебным планом, годовым кален-

дарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утвер-

ждаемыми образовательной организацией 

Согласно данным федерального статистического наблюдения о допол-

нительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется 

ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями 

здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением по-

казателя до 70 % к 2024 году, в том числе: 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

в 2019 году – 34%; 

в 2020 году – 46%; 

в 2021 году – 52%; 

в 2022 году – 58%; 

в 2023 году – 64%; 

в 2024 году – 70% 

 

8. В Ставропольском крае создан ре-

гиональный центр выявления, под-

держки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с уче-

том опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не ме-

нее 5% обучающихся по образова-

тельным программам основного и 

среднего общего образования в 

Ставропольском крае5 

01.01.2021 

31.12.2021 

Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2021 году на 

базе ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск» в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным 

фондом «Талант и успех» целевой моделью. Центр выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи может 

создаваться как новая организация или как выделенное структурное 

подразделение существующей государственной автономной, бюджет-

ной организации, автономной некоммерческой организации6.  

Основными задачами центра являются координация межведомственной 

работы в Ставропольском крае по выявлению одаренных детей, сопро-

вождение одаренных детей (очное в виде проектных смен и межсесси-

онное заочное), координация деятельности по выявлению и сопровож-

дению одаренных детей на уровне муниципальных образований; созда-

ние единой среды со всеми участниками в сетевой форме, а также повы-

шение профессионального мастерства специалистов, работающих с ода-

ренными детьми 

                                           
5 Срок реализации уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета по 

соответствующему мероприятию 
6 Организационная структура центра уточняется после доведения информации из Минпросвещения России 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

9. Создан 1 центр, реализующий до-

полнительные общеобразователь-

ные программы, в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, 

расположенных на территории 

Ставропольского края, в том числе 

участвующей в создании научных и 

научно-образовательных центров 

мирового уровня или обеспечиваю-

щих деятельность центров компе-

тенций Национальной технологиче-

ской инициативы, с охватом не ме-

нее 400 детей в год 

 

01.01.2022- 

31.12.2022 

Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.  

Центры, используя возможности образовательных организаций выс-

шего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-техниче-

ские) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным об-

щеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадро-

вых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах при-

влечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего об-

разования. Создание центра, реализующего дополнительные образова-

тельные программы, предполагается в 2022 году на базе федеральной 

или государственной образовательной организации высшего образова-

ния, расположенной на территории Ставропольского края7 

 

10. В Ставропольском крае внедрена 

целевая модель развития регио-

нальных систем дополнительного 

образования детей 

01.01.2021- 

31.12.2021 

К концу 2021 года в Ставропольского края внедрена целевая модель раз-

вития региональных систем дополнительного образования детей, что 

позволит создать нормативно-правовые, организационные и методиче-

ские условия для развития системы дополнительного образования де-

тей.  

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов ад-

ресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополни-

тельного образования и реализации талантов детей из малообеспечен-

ных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнитель-

                                           
7 Организационная структура центра будет уточнена после предоставления соответствующей информации из Минпросвещения РФ 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

ного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенно-

стей 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). 

Это позволит обеспечить комплексное эффективное функционирование 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в 

Ставропольском крае, включающее создание современных организаци-

онных, правовых и финансово-экономических механизмов управления 

и развития региональной системы дополнительного образования детей, 

формирование системы обмена опытом и лучшими региональными 

практиками реализации программ дополнительного образования, дей-

ствующего общедоступного навигатора по дополнительному образова-

нию детей, обеспечение доступа к современным и вариативным допол-

нительным общеобразовательным программам, в том числе детям из 

сельской местности 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

11. Внедрена целевая модель функцио-

нирования коллегиальных органов 

управления организацией, осу-

ществляющей образовательную де-

ятельность по дополнительным об-

щеобразовательным программам, 

на принципах вовлечения обще-

ственно-деловых объединений, в 

целях участия представителей рабо-

тодателей в принятии решений по 

вопросам управления образователь-

ной организацией, в том числе об-

новления образовательных про-

грамм 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования кол-

легиальных органов управления развитием организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразо-

вательным программам, на принципах вовлечения общественно-дело-

вых 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 эффективность управления образовательными организаци-

ями, в том числе в части финансово-экономического управления, а 

также контроля качества образовательной деятельности 

В результате внедрения целевой модели усовершенствована существу-

ющая в Ставропольском крае система государственно-общественного 

управления образовательными организациями, предусматривающая за-

интересованное участие представителей реального сектора экономики 

в результатах деятельности образовательных организаций 

 

12. Не менее чем 70% обучающихся ор-

ганизаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по до-

полнительным общеобразователь-

ным программам и расположенных 

в Ставропольском крае, вовлечены 

в различные формы сопровожде-

ния, наставничества и шефства 

30.07.2020- 

31.12.2024 

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и расположенных в Ставропольском 

крае, в различные формы сопровождения и наставничества позволит со-

здать условия для формирования активной гражданской позиции у каж-

дого обучающегося, а также достичь целевых установок национального 

проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и со-

циально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

В качестве наставников будут привлечены преподаватели вузов, работ-

ники научных организаций, представители предприятий реального сек-

тора экономики, деятели культуры, искусства, спортсмены 

13. Обучающимся 5-11 классов в Став-

ропольском крае предоставлены 

возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе в сетевой форме, с заче-

том результатов освоения ими до-

полнительных общеобразователь-

ных программ и программ профес-

сионального обучения 

31.12.2024 К 2024 году внедрены механизмы обучения детей по индивидуальным 

учебным планам, предусматривающие снятие правовых и администра-

тивных барьеров для реализации образовательных программ в сетевой 

форме, внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предо-

ставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнитель-

ных общеобразовательных программ и программ профессионального 

обучения в рамках основной общеобразовательной программ  

Это позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов 

эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, ко-

торые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высво-

бодив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному са-

моопределению. 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, а также при необходимости с использова-

нием ресурсов иных организаций 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессио-

нальную ориентацию всех обучающихся 

1.1. Обеспечение деятельности детского 

технопарка «Кванториум»  14,200      14,200 

1.1.1. Федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюд-

жету Ставропольского края) 

       

1.1.1.1. Консолидированный бюджет Став-

ропольского края, в том числе: 
14,200      14,200 

1.1.2. бюджет Ставропольского края, из 

них 
14,200      14,200 

1.1.2.1 межбюджетные трансферты из бюд-

жета Ставропольского края  муници-

пальным бюджетам 

       

1.1.3. бюджеты муниципальных образова-

ний Ставропольского края  
       

1.1.3.1. внебюджетные источники        

1.2. В Ставропольском крае создан реги-

ональный центр выявления, под-

держки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, создан-

ные с учетом опыта Образователь-
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ного фонда «Талант и успех», с охва-

том не менее  5 % обучающихся по 

образовательным программам основ-

ного и среднего общего образования 

1.2.1. Федеральный бюджет        

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.2.2. Бюджет Ставропольского края        

1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.2.3. бюджеты муниципальных образова-

ний Ставропольского края 
       

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.2.4. внебюджетные источники        

1.3. В общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

57,969 6,924 6,924    71,817 

1.3.1. Федеральный бюджет ( в том числе 

межбюджетные трансферты бюд-

жету Ставропольского края) 

51,407      51,407 

1.3.2. Консолидированный бюджет Став-

ропольского края, в том числе: 
6,562 6,924 6,924    20,41 
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1.3.2.1 бюджет Ставропольского края, из 

них 
3,281 3,462 3,462    10,205 

1.3.2.2. межбюджетные трансферты из бюд-

жета Ставропольского края  муници-

пальным бюджетам 

3,281 3,462 3,462    10,205 

1.3.3.  бюджеты муниципальных образова-

ний Ставропольского края  
3,281 3,462 3,462    10,205 

1.3.4. внебюджетные источники        

1.4. Построение индивидуального учеб-

ного плана в соответствии с выбран-

ными профессиональными компе-

тенциями (профессиональными об-

ластями деятельности), с учетом реа-

лизации проекта «Билет в будущее»  

       

1.4.1. Федеральный бюджет        

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.4.2. Бюджет Ставропольского края        

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.4.3. бюджеты муниципальных образова-

ний Ставропольского края 
       

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.4.4. внебюджетные источники        
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1.5. Не менее 70 % детей с ограничен-

ными возможностями здоровья осва-

ивают дополнительные общеобразо-

вательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных тех-

нологий  

       

1.6. Внедрена методология сопровожде-

ния, наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным обще-

образовательным программам, в том 

числе с применением лучших прак-

тик обмена опытом между обучаю-

щимися 

       

1.7. Не менее чем 70 % обучающихся ор-

ганизаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по дополни-

тельным общеобразовательным про-

граммам, вовлечены в различные 

формы сопровождения, наставниче-

ства и шефства. 

       

1.8. Внедрена целевая модель функцио-

нирования коллегиальных органов 

управления организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобра-

зовательным программам, на прин-

ципах вовлечения общественно-де-

ловых объединений, в целях участия 
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представителей работодателей в при-

нятии решений по вопросам управле-

ния образовательной организацией, в 

том числе обновления образователь-

ных программ 

1.8.1. Федеральный бюджет        

1.8.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.8.2. Бюджет Ставропольского края        

1.8.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.8.3. бюджеты муниципальных образова-

ний Ставропольского края 
       

1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.8.4. внебюджетные источники        

1.9. Создание не менее 1 центра, реализу-

ющего дополнительные общеобразо-

вательные программы, в организа-

циях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам высшего обра-

зования, расположенных на террито-

рии /наименование субъекте Россий-

ской Федерации/, в том числе участ-

вующих в создании научных и 

научно-образовательных центров 
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мирового уровня или обеспечиваю-

щих деятельность центров компетен-

ций Национальной технологической 

инициативы 

 Создание мобильных технопарков 

«Кванториум» 
       

1.9.1. Федеральный бюджет        

1.9.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.9.2. Бюджет Ставропольского края        

1.9.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.9.3. бюджеты муниципальных образова-

ний Ставропольского края 
       

1.9.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.9.4. внебюджетные источники        

1.10. Созданы новые места в образова-

тельных организациях различных ти-

пов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

       

1.11. К 2024 году обучающимся 5-11 клас-

сов предоставлены возможности 

освоения основных общеобразова-
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тельных программ по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных обще-

образовательных программ и про-

грамм профессионального обучения 

1.11.1. Федеральный бюджет        

1.11.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.11.2. Бюджет Ставропольского края        

1.11.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.11.3. бюджеты муниципальных образова-

ний Ставропольского края 
       

1.11.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наимено-

вание) 

       

1.11.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 72,169 6,924 6,924    86,017 

Федеральный бюджет ( в том числе межбюд-

жетные трансферты бюджету Ставрополь-

ского края) 

51,407      51,407 

Консолидированный бюджет Ставрополь-

ского края, в том числе: 

20,762 6,924 6,924    34,61 

бюджет Ставропольского края 17,481 3,462 3,462    24,405 

межбюджетные трансферты из бюджета Став-

ропольского края  муниципальным бюджетам 

3,281 3,462 3,462    10,205 
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 бюджеты муниципальных образований Став-

ропольского края  

3,281 3,462 3,462    10,205 

внебюджетные источники        

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

1.  Руководитель реги-

онального проекта 

Козюра Е.Н. министр образования 

Ставропольского края 

Кувалдина И.В., 

заместитель председателя 

Правительства Ставро-

польского края  

20 

2.  Администратор ре-

гионального про-

екта 

Рудьева Д.Г. заместитель министра 

образования Ставро-

польского края  

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта. 

Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта 

3.  Участник регио-

нального проекта 

Рудьева Д.Г. заместитель министра 

образования Ставро-

польского края  

Козюра Е.Н.,  

министр образования Став-

ропольского края 

40 

4.  Участник регио-

нального проекта 

Когарлыцкий 

А.С. 

министр строительства 

и архитектуры Ставро-

польского края 

Золотарёв А.Е.,  

заместитель председателя 

Правительства Ставро-

польского края  

20 

5.  Участник регио-

нального проекта 

Марков Р.К. министр физической 

культуры и спорта Став-

ропольского края 

Кувалдина И.В.,  

заместитель председателя 

Правительства Ставро-

польского края 

20 



21 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

6.  Участник регио-

нального проекта 

Лихачева Т.И. министр культуры Став-

ропольского края 

Кувалдина И.В.,  

заместитель председателя 

Правительства Ставро-

польского края 

20 

7.  Участник регио-

нального проекта 

- органы управления об-

разования администра-

ций муниципальных 

районов и городских 

округов Ставрополь-

ского края (по согласо-

ванию) 

 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

40 

Создано 221 новое место в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным 

образованием 

8.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

 

Рудьева Д.Г. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

9.  Участник регио-

нального проекта 

Жигайлов А.В. ГАОУ ДО «Центр для 

одаренных детей «По-

иск»  

Рудьева Д.Г.,  

заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

70 

10.  Участник регио-

нального проекта 

Брацыхина Л.С. директор ГКУ СК «Кра-

евой центр» 

Козюра Е.Н.,  

министр образования Став-

ропольского края 

 

40 



22 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Ставропольского края приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю про-

фориентацию 

11.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель ми-

нистра образования 

Ставропольского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

40 

12.  Участник регио-

нального проекта 

Рудьева Д.Г.  

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

13.  Участник регио-

нального проекта 

- органы управления об-

разования администра-

ций муниципальных 

районов и городских 

округов Ставрополь-

ского края (по согласо-

ванию) 

 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

70 

Не менее 19,4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответ-

ствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

14.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

 

Рудьева Д.Г.  

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

15.  Участник регио-

нального проекта 

Лаврова Н.А. 

 

первый заместитель ми-

нистра образования 

Ставропольского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

16.  Участник регио-

нального проекта 

Жирнов Д.О. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

17.  Участник регио-

нального проекта 

- органы управления об-

разования администра-

ций муниципальных 

районов и городских 

округов Ставрополь-

ского края (по согласо-

ванию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

70 

18.  Участник регио-

нального проекта 

- профессиональные обра-

зовательные организа-

ции, организации выс-

шего образования, рас-

положенные на террито-

рии Ставропольского 

края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

70 

В не менее чем 310 общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской 

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

19.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

40 



24 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

20.  Участник регио-

нального проекта 

Лукиди С.М. заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

21.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по со-

гласованию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

50 

22.  Участник регио-

нального проекта 

Брацыхина Л.С. директор ГКУ СК «Кра-

евой центр» 

Козюра Е.Н.,  

министр образования Став-

ропольского края 

 

 

40 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 8 детских технопарков 

«Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах) 

23.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

40 

24.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края 

- 70 



25 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

25.  Участник регио-

нального проекта 

Жигайлов А.В. ГАОУ ДО «Центр для 

одаренных детей «По-

иск»  

Рудьева Д.Г.,  

заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

70 

 

26.  Участник регио-

нального проекта 

Брацыхина Л.С. директор ГКУ СК «Кра-

евой центр» 

Козюра Е.Н.,  

министр образования Став-

ропольского края 

40 

27.  Участник регио-

нального проекта 

Когарлыцкий 

А.С. 

министр строительства 

и архитектуры Ставро-

польского края 

Золотарев А.Е.,  

заместитель председателя 

Правительства Ставро-

польского края 

30 

Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 

28.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г.  

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

29.  Участник регио-

нального проекта 

Жирнов Д.О. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

30.  Участник регио-

нального проекта 

Зубенко Г.С. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

31.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

главы администраций му-

ниципальных районов и 

70 



26 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

пальных районов и го-

родских округов Став-

ропольского края (по 

согласованию) 

городских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

32.  Участник регио-

нального проекта 

- государственные обра-

зовательные организа-

ции дополнительного 

образования, подведом-

ственные министерству 

образования СК 

Козюра Е.Н., 

министр образования 

Ставропольского края 

50 

Не менее 70% детей в Ставропольском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по допол-

нительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий 

33.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

34.  Участник регио-

нального проекта 

Зубенко Г.С. заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

35.  Участник регио-

нального проекта 

- органы управления об-

разования администра-

ций муниципальных 

районов и городских 

округов Ставрополь-

ского края (по согласо-

ванию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

70 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

36.  Участник регио-

нального проекта 

- государственные обра-

зовательные организа-

ции дополнительного 

образования, подведом-

ственные министерству 

образования СК 

 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

50 

В Ставропольском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обу-

чающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ставропольском крае 

37.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

50 

38.  Участник регио-

нального проекта 

- государственные обра-

зовательные организа-

ции дополнительного 

образования, подведом-

ственные министерству 

образования СК 

- 50 

39.  Участник регио-

нального проекта 

Марков Р.К. министр физической 

культуры и спорта Став-

ропольского края 

Кувалдина И.В., 

заместитель председателя 

Правительства Ставро-

польского края 

30 

40.  Участник регио-

нального проекта 

Лихачева Т.И. министр культуры Став-

ропольского края 

Кувалдина И.В., замести-

тель председателя Прави-

тельства Ставропольского 

края 

30 



28 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

41.  Участник регио-

нального проекта 

Жигайлов А.В. ГАОУ ДО «Центр для 

одаренных детей «По-

иск»  

Рудьева Д.Г.,  

заместитель министра об-

разования Ставрополь-

ского края 

70 

42.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по со-

гласованию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

70 

43.  Участник регио-

нального проекта 

Брацыхина Л.С. директор ГКУ СК «Кра-

евой центр» 

Козюра Е.Н., министр об-

разования Ставрополь-

ского края 

40 

Создан 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных 

на территории Ставропольского края, в том числе участвующей в создании научных и научно-образователь-

ных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной техно-

логической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год 

44.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г.  

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

40 

45.  Участник регио-

нального проекта 

Жирнов Д.О. заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 



29 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

46.  Участник регио-

нального проекта 

- федеральные, государ-

ственные образователь-

ные организации выс-

шего образования, рас-

положенные на террито-

рии Ставропольского 

края 

- 70 

47.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по со-

гласованию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

 

70 

В Ставропольском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образова-

ния детей 

48.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г. заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

40 

49.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по со-

гласованию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

70 

50.  Участник регио-

нального проекта 

- государственные обра-

зовательные организа-

ции дополнительного 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

50 



30 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

образования, подведом-

ственные министерству 

образования СК 

51.  Участник регио-

нального проекта 

Евмененко Е.В. ректор ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

Козюра Е.Н.,  

министр образования Став-

ропольского края 

40 

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществля-

ющей 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 

52.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

53.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по со-

гласованию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

70 

54.  Участник регио-

нального проекта 

- государственные обра-

зовательные организа-

ции дополнительного 

образования, подведом-

ственные министерству 

образования СК 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

55.  Участник регио-

нального проекта 

- организации реального 

сектора экономики 

- 40 

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

тельным общеобразовательным программам и расположенных в Ставропольском крае, вовлечены в различ-

ные формы сопровождения, наставничества и шефства 

56.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г.  

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

40 

57.  Участник регио-

нального проекта 

Жирнов Д.О. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

58.  Участник регио-

нального проекта 

Зубенко Г.С. 

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

59.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Став-

ропольского края (по 

согласованию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и 

городских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

70 

60.  Участник регио-

нального проекта 

- государственные обра-

зовательные организа-

ции дополнительного 

образования, подведом-

ственные министерству 

образования СК 

Козюра Е.Н., 

министр образования 

Ставропольского края 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия иници-

алы 
Должность 

Непосредственный руково-

дитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

Обучающимся 5-11 классов в Ставропольском крае предоставлены возможности освоения основных общеоб-

разовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом резуль-

татов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального  

обучения 

61.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата регионального 

проекта 

Рудьева Д.Г.  

 

заместитель министра 

образования Ставро-

польского края 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

30 

62.  Участник регио-

нального проекта 

Лаврова Н.А.  первый заместитель ми-

нистра образования 

Ставропольского края  

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

 

63.  Участник регио-

нального проекта 

Евмененко Е.В. ректор ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

Козюра Е.Н., министр об-

разования Ставрополь-

ского края 

40 

64.  Участник регио-

нального проекта 

- органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по со-

гласованию) 

главы администраций му-

ниципальных районов и го-

родских округов Ставро-

польского края (по согла-

сованию) 

70 

65.  Участник регио-

нального проекта 

- государственные обра-

зовательные организа-

ции, подведомственные 

министерству образова-

ния СК 

Козюра Е.Н., 

министр образования Став-

ропольского края 

70 
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6. Дополнительная информация 

 

Учитывая, что охват всеми формами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет в крае по состоянию на 

01.01.2018 составляет 74%, а субсидия из федерального бюджета будет предоставляться субъектам РФ, где этот процент состав-

ляет ниже 50%, Ставропольский край не может претендовать на данную субсидию. Поэтому достижение результата «Создание 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с целью охвата 80% детей дополнительным образованием» планируется за счет создания центра цифрового образования «IT-

куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда Ставропольского края». 
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Приложение 1 

к паспорту регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 

 

План мероприятий  

по реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень кон-

троля 
Начало Окончание 

1. Создано 221 новое место в об-

разовательных организациях 

различных типов для реали-

зации дополнительных обще-

развивающих программ всех 

направленностей в целях 

обеспечения 80% охвата де-

тей дополнительным образо-

ванием8 

10.01.2019 31.12.2021 Лаврова Н.А. 

Рудьева Д.Г. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Совет при 

Губернаторе 

Ставрополь-

ского края 

по проект-

ной деятель-

ности края 

(далее – со-

вет) 

1.1. Созданы 77 новых мест в обра-

зовательных организациях раз-

личных типов для реализации 

дополнительных общеобразо-

вательных программ всех 

направленностей 

- 31.12.2019 Савченко В.В. 

Пикалова О.Н. 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

                                           
8 Мероприятия по данному результату отражены в Плане мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда Ставропольского 

края» 
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1.2. Созданы 144 новых места в об-

разовательных организациях 

различных типов для реализа-

ции дополнительных общераз-

вивающих программ всех 

направленностей в 2021 году 

- 31.12.2021 Савченко В.В. 

Пикалова О.Н. 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2. Не менее чем 85% от общего 

числа обучающихся Ставро-

польского края приняли уча-

стие в открытых онлайн-уро-

ках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профори-

ентацию 

01.01.2019 31.12.2024 Лаврова Н.А. 

Рудьева Д.Г. 

информационно-

аналитический 

отчет   

Совет 

2.1.1. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в от-

крытых онлайн-уроках «Проек-

тория» 

10.01.2019 15.02.2019 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

письмо мини-

стерства образо-

вания Ставро-

польского края 

(далее – мино-

бразования края) 

куратор 

проекта 

2.1.2. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

открытых онлайн-уроках «Про-

ектория», локальных актов  

15.02.2019 01.03.2019 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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2.1.3. Информирование школьников 

5-11 классов об условиях и воз-

можности участия в открытых 

онлайн-уроках «Проектория» 

01.03.2020 31.12.2020 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

информация на 

официальных 

сайтах образова-

тельных органи-

заций минобра-

зования края  

куратор 

проекта 

2.1. Не менее чем 20 % от общего 

числа обучающихся Ставро-

польского края приняли уча-

стие в открытых онлайн-уро-

ках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию в 

2019 году 

- 31.12.2019 Чубова О.Н. 

Пикалова О.Н. 

администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.2. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в от-

крытых онлайн-уроках «Проек-

тория»  

10.01.2020 15.02.2020 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

2.2.1. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

открытых онлайн-уроках «Про-

ектория», локальных актов  

15.02.2020 01.03.2020 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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2.3.1. Информирование школьников 

5-11 классов об условиях и воз-

можности участия в открытых 

онлайн-уроках «Проектория» 

 

01.03.2020 31.12.2020 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

информация на 

официальных 

сайтах образова-

тельных органи-

заций минобра-

зования края  

куратор 

проекта 

2.3. Не менее чем 30% от общего 

числа обучающихся Ставро-

польского края приняли уча-

стие в открытых онлайн-уро-

ках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию в 

2020 году 

- 31.12.2020 Чубова О.Н. 

Пикалова О.Н. 

администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.4.1. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в от-

крытых онлайн-уроках «Проек-

тория» 

10.01.2021 15.02.2021 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

2.4.2. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

открытых онлайн-уроках «Про-

ектория», локальных актов  

15.02.2021 01.03.2021 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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2.4.3. Информирование школьников 

5-11 классов об условиях и воз-

можности участия в открытых 

онлайн-уроках «Проектория» 

 

01.03.2021 31.12.2021 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

информация на 

официальных 

сайтах образова-

тельных органи-

заций минобра-

зования края  

куратор 

проекта 

2.4. Не менее чем 45% от общего 

числа обучающихся Ставро-

польского края приняли уча-

стие в открытых онлайн-уро-

ках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию в 

2021 году 

 31.12.2021 Чубова О.Н. 

Пикалова О.Н. 

администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.5.1. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в от-

крытых онлайн-уроках «Проек-

тория»  

10.01.2022 15.02.2022 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

2.5.2. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

открытых онлайн-уроках «Про-

ектория», локальных актов  

15.02.2022 01.03.2022 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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2.5.3. Информирование школьников 

5-11 классов об условиях и воз-

можности участия в открытых 

онлайн-уроках «Проектория» 

01.03.2022 31.12.2022 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

информация на 

официальных 

сайтах образова-

тельных органи-

заций минобра-

зования края  

куратор 

проекта 

2.5. Не менее чем 55% от общего 

числа обучающихся Ставро-

польского края приняли уча-

стие в открытых онлайн-уро-

ках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию в 

2022 году 

 31.12.2022 Чубова О.Н. 

Пикалова О.Н. 

администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.6.1. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

открытых онлайн-уроках «Про-

ектория», локальных актов 

 

15.02.2023 01.03.2023 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

2.6.2. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в от-

крытых онлайн-уроках «Проек-

тория»  

10.01.2023 15.02.2023 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 
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2.6.3. Информирование школьников 

5-11 классов об условиях и воз-

можности участия в открытых 

онлайн-уроках «Проектория» 

 

01.03.2023 31.12.2023 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

информация на 

официальных 

сайтах образова-

тельных органи-

заций минобра-

зования края  

куратор 

проекта 

2.6. Не менее чем 70 % от общего 

числа обучающихся Ставро-

польского края приняли уча-

стие в открытых онлайн-уро-

ках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию в 

2023 году 

- 31.12.2023 Чубова О.Н. 

Пикалова О.Н. 

администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.7.1. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в от-

крытых онлайн-уроках «Проек-

тория» в 2022 году 

10.01.2024 15.02.2024 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

2.7.2. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

открытых онлайн-уроках «Про-

ектория», локальных актов  

15.02.2024 01.03.2024 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 
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2.7.3. Информирование школьников 

5-11 классов об условиях и воз-

можности участия в открытых 

онлайн-уроках «Проектория» 

 

01.03.2024 31.12.2024 Любенко Н.И. 

Пинская Е.Н. 

информация на 

официальных 

сайтах образова-

тельных органи-

заций минобра-

зования края  

куратор 

проекта 

2.7. Не менее чем 85% от общего 

числа обучающихся Ставро-

польского края приняли уча-

стие в открытых онлайн-уро-

ках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

- 31.12.2024 Чубова О.Н. 

Пикалова О.Н. 

администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

3. Не менее 19,4 тыс. детей полу-

чили рекомендации по по-

строению индивидуального 

учебного плана в соответ-

ствии с выбранными профес-

сиональными компетенци-

ями (профессиональными об-

ластями деятельности) с уче-

том реализации проекта «Би-

лет в будущее»9 10 

10.01.2019 31.12.2024  Рудьева Д.Г. 

Жирнов Д.О. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Совет 

3.1.1. Заключение министерством об-

разования Ставропольского 

10.01.2019 01.02.2019 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

соглашение куратор 

проекта 

                                           
9 Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными професси-

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

сиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» 
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края соглашения о сотрудниче-

стве с Союзом «Агентство раз-

вития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров «Моло-

дые профессионалы (Ворд-

лскилс Россия)» - оператором 

проекта 

3.1.2. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в про-

екте «Билет в будущее»  

01.02.2019 15.02.2019 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

3.1.3. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

проекте «Билет в будущее», ло-

кальных актов  

15.02.2019 01.03.2019 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

3.1.4. Организация вовлеченности 

обучающихся муниципальных 

и государственных образова-

тельных организаций Ставро-

польского края в проект «Билет 

в будущее» 

01.03.2019 31.12.2019 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

отчеты образо-

вательных орга-

низаций  

куратор 

проекта 

3.1. Не менее 12 900 детей в Став-

ропольского края получили ре-

комендации по построению ин-

дивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

- 31.12.2019 Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

органов управле-

ния образова-

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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профессиональными компетен-

циями (профессиональными 

областями деятельности) с уче-

том реализации проекта «Билет 

в будущее» в 2019 году 

нием админи-

страций муници-

пальных районов 

и городских 

округов (далее – 

ОУО) 

3.2.6 Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в про-

екте «Билет в будущее» 

10.01.2020 01.02.2020 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

3.2.7. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

проекте «Билет в будущее», ло-

кальных актов  

01.02.2020 15.02.2020 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

3.2.8. Организация вовлеченности 

обучающихся муниципальных 

и государственных образова-

тельных организаций Ставро-

польского края в проект «Билет 

в будущее» 

15.02.2020 31декабря 

2020 

Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

отчеты образо-

вательных орга-

низаций  

куратор 

проекта 

3.2. Не менее 14 200 детей в Став-

ропольского края получили ре-

комендации по построению ин-

дивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

- 31.12.2020 Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

ОУО 

отчеты в Мин-

просвещения РФ 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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профессиональными компетен-

циями (профессиональными 

областями деятельности) с уче-

том реализации проекта «Билет 

в будущее» в 2020 году 

3.3.1. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в про-

екте «Билет в будущее» 

  

10 .01.2021 01.02.2021 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

3.3.2. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

проекте «Билет в будущее», ло-

кальных актов  

01.02.2021 15.02.2021 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

3.3.3. Организация вовлеченности 

обучающихся муниципальных 

и государственных образова-

тельных организаций Ставро-

польского края в проект «Билет 

в будущее» 

15.02.2021 31.12.2021 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

отчеты образо-

вательных орга-

низаций  

куратор 

проекта 

3.3. Не менее 15 500 детей в Став-

ропольском крае получили ре-

комендации по построению ин-

дивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

- 31.12.2021 Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

ОУО 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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профессиональными компетен-

циями (профессиональными 

областями деятельности) с уче-

том реализации проекта «Билет 

в будущее» в 2021 году 

3.4.1. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в про-

екте «Билет в будущее»  

10 .01.2022 01.02.2022 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

3.4.2. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

проекте «Билет в будущее», ло-

кальных актов  

01.02.2022 15.02.2022 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

3.4.3. Организация вовлеченности 

обучающихся муниципальных 

и государственных образова-

тельных организаций Ставро-

польского края в проект «Билет 

в будущее» 

 

15.02.2022 31.12.2022 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

отчеты образо-

вательных орга-

низаций  

куратор 

проекта 

3.4. Не менее 16 800 детей в Став-

ропольском крае получили ре-

комендации по построению ин-

дивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

- 31.12.2022 Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

ОУО 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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профессиональными компетен-

циями (профессиональными 

областями деятельности) с уче-

том реализации проекта «Билет 

в будущее» в 2022 году 

3.5.1. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в про-

екте «Билет в будущее»  

10.01.2023 01.02.2023 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

3.5.2. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

проекте «Билет в будущее», ло-

кальных актов  

01.02.2023 15.02.2023 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

3.5.3. Организация вовлеченности 

обучающихся муниципальных 

и государственных образова-

тельных организаций Ставро-

польского края в проект «Билет 

в будущее» 

15.02.2023 31.12.2023 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

отчеты образо-

вательных орга-

низаций  

куратор 

проекта 

3.5. Не менее 18 100 детей в Став-

ропольском крае получили ре-

комендации по построению ин-

дивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетен-

циями (профессиональными 

- 31.12.2023 Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

ОУО 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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областями деятельности) с уче-

том реализации проекта «Билет 

в будущее» в 2023 году 

3.6.1. Информирование муниципаль-

ных и государственных образо-

вательных организаций Став-

ропольского края, об условиях 

и возможности участия в про-

екте «Билет в будущее»  

10.01.2024 01.02.2024 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

письмо мино-

бразования края 

куратор 

проекта 

3.6.2. Разработка и утверждение му-

ниципальными и государствен-

ными образовательными орга-

низациями Ставропольского 

края, принимающими участие в 

проекте «Билет в будущее», ло-

кальных актов  

01.02.2024 15.02.2024 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

локальные акты 

муниципальных 

и государствен-

ных образова-

тельных органи-

заций Ставро-

польского края 

куратор 

проекта 

3.6.3. Организация вовлеченности 

обучающихся муниципальных 

и государственных образова-

тельных организаций Ставро-

польского края в проект «Билет 

в будущее» 

15.02.2024 31.12.2024 Пинская Е.Н. 

Шапоренко О.А. 

отчеты образо-

вательных орга-

низаций  

куратор 

проекта 

3.6. Не менее 19 400 детей в Став-

ропольском крае получили ре-

комендации по построению ин-

дивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетен-

циями (профессиональными 

- 31.12.2024 Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

ОУО 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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областями деятельности) с уче-

том реализации проекта «Билет 

в будущее» к 2024 году 

4. В не менее чем 310 общеобра-

зовательных организациях 

Ставропольского края, рас-

положенных в сельской мест-

ности, обновлена матери-

ально-техническая база для 

занятий физической культу-

рой и спортом 

10.01.2019 31.12.2024 Рудьева Д.Г. 

Лукиди С.М. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Совет 

4.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

01.10.2018 30.10.2018 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

 

куратор 

проекта 

4.1.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и  Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

10.01.2019 15.02.2019 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор 

проекта 
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сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

4.1.3. Заключение соглашений между 

минобразования края и адми-

нистрациями муниципальных 

районов и городских округов 

Ставропольского края о предо-

ставлении субсидии субсидий 

из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской 

Федерации на создание в обще-

образовательных организа-

циях, расположенных в сель-

ской местности, условий для за-

нятия физической культурой и 

спортом в рамках государ-

ственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие об-

разования» 

10.01.2019 15.02.2019 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашения, 

отчеты 

куратор 

проекта 

4.1.4. Исполнение администрациями 

муниципальных районов и го-

15.02.2019 31.12.2019 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

отчеты куратор 

проекта 
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родских округов Ставрополь-

ского края условий указанных 

соглашений  

4.1. В 180 общеобразовательных 

организациях Ставропольского 

края, расположенных в сель-

ской местности, обновлена ма-

териально-техническая база 

для занятий физической куль-

турой и спортом в 2019 году 

.- 31.12.2019 Пикалова О.Н. 

Наумова И.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

4.2.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

01.10.2019 30.10.2019 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

 

куратор 

проекта 

4.2.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

10.01.2020 15.02.2020 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор 

проекта 
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жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

4.2.3. Заключение соглашений между 

минобразования края и адми-

нистрациями муниципальных 

районов и городских округов 

Ставропольского края о предо-

ставлении субсидии субсидий 

из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской 

Федерации на создание в обще-

образовательных организа-

циях, расположенных в сель-

ской местности, условий для за-

нятия физической культурой и 

спортом в рамках государ-

ственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие об-

разования» 

10.01.2020 15.02.2020 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашения, 

отчеты 

куратор 

проекта 

4.2.4. Исполнение администрациями 

муниципальных районов и го-

родских округов Ставрополь-

ского края условий указанных 

соглашений  

15.02.2020 31.12.2020 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

отчеты куратор 

проекта 
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4.2. В 206 общеобразовательных 

организациях Ставропольского 

края, расположенных в сель-

ской местности, обновлена ма-

териально-техническая база 

для занятий физической куль-

турой и спортом в 2020 году 

.- 31.12.2020 Пикалова О.Н. 

Наумова И.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

4.3.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

01.10.2020 30.10.2020 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

 

куратор 

проекта 

4.3.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

10.01.2021 15.02.2021 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор 

проекта 
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тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

4.3.3. Заключение соглашений между 

минобразования края и адми-

нистрациями муниципальных 

районов и городских округов 

Ставропольского края о предо-

ставлении субсидии субсидий 

из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской 

Федерации на создание в обще-

образовательных организа-

циях, расположенных в сель-

ской местности, условий для за-

нятия физической культурой и 

спортом в рамках государ-

ственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие об-

разования» 

10.01.2021 15.02.2021 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашения, 

отчеты 

куратор 

проекта 

4.3.4. Исполнение администрациями 

муниципальных районов и го-

родских округов Ставрополь-

ского края условий указанных 

соглашений  

15.02.2021 31.12.2021 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

отчеты куратор 

проекта 

4.3. В 232 общеобразовательных 

организациях Ставропольского 

.- 31.12.2021 Пикалова О.Н. 

Наумова И.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

«Развитие 
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края, расположенных в сель-

ской местности, обновлена ма-

териально-техническая база 

для занятий физической куль-

турой и спортом в 2021 году 

социальной 

сферы» 

4.4.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

01.10.2021 30.10.2021 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

 

куратор 

проекта 

4.4.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

10.01.2022 15.02.2022 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор 

проекта 
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спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

4.4.3. Заключение соглашений между 

минобразования края и адми-

нистрациями муниципальных 

районов и городских округов 

Ставропольского края о предо-

ставлении субсидии субсидий 

из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской 

Федерации на создание в обще-

образовательных организа-

циях, расположенных в сель-

ской местности, условий для за-

нятия физической культурой и 

спортом в рамках государ-

ственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие об-

разования» 

10.01.2022 15.02.2022 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашения, 

отчеты 

куратор 

проекта 

4.4.4. Исполнение администрациями 

муниципальных районов и го-

родских округов Ставрополь-

ского края условий указанных 

соглашений  

15.02.2022 31.12.2022 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

отчеты куратор 

проекта 

4.4. В 258 общеобразовательных 

организациях Ставропольского 

края, расположенных в сель-

ской местности, обновлена ма-

териально-техническая база 

.- 31.12.2022 Пикалова О.Н. 

Наумова И.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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для занятий физической куль-

турой и спортом в 2022 году 

4.5.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

01.10.2022 30.10.2022 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

 

куратор 

проекта 

4.5.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

01.01.2023 28.02.2023 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор 

проекта 
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4.5.3. Заключение соглашений между 

минобразования края и адми-

нистрациями муниципальных 

районов и городских округов 

Ставропольского края о предо-

ставлении субсидии субсидий 

из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской 

Федерации на создание в обще-

образовательных организа-

циях, расположенных в сель-

ской местности, условий для за-

нятия физической культурой и 

спортом в рамках государ-

ственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие об-

разования» 

01.01.2023 15.02.2023 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашения, 

отчеты 

куратор 

проекта 

4.5.4. Исполнение администрациями 

муниципальных районов и го-

родских округов Ставрополь-

ского края условий указанных 

соглашений  

15.02.2023 31.12.2023 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

отчеты куратор 

проекта 

4.5. В 284 общеобразовательных 

организациях Ставропольского 

края, расположенных в сель-

ской местности, обновлена ма-

териально-техническая база 

для занятий физической куль-

турой и спортом в 2023 году 

- 31.12.2023 Пикалова О.Н. 

Наумова И.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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4.6.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

01.10.2023 30.10.2023 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

 

куратор 

проекта 

4.6.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по обновлению матери-

ально-технической базы для за-

нятий физической культурой и 

спортом в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности 

01.01.2024 28.02.2024 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации 

куратор 

проекта 
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4.6.3. Заключение соглашений между 

минобразования края и адми-

нистрациями муниципальных 

районов и городских округов 

Ставропольского края о предо-

ставлении субсидии субсидий 

из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской 

Федерации на создание в обще-

образовательных организа-

циях, расположенных в сель-

ской местности, условий для за-

нятия физической культурой и 

спортом в рамках государ-

ственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие об-

разования» 

10.01.2024 15.02.2024 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

соглашения, 

отчеты 

куратор 

проекта 

4.6.4. Исполнение администрациями 

муниципальных районов и го-

родских округов Ставрополь-

ского края условий указанных 

соглашений  

15.02.2024 31.12.2024 Кузнецова С.В. 

Малюканова 

А.А. 

отчеты куратор 

проекта 

4.6. В 310 общеобразовательных 

организациях Ставропольского 

края, расположенных в сель-

ской местности, обновлена ма-

териально-техническая база 

для занятий физической куль-

турой и спортом в 2024 году 

 31.12.2024 Пикалова О.Н. 

Наумова И.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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5. Созданы детские технопарки, 

в том числе за счет федераль-

ной поддержки, не менее 8 

детских технопарков «Кван-

ториум» и 311 мобильных тех-

нопарков «Кванториум» (для 

детей, проживающих в сель-

ской местности и малых горо-

дах) 12 

10.01.2020 31.12.2020 Рудьева Д.Г. информационно-

аналитический 

отчет 

Совет 

5.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на финансовое обеспече-

ние мероприятий по созданию 

детских технопарков 

01.07.2019 01.08.2019 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

куратор 

проекта 

5.1.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

01.01.2020 29.02.2020 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

 

куратор 

проекта 

                                           
11 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе 

с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории Ставропольского края 
12 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских тех-

нопарков 

5.1.3. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки 1 детский техно-

парк «Кванториум» и 1 мобиль-

ный технопарк «Кванториум» 

(для детей, проживающих в 

сельской местности и малых го-

родах) 

 31.12.2020 Пикалова О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

5.1.4. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на финансовое обеспече-

ние мероприятий по созданию 

детских технопарков 

01.07.2020 01.08.2020 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

куратор 

проекта 

5.1.5. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

01.01.2021 29.02.2021 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

 

куратор 

проекта 
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совое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских тех-

нопарков 

5.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки 1 детский техно-

парк «Кванториум» и 1 мобиль-

ный технопарк «Кванториум» 

(для детей, проживающих в 

сельской местности и малых го-

родах) 

- 31.12.2021 Пикалова О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

5.2.1. Подготовка и предоставление 

субъектами Российской Феде-

рации заявок в Министерство 

просвещения Российской Фе-

дерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Фе-

дерации на финансовое обеспе-

чение мероприятий по созда-

нию детских технопарков 

01.07.2021 01.08.2021 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

куратор 

проекта 

5.2.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

01.01.2022 28.02.2022 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

 

куратор 

проекта 
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совое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских тех-

нопарков 

5.2. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки два детских техно-

парка «Кванториум» и один мо-

бильный технопарк «Кванто-

риум» (для детей, проживаю-

щих в сельской местности и ма-

лых городах)  

- 31.12.2022 Пикалова О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

5.3.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на финансовое обеспече-

ние мероприятий по созданию 

детских технопарков 

01.07.2022 01.08.2022 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

куратор 

проекта 

5.3.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

01.01.2023 28.02.2023 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

 

куратор 

проекта 
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совое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских тех-

нопарков 

5.3. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки два детских техно-

парка «Кванториум» 

- 31.12.2023 Пикалова О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

5.4.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на финансовое обеспече-

ние мероприятий по созданию 

детских технопарков 

01.07.2023 1.08.2023 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

куратор 

проекта 

5.4.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских тех-

нопарков 

01.01.2024 29.02.2024 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

 

куратор 

проекта 
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5.4. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки один детский тех-

нопарк «Кванториум» и один 

мобильный технопарк «Кван-

ториум» (для детей, прожива-

ющих в сельской местности и 

малых городах) 

- 31.12.2024 Пикалова О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

6. Внедрена методология сопро-

вождения, наставничества и 

шефства для обучающихся 

организаций, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность по дополнитель-

ным общеобразовательным 

программам, в том числе с 

применением лучших прак-

тик обмена опытом между 

обучающимися 

10.01.2020 30.07.2020 Рудьева Д.Г. информационно-

аналитический 

отчет 

Совет 

6.1.1. Разработка и утверждение 

плана внедрения методологии 

сопровождения, наставниче-

ства и шефства для обучаю-

щихся организаций, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным 

общеобразовательным про-

граммам, в том числе с приме-

нением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися 

10.01.2020 15.02.2020 Пинская Е.Н. план внедрения 

методологии 

наставничества в 

системе дополни-

тельного образо-

вания Ставро-

польского края, 

утвержденный 

минобразования 

края 

куратор 

проекта 
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6.1.2. Разработка программ сопро-

вождения, наставничества и 

шефства для обучающихся ор-

ганизаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным общеобра-

зовательным программам, в 

том числе с применением луч-

ших практик обмена опытом 

между обучающимися 

15.02.2020 01.07.2020 Пинская Е.Н. локальные акты 

образовательных 

организаций об 

утверждении про-

грамм наставни-

чества 

куратор 

проекта 

6.1.3. Внедрение программ сопро-

вождения, наставничества и 

шефства для обучающихся ор-

ганизаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным общеобра-

зовательным программам, в 

том числе с применением луч-

ших практик обмена опытом 

между обучающимися 

01.07.2020 30.07.2020 Пинская Е.Н. отчеты образова-

тельных органи-

заций 

куратор 

проекта 

6.1. Внедрена методология сопро-

вождения, наставничества и 

шефства для обучающихся ор-

ганизаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным общеобра-

зовательным программам, в 

том числе с применением луч-

ших практик обмена опытом 

между обучающимися 

- 30.07.2020 Пикалова О.Н. отчеты образова-

тельных органи-

заций 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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7. Не менее 70% детей в Ставро-

польском крае с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья обучаются по дополни-

тельным общеобразователь-

ным программам, в том 

числе с использованием ди-

станционных технологий 

10.01.2019 31.12.2024 Рудьева Д.Г. 

Зубенко Г.С. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Совет 

7.1.1. Повышение квалификации пе-

дагогов, работающих с указан-

ной категорией детей, в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях  

10.01.2019 31.12.2019 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

формы статисти-

ческого наблюде-

ния 1-ДО, 

1-ДОП 

куратор 

проекта 

7.1.2. Разработка и реализация адап-

тивных дополнительных про-

грамм, в том числе дистанцион-

ных 

 

10.01.2019 31.12.2019 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

отчеты органов 

управления обра-

зованием, госу-

дарственных об-

разовательных 

организаций до-

полнительного 

образования 

куратор 

проекта 

7.1. Не менее 34% детей в Ставро-

польском крае с ограничен-

ными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные об-

щеобразовательные про-

граммы, в том числе с исполь-

зованием дистанционных тех-

нологий в 2019 году 

- 31.12.2019 Пикалова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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7.2.1. Повышение квалификации пе-

дагогов, работающих с указан-

ной категорией детей, в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях  

10.01.2020 31.12.2020 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

формы статисти-

ческого наблюде-

ния 1-ДО, 

1-ДОП 

куратор 

проекта 

7.2.2. Разработка и реализация адап-

тивных дополнительных про-

грамм, в том числе дистанци-

онных 

 

10.01.2020 31.12.2020 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

отчеты органов 

управления обра-

зованием, госу-

дарственных об-

разовательных 

организаций до-

полнительного 

образования 

куратор 

проекта 

7.2. Не менее 46% детей в Ставро-

польском крае с ограничен-

ными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные об-

щеобразовательные про-

граммы, в том числе с исполь-

зованием дистанционных тех-

нологий в 2020 году 

- 31.12.2020 Пикалова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

7.3.1. Повышение квалификации пе-

дагогов, работающих с указан-

ной категорией детей, в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях 

10.01.2021 31.12.2021 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

формы статисти-

ческого наблюде-

ния 1-ДО, 

1-ДОП 

куратор 

проекта 

7.3.2. Разработка и реализация адап-

тивных дополнительных про-

грамм, в том числе дистанцион-

ных 

 

10.01.2021 31.12.2021 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

отчеты органов 

управления обра-

зованием, госу-

дарственных об-

разовательных 

куратор 

проекта 
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организаций до-

полнительного 

образования 

7.3. Не менее 52% детей в Ставро-

польском крае с ограничен-

ными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные об-

щеобразовательные про-

граммы, в том числе с исполь-

зованием дистанционных тех-

нологий в 2021 году 

- 31.12.2021 Пикалова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

7.4.1. Повышение квалификации пе-

дагогов, работающих с указан-

ной категорией детей, в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях  

10.01.2022 31.12.2022 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

формы статисти-

ческого наблюде-

ния 1-ДО, 

1-ДОП 

куратор 

проекта 

7.4.2. Разработка и реализация адап-

тивных дополнительных про-

грамм, в том числе дистанцион-

ных 

 

10.01.2022 31.12.2022 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

отчеты органов 

управления обра-

зованием, госу-

дарственных об-

разовательных 

организаций до-

полнительного 

образования 

куратор 

проекта 

7.4. Не менее 58 % детей в Ставро-

польском крае с ограничен-

ными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные об-

щеобразовательные про-

- 31.12.2022 Пикалова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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граммы, в том числе с исполь-

зованием дистанционных тех-

нологий в 2022 году 

 

7.5.1. Повышение квалификации пе-

дагогов, работающих с указан-

ной категорией детей, в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях 

10.01.2023 31.12.2023 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

формы статисти-

ческого наблюде-

ния 1-ДО, 

1-ДОП 

куратор 

проекта 

7.5.1. Разработка и реализация адап-

тивных дополнительных про-

грамм, в том числе дистанци-

онных 

 

10.01.2023 31.12.2023 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

отчеты органов 

управления обра-

зованием, госу-

дарственных об-

разовательных 

организаций до-

полнительного 

образования 

куратор 

проекта 

7.5. Не менее 64 % детей в Ставро-

польском крае с ограничен-

ными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные об-

щеобразовательные про-

граммы, в том числе с исполь-

зованием дистанционных тех-

нологий в 2023 году 

- 31.12.2023 Пикалова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

7.6.1 Повышение квалификации пе-

дагогов, работающих с указан-

ной категорией детей, в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях  

10.01.2024 31.12.2024 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

формы статисти-

ческого наблюде-

ния 1-ДО, 

1-ДОП 

куратор 

проекта 
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7.6.2. Разработка и реализация адап-

тивных дополнительных про-

грамм, в том числе дистанци-

онных 

 

10.01.2024 31.12.2024 Пинская Е.Н. 

Жукова Т.А. 

Евмененко Е.В. 

отчеты органов 

управления обра-

зованием, госу-

дарственных об-

разовательных 

организаций до-

полнительного 

образования 

куратор 

проекта 

7.6. Не менее 70 % детей в Ставро-

польском крае с ограничен-

ными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные об-

щеобразовательные про-

граммы, в том числе с исполь-

зованием дистанционных тех-

нологий в 2024 году 

- 31.12.2024 Пикалова О.Н. 

Тимошенко Н.О. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

8. В Ставропольском крае со-

здан региональный центр вы-

явления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов 

у детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех», с 

охватом не менее 5% обучаю-

щихся по образовательным 

программам основного и 

10.01.2021 31.12.2021 Рудьева Д.Г. информационно-

аналитический 

отчет 

Совет 
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среднего общего образования 

в Ставропольском крае13 

8.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на финансовое обеспече-

ние мероприятий по созданию 

региональных центров выявле-

ния, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и 

молодежи 

01.07.2020 01.08.2020 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

куратор 

проекта 

8.1.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по созданию региональных 

центров выявления, поддержки 

10.01.2021 29.02.2021 Пинская Е.Н. 

Жигайлов А.В. 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

куратор 

проекта 

                                           
13 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. Перечень мероприятий подлежит допланированию после доведения 

соответствующей информации из Минпросвещения России 
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и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи 

8.1. В Ставропольском крае создан 

региональный центр выявле-

ния, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Об-

разовательного фонда «Талант 

и успех», с охватом не менее 

5% обучающихся по образова-

тельным программам основ-

ного и среднего общего образо-

вания 

- 31.12.2021 Пикалова О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

9. Создан 1 центр, реализующий 

дополнительные общеобразо-

вательные программы, в ор-

ганизации, осуществляющей 

образовательную деятель-

ность по образовательным 

программам высшего образо-

вания, расположенных на 

территории Ставропольского 

края, в том числе участвую-

щей в создании научных и 

научно-образовательных 

центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятель-

ность центров компетенций 

01.01.2022 31.12.2022 Рудьева Д.Г. 

Жирнов Д.О. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Совет 
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Национальной технологиче-

ской инициативы, с охватом 

не менее 400 детей в год14 

9.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на финансовое обеспече-

ние мероприятий по созданию 

центров, реализующих допол-

нительные общеобразователь-

ные программы, в организа-

циях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по об-

разовательным программам 

высшего образования, в том 

числе участвующих в создании 

научных и научно-образова-

тельных центров мирового 

уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компе-

тенций Национальной техноло-

гической инициативы 

01.07.2021 01.08.2021 Пинская Е.Н. 

Буркина И.В. 

заявка Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции в установлен-

ном порядке 

куратор 

проекта 

                                           
14 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. Перечень мероприятий подлежит допланированию после доведения 

соответствующей информации из Минпросвещения России 
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9.1.2. Заключение соглашения между 

Правительством Ставрополь-

ского края и Министерством 

просвещения Российской Фе-

дерации о предоставлении суб-

сидии из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприя-

тий по созданию центра, реали-

зующего дополнительные об-

щеобразовательные про-

граммы, в организациях, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность по образова-

тельным программам высшего 

образования, в том числе участ-

вующих в создании научных и 

научно-образовательных цен-

тров мирового уровня или обес-

печивающих деятельность цен-

тров компетенций Националь-

ной технологической инициа-

тивы  

01.01.2022 28.02.2022 Пинская Е.Н. 

Буркина И.В. 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

куратор 

проекта 

9.1. Создано не менее 1 центра, реа-

лизующего дополнительные 

общеобразовательные про-

граммы, в организациях, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность по образова-

тельным программам высшего 

- 31.12.2022 Пикалова О.Н. 

Малик О.А. 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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образования, расположенных 

на территории Ставрополь-

ского края, в том числе участ-

вующих в создании научных и 

научно-образовательных цен-

тров мирового уровня или обес-

печивающих деятельность цен-

тров компетенций Националь-

ной технологической инициа-

тивы, с охватом не менее 400 

детей в год 

10. В Ставропольском крае внед-

рена целевая модель разви-

тия региональных систем до-

полнительного образования  

детей15 

10.01.2021 31.12.2021 Рудьева Д.Г. 

Лаврова Н.А. 

отчет в Минпро-

свещения РФ 

Совет 

 Разработан и утвержден ком-

плекс мер, концепция по внед-

рению целевой модели разви-

тия региональной системы до-

полнительного образования де-

тей 

10.01.2021 31.12.2021 Пинская Е.Н. 

Евмененко Е.В. 

правовой акт 

Правительства 

СК 

 

10.1.1. Создание регионального мо-

дельного центра 

 

10.01.2021 31.12.2021 Пинская Е.Н. 

Евмененко Е.В. 

правовой акт 

Правительства 

СК 

 

10.1. В Ставропольском крае внед-

рена целевая модель развития 

- 31.12.2021 Пикалова О.Н. отчет в Минпро-

свещения РФ 

 

                                           
15 Перечень мероприятий в рамках достижения результата подлежит допланированию после доведения соответствующей информации Министерством просвеще-

ния Российской Федерации 
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региональных систем дополни-

тельного образования детей  

11. Внедрена целевая модель 

функционирования коллеги-

альных органов управления 

организацией, осуществляю-

щей образовательную дея-

тельность по дополнитель-

ным общеобразовательным 

программам, на принципах 

вовлечения общественно-де-

ловых объединений, в целях 

участия представителей ра-

ботодателей в принятии ре-

шений по вопросам управле-

ния образовательной органи-

зацией, в том числе обновле-

ния образовательных про-

грамм 

01.01.2021 31.12.2021 Рудьева Д.Г. отчет в Минпро-

свещения РФ 

Совет 

11.1.1. Разработка и утверждение 

плана реализации модели во-

влечения общественно-дело-

вых объединений и участия 

представителей работодателей 

в управления организацией, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам, на прин-

ципах вовлечения обще-

ственно-деловых объединений, 

10.01.2021 15.02.2021 Пинская Е.Н. приказ минобра-

зования края 

куратор 

проекта 
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в целях участия представителей 

работодателей в принятии ре-

шений по вопросам управления 

образовательной организацией, 

в том числе обновления образо-

вательных программ  

11.1.2. Внедрение модели вовлечения 

общественно-деловых объеди-

нений и участия представите-

лей работодателей в управле-

ния организацией, осуществля-

ющей образовательную дея-

тельность по дополнительным 

общеобразовательным про-

граммам, на принципах вовле-

чения общественно-деловых 

объединений, в целях участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по вопро-

сам управления образователь-

ной организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

15.02.2021 31.12.2021 Пинская Е.Н. локальные акты 

государственных 

образовательных 

организаций до-

полнительного 

образования 

куратор 

проекта 

11.1.3. Актуализация Положений о 

коллегиальных органах управ-

ления организацией, осуществ-

ляющей образовательную дея-

тельность по дополнительным 

общеобразовательным про-

граммам, на принципах вовле-

чения общественно-деловых 

15.02.2021 01.04.2021 Пинская Е.Н. локальные акты 

государственных 

образовательных 

организаций до-

полнительного 

образования 

куратор 

проекта 
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объединений, в целях участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по вопро-

сам управления образователь-

ной организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

11.1. В 100% организаций осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным 

общеобразовательным про-

граммам, на принципах вовле-

чения общественно-деловых 

объединений, в целях участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по вопро-

сам управления образователь-

ной организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ внедрена целевая мо-

дель вовлечения общественно-

деловых объединений и уча-

стия представителей работода-

телей в управлении организа-

цией, осуществляющей образо-

вательную деятельность по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам, на прин-

ципах вовлечения обще-

ственно-деловых объединений, 

в целях участия представителей 

- 31.12.2021 Пикалова О.Н. локальные акты 

государственных 

образовательных 

организаций до-

полнительного 

образования 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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работодателей в принятии ре-

шений по вопросам управления 

образовательной организацией, 

в том числе обновления образо-

вательных программ 

12. Не менее чем 70% обучаю-

щихся организаций, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность по допол-

нительным общеобразова-

тельным программам и рас-

положенных в Ставрополь-

ском крае, вовлечены в раз-

личные формы сопровожде-

ния, наставничества и шеф-

ства 

30.07.2020 31.12.2024 Рудьева Д.Г. информационно-

аналитический 

отчет 

Совет 

12.1.1. Реализация программ сопро-

вождения, наставничества и 

шефства для обучающихся ор-

ганизаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным общеобра-

зовательным программам, в 

том числе с применением луч-

ших практик обмена опытом 

между обучающимися 

30.07.2020 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2020 

(далее – 

ежегодно) 

Пинская Е.Н. отчеты образова-

тельных органи-

заций 

куратор 

проекта 

12.1. Не менее чем 70% обучаю-

щихся организаций, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность по дополнительным 

- 31.12.2024 Пикалова О.Н. отчеты образова-

тельных органи-

заций 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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общеобразовательным про-

граммам и расположенных в 

Ставропольском крае, вовле-

чены в различные формы со-

провождения, наставничества и 

шефства 

13. Обучающимся 5-11 классов в 

Ставропольском крае предо-

ставлены возможности освое-

ния основных общеобразова-

тельных программ по инди-

видуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ и программ про-

фессионального обучения  

10.01.2024 31.12.2024 Лаврова Н.А. 

Рудьева Д.Г. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Совет 

13.1.1. Разработка и внедрение мето-

дических рекомендаций по ор-

ганизации освоения основных 

общеобразовательных про-

грамм по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме  

10.01.2024 01.04.2024 Еремина Н.А. 

Евмененко Е.В. 

отчеты ОУО куратор 

проекта 

13.1. Обучающимся 5-11 классов в 

Ставропольского края предо-

ставлены возможности освое-

ния основных общеобразова-

тельных программ по индиви-

дуальному учебному плану, в 

- 31.12.2024 Чубова О.Н. 

Пикалова О.Н. 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 
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том числе в сетевой форме, с за-

четом результатов освоения 

ими дополнительных общеоб-

разовательных программ и про-

грамм профессионального обу-

чения 

 

____________________ 


