


 

Связь с программами  1 

Муниципальная программа Муниципальная программа «Развитие образования, 
физической культуры и спорта Бобровского 
муниципального района Воронежской области на 2018 –  
2022 гг.,  

Подпрограмма 
(направление) 

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 



2. Показатели муниципального проекта  

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Единица 
измерения  

(по 
ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Примечание  

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справоч
но) 

2030 
(Справоч

но) 

 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи  
1.1. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Процент 97,0000 01.01.2019 97,0 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 97,6 97,7 97,8   

1.2. Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе 

в рамках программы 

"Билет в будущее" 

 

 

 

Процент 25 01.10.2019 0 25 30 30 30 30 37 37 37   

 

 
3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Единица 

измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам 
На конец 2021  года 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12  

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи  

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

Процент 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,3 97,3 97,3 97,3  



1.2. Доля обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю 
профессиональную ориентацию, в том числе 

в рамках программы "Билет в будущее" 

Процент 0 0 3 15 20 20 20 20 30 30 30 30,0000  

4. Результаты муниципального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи  

1.1 

В 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах, 

обновлена 
материально-

техническая база для 
занятий физической 
культурой и спортом 

ЕД 0 01.01.2019 0 0 1 1 1 1 1 Проведен отбор муниципальных 
образований для обновления 

материально-технической базы 
(закупка средств обучения) в 

общеобразовательных 
организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 
городах.   

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг 

 

 

  



1.2 

Дети приняли участие 
Число участников  
открытых онлайн-

уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла 

открытых уроков 
"Проектория", 

направленных на 
раннюю 

профориентацию 

ТЫС. 
ЧЕЛ, 

0 01.01.2019 0 0,1
148 

0,16
03 

0,18
97 

0,21
77 

0,22
86 

0,25
95 

Не менее 55 % обучающихся основного и 
среднего образования принимают участие в 

просмотре открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта и моделей 

образовательной онлайн платформы 
«Проектория». 

Одновременно с целью выявления и 
распространения лучших практик 
организовано участие педагогов в 

ежегодных конкурсных отборах лучших 
открытых онлайн-уроков, направленных на 

раннюю профориентацию, создание 
условий для самоопределения в выборе 

будущего профессионального пути 

Проведение 
образовательны
х мероприятий 

 

 

1.3 

Созданы новые места 
в образовательных 

организациях 
различных типов для 

реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей. 

ТЫС ЕД 0 01.01.2019 - 0 0,12
0 

0,0
9 

- - - Обновление материально-технического 
обеспечения (софинансирование закупки 

средств обучения) существующей 
инфраструктуры системы дополнительного 
образования в соответствии с Методикой 
определения высокооснащенных мест для 
реализации образовательных программ в 
системе дополнительного образования 
детей. При реализации мероприятий по 
созданию новых мест дополнительного 

образования детей указывается количество 
введенных ученико-мест. При расчете 

количества новых ученико-мест по 
отношению к создаваемым «физическим» 

местам в соответствии с Рекомендованным 
перечнем средств обучения, для создания 
новых ученико-мест учитываться среднее 

число групп детей (в среднем по 
Российской Федерации - 6 групп), которые 

могут быть набраны на обучение по 
дополнительной общеразвивающей 

программе на 1 сентября. 

Приобретение 
товаров, работ, 

услуг 

 

 

  



1.4 

Дети приняли участие 
в мероприятиях по 
профессиональной 

ориентации в рамках 
реализации проекта 
"Билет в будущее" 

ТЫС. 
ЧЕЛ. 

 01.01.2020 0 0,4
14 

0,43
5 

0,4

35 

0,4

35 

0,4

35 

0,4

35 

Создана и функционирует система мер 
ранней профориентации, которая 

обеспечивает ознакомление не менее 6 % 
обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, позволяет 
определить профессиональные интересы 

детей. Система основывается на реализации 
механизмов профессиональных проб и 

работу с лучшими представителями 
профессий, а также использования 
цифровых инструментов (сводное 

электронное портфолио). В мероприятиях 
примут участие обучающиеся 6-11 классов. 

Проведение 
образовательны
х мероприятий 

 

 

 

 

1.5. 

Участие 

муниципального 

образования в 

реализации целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

ЕД 1 01.01.2019 1 1 1 1 1 1 1 
Сформирована целевая модель 

региональной системы дополнительного 

образования. Основные положения целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

внедрены во всех муниципальных 
образованиях с учетом специфики 

территорий, созданы нормативно-правовые, 

организационные и методические условия 

для развития системы дополнительного 

образования детей. Реализация целевой 

модели предусматривает внедрение 

механизмов адресной поддержки отдельных 

категорий детей, в том числе оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, для 

получения доступного дополнительного 

образования и реализации талантов детей из 
малообеспеченных семей, а также 

проведение мониторинга доступности 

дополнительного образования с учетом 

индивидуальных потребностей и 

особенностей детей различных категорий (в 

том числе талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей, проживающих в сельской местности, 

детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из малоимущих 

семей). 

Проведение 

образовательных 

мероприятий 

 

 
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 
 
 

 

  



№ п/п 
Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 

 

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0 

 
 

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

0        

 Консолидированный 
бюджет муниципального 
образования, всего 

0 457,0486 494,832    951,8806  

1.1.1. бюджет муниципалитета 0 0,148 0,161    0,309  

1.1.2. Субсидия муниципалитету 
(областной и федеральный 
бюджеты) 

0  
456,900 

 
494,671,0 

    
951,571 

 

1.2 В общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
обновлена материально-
техническая база для 
занятий физической 
культурой и спортом 

0 0 0      

 Консолидированный 
бюджет муниципального 
образования, всего 

0  
1898,04289 

0     
1898,04289 

 

1.2.1. бюджет муниципалитета 0 4,61811 0    4,61811  

1.2.2. Субсидия муниципалитету 
(областной и федеральный 
бюджеты) 

0 1893,42478 0    1893,42478  



ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУ: 

 2355,09149 494,832    2849,92349  

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
№1 

к паспорту 
муниципального 

проекта 

 

 Успех каждого 
ребенка  

 
 

 

План реализации муниципального проекта 
 

№ п/п Наименование результата, контрольной точки 
Сроки реализации Вид документа и характеристика 

результата 

Ответственный 

исполнитель Начало Окончание 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

1.1 

 
Результат "Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей" 

31.12.2018 

 
31.12.2024 

 
  

1.1.1 Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 

 
Отчет Рыбакова Н.Ю. 

1.1.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 

 
Соглашение Рыбакова Н.Ю. 

1.1.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии" 

- 31.12.2021 

 
Отчет Рыбакова Н.Ю. 

1.1.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о 

предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2021 

 
Соглашение Рыбакова Н.Ю. 

1.1.5 Контрольная точка "Произведена приемка поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг " 

- 25.08.2021 

 
Договор, акт приемки Рыбакова Н.Ю. 

1.1.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов" 

 31.12.2022 

 
Отчет Рыбакова Н.Ю. 

1.1.7 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов" 

 31.12.2022 

 
Соглашение Рыбакова Н.Ю. 

1.1.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии" 

 31.12.2022 

 
Отчет Рыбакова Н.Ю. 



10 

 

1.1.9 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о 

предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений)" 

 31.12.2022 

 
Соглашение Рыбакова Н.Ю. 

1.1.10 Контрольная точка "Произведена приемка поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг " 

 25.08.2022 Договор, акт приемки Рыбакова Н.Ю. 

1.1.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2023 

 
Отчет Рыбакова Н.Ю. 

1.1.12 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2023 

 
Соглашение Рыбакова Н.Ю. 

1.1.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии" 

- 31.12.2023 

 
Отчет Рыбакова Н.Ю. 

1.1.14 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о 

предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2023 

 
Соглашение Рыбакова Н.Ю. 

1.1.15 Контрольная точка "Произведена приемка поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг " 

- 25.08.2023 

 
Договор, акт приемки Рыбакова Н.Ю. 

1.1.16 Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2024 

 
Отчет Рыбакова Н.Ю. 

1.1.17 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

бюджету муниципалитета межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2024 

 
Соглашение Рыбакова Н.Ю. 

1.1.18 Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии" 

- 31.12.2024 

 
Отчет Рыбакова Н.Ю. 

1.1.19 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о 

предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2024 

 
Соглашение Рыбакова Н.Ю. 

1.1.20 Контрольная точка "Произведена приемка поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг " 

- 25.08.2024 

 
Договор, акт приемки Рыбакова Н.Ю. 
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1.2 

 
Результат "В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом" 

01.01.2018 

 
31.12.2024 

 
  

1.2.1 Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о 

выполнении муниципальным образованием соглашения о 

предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и 

спортом 

- 01.08.2021 

 
Отчет Вавилина Л.В. 

1.2.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии с муниципальным образованием 

- 01.02.2021 

 
Соглашение Вавилина Л.В. 

1.2.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 

 
Отчет Вавилина Л.В. 

1.2.4 Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о 

выполнении муниципальным образованием соглашения о 

предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и 

спортом 

- 01.08.2022 

 
Отчет Вавилина Л.В. 

1.2.5 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии с муниципальным образованием 

- 01.02.2022 

 
Соглашение Вавилина Л.В. 

1.2.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 

 
Отчет Вавилина Л.В. 

1.2.7 Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о 

выполнении муниципальным образованием соглашения о 

предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и 

спортом 

- 01.08.2023 

 
Отчет Вавилина Л.В. 

1.2.8 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии с муниципальным образованием 

- 01.02.2023 

 
Соглашение Вавилина Л.В. 

1.2.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2023 

 
Отчет Вавилина Л.В. 
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1.2.10 Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о 

выполнении муниципальным образованием соглашения о 

предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и 

спортом 

- 01.08.2024 

 
Отчет Вавилина Л.В. 

1.2.11 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии с муниципальным образованием 

- 01.02.2024 

 
Соглашение Вавилина Л.В. 

1.2.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2024 

 
Отчет Вавилина Л.В. 

1.3 

 
Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках реализации 

проекта "Билет в будущее" 

01.01.2020 

 
31.12.2024 

 
 Суворина Т.В. 

1.3.4 Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по 

реализации проекта «Билет в будущее»" 

- 01.12.2021 

 
 Суворина Т.В. 

1.3.5 Контрольная точка "Проведение информационной кампании 

по популяризации проекта "Билет в будущее» 

- 25.12.2021 

 
 Суворина Т.В. 

1.3.9 Контрольная точка "Подготовка информационно-

аналитического отчета о реализации мероприятий по 

реализации проекта «Билет в будущее», направленных на 

профессиональную ориентацию детей в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности)" 

- 31.12.2021 

 
Информационно-аналитический 

отчет о реализации мероприятий 

по реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Суворина Т.В. 

 Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по 

реализации проекта «Билет в будущее»" 

- 01.12.2022 

 
 Суворина Т.В. 

 Контрольная точка "Проведение информационной кампании 

по популяризации проекта "Билет в будущее» 

- 25.12.2022 

 
 Суворина Т.В. 

 Контрольная точка "Подготовка информационно-

аналитического отчета о реализации мероприятий по 

реализации проекта «Билет в будущее», направленных на 

профессиональную ориентацию детей в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности)" 

- 31.12.2022 

 
Информационно-аналитический 

отчет о реализации мероприятий 

по реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Суворина Т.В. 
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 Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по 

реализации проекта «Билет в будущее»" 

- 01.12.2023 

 
 Суворина Т.В. 

 Контрольная точка "Проведение информационной кампании 

по популяризации проекта "Билет в будущее» 

- 25.12.2023 

 
 Суворина Т.В. 

 Контрольная точка "Подготовка информационно-

аналитического отчета о реализации мероприятий по 

реализации проекта «Билет в будущее», направленных на 

профессиональную ориентацию детей в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности)" 

- 31.12.2023 

 
Информационно-аналитический 

отчет о реализации мероприятий 

по реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Суворина Т.В. 

 Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по 

реализации проекта «Билет в будущее»" 

- 01.12.2024 

 
 Суворина Т.В. 

 Контрольная точка "Проведение информационной кампании 

по популяризации проекта "Билет в будущее» 

- 25.12.2024 

 
 Суворина Т.В. 

 Контрольная точка "Подготовка информационно-

аналитического отчета о реализации мероприятий по 

реализации проекта «Билет в будущее», направленных на 

профессиональную ориентацию детей в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности)" 

- 31.12.2024 

 
Информационно-аналитический  

отчет о реализации мероприятий 

по реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Суворина Т.В. 

1.4 

 
Результат "Участие в реализации целевой модели 

развития региональной системы дополнительного 

образования детей" 

31.12.2018 

 
31.12.2024 

 
 Рыбакова Н.Ю. 

1.4.1 Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов 

дополнительного образования (реестровой записи о 

включении ребенка в систему персонифицированного 

дополнительного образования на портале «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области») 100 % 

детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2021 

 
Постановление администрации Рыбакова Н.Ю. 
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1.4.2 Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, 

обеспечивающих возможность его использования для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и программам спортивной подготовки, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, также  зарегистрированных на портале «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области», 

количеству детей охватом 97,3%   от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2021 Приказ отдела образования Рыбакова Н.Ю. 

1.4.3. Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи 

сертификатов персонифицированного финансирования, 

предусматривающих оплату образовательных услуг по 

программам дополнительного образования, в рамках 

утвержденных муниципальных программ 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детям с охватом 25 % от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2021 Приказ отдела образования Рыбакова Н.Ю. 

 Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов 

дополнительного образования (реестровой записи о 

включении ребенка в систему персонифицированного 

дополнительного образования на портале «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области») 100 % 

детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2022 

 
Постановление администрации Рыбакова Н.Ю. 
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 Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, 

обеспечивающих возможность его использования для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и программам спортивной подготовки, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, также  зарегистрированных на портале «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области», 

количеству детей охватом 97,4%   от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2022 Приказ отдела образования Рыбакова Н.Ю. 

 Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи 

сертификатов персонифицированного финансирования, 

предусматривающих оплату образовательных услуг по 

программам дополнительного образования, в рамках 

утвержденных муниципальных программ 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детям с охватом 25 % от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2022 Приказ отдела образования Рыбакова Н.Ю. 

 Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов 

дополнительного образования (реестровой записи о 

включении ребенка в систему персонифицированного 

дополнительного образования на портале «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области») 100 % 

детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2023 

 
Постановление администрации Рыбакова Н.Ю. 
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 Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, 

обеспечивающих возможность его использования для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и программам спортивной подготовки, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, также  зарегистрированных на портале «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области», 

количеству детей охватом 97,5%   от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2023 Приказ отдела образования Рыбакова Н.Ю. 

 Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи 

сертификатов персонифицированного финансирования, 

предусматривающих оплату образовательных услуг по 

программам дополнительного образования, в рамках 

утвержденных муниципальных программ 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детям с охватом 25 % от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2023 Приказ отдела образования Рыбакова Н.Ю. 

 Контрольная точка "Обеспечение выдачи сертификатов 

дополнительного образования (реестровой записи о 

включении ребенка в систему персонифицированного 

дополнительного образования на портале «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области») 100 % 

детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2024 

 
Постановление администрации Рыбакова Н.Ю. 
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 Контрольная точка "Организация выдачи сертификатов учета, 

обеспечивающих возможность его использования для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и программам спортивной подготовки, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, также  зарегистрированных на портале «Навигатор 

дополнительного образования Воронежской области», 

количеству детей охватом 97,6%   от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2024 Приказ отдела образования Рыбакова Н.Ю. 

 Контрольная точка "Предоставлена возможность выдачи 

сертификатов персонифицированного финансирования, 

предусматривающих оплату образовательных услуг по 

программам дополнительного образования, в рамках 

утвержденных муниципальных программ 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детям с охватом 25 % от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования" 

- 31.12.2024 Приказ отдела образования Рыбакова Н.Ю. 

1.5 

 
Результат "Дети приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию" 

 

01.01.2018 

 
31.12.2024 

 
 Суворина Т.В. 

1.5.1 Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-

уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория" 

 

- 25.12.2021 

 
Просмотр открытых онлайн-

уроков, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория" 

 

Суворина Т.В. 
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1.5.2 Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных 

итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию" 

 

- 01.08.2021 

 
Подготовка отчета о 

промежуточных итогах 

просмотра открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Суворина Т.В. 

1.5.3 Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении 

результата по количеству детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла  

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию." 

 

- 25.12.2021 

 
Отчет о выполнении результата 

по количеству детей, принявших 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла  открытых уроков 

"Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию." 

 

Суворина Т.В. 

1.5.4 Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-

уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория" 

 

- 25.12.2022 

 
Просмотр открытых онлайн-

уроков, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория" 

 

Суворина Т.В. 

1.5.5 Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных 

итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию" 

 

- 01.08.2022 

 
Подготовка отчета о 

промежуточных итогах 

просмотра открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Суворина Т.В. 
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1.5.6 Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении 

результата по количеству детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла  

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию." 

 

- 25.12.2022 

 
Отчет о выполнении результата 

по количеству детей, принявших 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла  открытых уроков 

"Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию." 

 

Суворина Т.В. 

1.5.7 Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-

уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория" 

 

- 25.12.2023 

 
Просмотр открытых онлайн-

уроков, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория" 

 

Суворина Т.В. 

1.5.8 Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных 

итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию" 

 

- 01.08.2023 

 
Подготовка отчета о 

промежуточных итогах 

просмотра открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Суворина Т.В. 

1.5.9 Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении 

результата по количеству детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла  

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию." 

 

- 25.12.2023 

 
Отчет о выполнении результата 

по количеству детей, принявших 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла  открытых уроков 

"Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию." 

 

Суворина Т.В. 

1.5.10 Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-

уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория" 

 

- 25.12.2024 

 
Просмотр открытых онлайн-

уроков, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория" 

 

Суворина Т.В. 
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1.5.11 Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных 

итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию" 

 

- 01.08.2024 

 
Подготовка отчета о 

промежуточных итогах 

просмотра открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Суворина Т.В. 

1.5.12 Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении 

результата по количеству детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла  

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию." 

 

- 25.12.2024 

 
Отчет о выполнении результата 

по количеству детей, принявших 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла  открытых уроков 

"Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию." 

 

Суворина Т.В. 


