ПАСПОРТ
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ростовская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ростовская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Успех каждого ребенка

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Гуськов И.А.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Руководитель регионального проекта

Балина Л.В.

Министр общего и профессионального образования
Ростовской области

Администратор регионального проекта

Гагацев Т.А.

заместитель министра общего и профессионального
образования Ростовской области

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа

01.01.2019

30.12.2024

Государственная программа Ростовской области "Развитие
образования"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие образования» и
прочие мероприятия"
Государственная программа Ростовской области "Развитие
образования"

2
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного
образования"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

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

ФП

Процент

0,00

01.01.201 0,0000 75,0000 76,0000 70,0000 71,0000 72,0000 73,0000
8

-

-

ЕАИС
Навигатор

1.2.

Количество субъектов
Российской Федерации,
выдающих сертификаты
дополнительного
образования в рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

ФП

Единица

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000
0

-

-

ЕАИС ДО

1.3.

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"

ФП

Процент

11,67

01.10.202 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000
0

-

-

Цифровая
платформа
"Билет в
будущее".
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№
п/п

1.4.

Показатели регионального
проекта

Охват детей деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и
центров «IТ-куб»

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

ФП

Процент

Базовое значение

Значение
1,00

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000
0

очно)

очно)

-

-

ЕАИС ДО
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

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

ФП

Процент

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

70,0000

1.2.

Количество субъектов Российской Федерации,
выдающих сертификаты дополнительного
образования в рамках системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

ФП

Единица

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.3.

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"

ФП

Процент

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

30,0000

1.4.

Охват детей деятельностью региональных
центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и центров «IТкуб»

ФП

Процент

0,100 0,300 0,400 0,500 0,600 0,600 0,600 0,800 1,000 1,500 2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
В
общеобразовательных
организациях
Ростовской области,
расположенных в
сельской местности,
обновлена
материальнотехническая база для
занятий физической
культурой и спортом
(проведен ремонт
спортивных залов).
Нарастающий итог

-

ЕД

0

01.09.201
9

-

17

22

29

38

44

44

-

-

Итоговая справка о
стоимости
выполненных
работ формы КС-3.
Реализованы
мероприятия по
обновлению
материальнотехнической базы в
общеобразовательн
ых организациях,
расположенных в
сельской
местности. До
конца 2023 году на
обновленной
материальнотехнической базе в
не менее чем 44
общеобразовательн
ых организациях
обучаются по
обновленным

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

программам по
предмету
«Физическая
культура», а также
дополнительным
общеобразовательн
ым программам,
реализуемых во
внеурочное время.

1.2

Дети, принявшие
участие в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла
открытых уроков
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию

-

МЛН
ЧЕЛ

0

09.01.201
9

-

0

0

0.1
308

0.1
308

0.1
308

0.1
57

-

-

Отчет
Проведе
министерства
ние
общего и
образова
профессионального тельных
образования
мероприя
Ростовской
тий
области об участии
в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с
учетом опыта
цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию.
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

К 2024 году в
открытых онлайнуроках,
реализуемых с
учетом опыта
цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию,
приняли участие не
менее 0,1570 млн.
обучающихся
Ростовской
области.

1.3

Внедрена и
функционирует
целевая модель
развития
региональных систем
дополнительного
образования детей..
Нарастающий итог

-

ЕД

20

01.01.202
3

-

0

0

0

0

1

1

-

-

Отчет
минобразования
Ростовской
области о
внедрении и
функционировани
и в Ростовской
области целевой
модели развития
региональных
систем

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

дополнительного
образования детей.
Создан региональный
центр выявления,
поддержки и развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи.
Нарастающий итог

-

ЕД

1

01.01.201
9

-

0

0

0

0

0

1

-

-

Приказ
Создание
министерства
(реорган
общего и
изация)
профессионального организа
образования
ции
Ростовской
(структур
области.
ного
Реализованы
подразде
мероприятия по
ления)
созданию центра
выявления,
поддержки и
развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи.

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

-

ТЫС
ЕД

0

31.12.201
9

-

0

0

0

0

0

0

-

-

Отчет
министерства
общего и
профессионального
образования
Ростовской
области.
Создание ученико-

1.4

1.5

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

направленностей.
Нарастающий итог

1.6

Дети приняли участие
в

Характеристика
результата

Тип
результата

мест обеспечит
повышение охвата
детей в возрасте от
5 до 18 лет
дополнительным
образованием.
Значение
результата
подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий
-

ТЫС
ЧЕЛ

200

01.01.201
9

-

0

0

14.
04

17.
973

21.
925

27.
505

-

-

Отчет
минобразования

Проведе
ние

10

№
п/п

Наименование
результата

мероприятиях по
профессиональной
ориентации в рамках
реализации проекта
"Билет в будущее"..
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Ростовской
образова
области о
тельных
мероприятиях по мероприя
профессиональной
тий
ориентации в
рамках реализации
проекта «Билет в
будущее». Создана
и функционирует
система мер ранней
профориентации,
которая
обеспечивает
ознакомление
обучающихся 6-11
классов с
современными
профессиями,
позволяет
определить
профессиональные
интересы детей.
Система
основывается на
реализации
механизмов
профессиональных
проб и работу с
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

лучшими
представителями
профессий.Система
мер, включает
новые подходы к
ранней
профессиональной
ориентации (с
учетом опыта
цикла открытых
уроков
«Проектория» и
проекта «Билет в
будущее»,
элементов
наставничества,
ранних
профессиональных
проб), что позволит
школьникам
осознанно
подходить к
выбору будущей
профессиональной
траектории.

Тип
результата

12
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

0

В общеобразовательных организациях
Ростовской области, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для занятий
физической культурой и спортом
(проведен ремонт спортивных залов)

28 746,00

24 058,60

24 933,20

22 254,30

21 832,90

0,00

121 825,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

28 746,00

24 058,60

24 933,20

22 254,30

21 832,90

0,00

121 825,00

1.1.1.1.

бюджет субъекта

28 746,00

24 058,60

24 933,20

22 254,30

21 832,90

0,00

121 825,00

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

28 746,00

24 058,60

24 933,20

22 254,30

21 832,90

0,00

121 825,00

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

28 746,00

24 058,60

24 933,20

22 254,30

21 832,90

0,00

121 825,00

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

28 746,00

24 058,60

24 933,20

22 254,30

21 832,90

0,00

121 825,00

1.1

1.1.1.

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Внедрена и функционирует целевая
модель развития региональных систем
дополнительного образования детей.

0,00

0,00

0,00

0,00

31 686,50

0,00

31 686,50

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

31 686,50

0,00

31 686,50
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

31 686,50

0,00

31 686,50

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создан региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи с учетом
опыта Образовательного фонда «Талант и
успех», с охватом не менее 5 %
обучающихся по образовательным
программам основного и среднего общего
образования в Ростовской области

71 438,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 438,80

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

71 438,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 438,80

бюджет субъекта

71 438,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 438,80

100 184,80

24 058,60

24 933,20

22 254,30

53 519,40

0,00

224 950,30

100 184,80

24 058,60

24 933,20

22 254,30

53 519,40

0,00

224 950,30

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п
1.2.1.1.

2
2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

0

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего

14

6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

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

1.1.

В общеобразовательных организациях
Ростовской области, расположенных в
сельской местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом (проведен ремонт спортивных
залов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 933,20

1.2.

Внедрена и функционирует целевая
модель развития региональных систем
дополнительного образования детей.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 933,20

ИТОГО:

15
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
Результат "Созданы новые места в 31.12.2019
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей"

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Балина Л.В.

Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.
Создание ученико-мест обеспечит
повышение охвата детей в возрасте
от 5 до 18 лет дополнительным
образованием. Значение результата
подлежит ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий

Ведомственн
ая
информация.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.2

Результат "Дети, принявшие участие 09.01.2019
в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области об участии в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию. К 2024 году в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию, приняли участие
не менее 0,1570 млн. обучающихся
Ростовской области.

Ведомственн
ая
информация.

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Атаманчук
Е.А.

Отчет Отчет об участии в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория", направленных
на раннюю профориентацию, в
соответствии с Планом,
утвержденным Министерством
Просвещения Российской
Федерации

Ведомственн
ая
информация.

1.2.2

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с

-

30.06.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Атаманчук
Е.А.

Прочий тип документа Служебная
записка министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

06
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.3

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.09.2020

05

1.2.4

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

25.12.2020

03

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

07

Шевченко Т.С.

Прочий тип документа Служебная
записка министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.

Ведомственн
ая
информация.

Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа Служебная
записка министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области об участии в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла

Ведомственн
ая
информация.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Шевченко Т.С.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.6

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.03.2021

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области.

Ведомственн
ая
информация.

1.2.7

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.2.8

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования

Ведомственн
ая
информация.

12

Шевченко Т.С.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Ростовской области

1.2.9

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С. Отчет Итоговый отчет министерства
связь с
связь с
общего и профессионального
иными иными
образования Ростовской области
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ведомственн
ая
информация.

1.2.10

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.03.2022

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.2.11

Контрольная

-

30.06.2022

Взаимо

Отчет Промежуточный отчет

Ведомственн

точка

"Проведен

Взаимо

Шевченко Т.С.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

ая
информация.

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.2.12

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.13

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С. Отчет Итоговый отчет министерства
связь с
связь с
общего и профессионального
иными иными
образования Ростовской области
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ведомственн
ая
информация.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.14

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

10

Шевченко Т.С.

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.2.15

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.06.2023

09

11

Шевченко Т.С.

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.2.16

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.09.2023

10

12

Шевченко Т.С.

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.2.17

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с

-

25.12.2023

11

Взаимо
связь с
иными
результ

Шевченко Т.С. Отчет Итоговый отчет министерства
общего и профессионального
образования Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.18

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.03.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.2.19

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.2.20

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся

-

30.09.2024

Взаимо
связь с

Отчет Промежуточный отчет
министерства общего и

Ведомственн
ая

Взаимо
связь с

Шевченко Т.С.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
профессионального образования
Ростовской области

Информацион
ная система
(источник
данных)
информация.

1.2.21

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг участия обучающихся
Ростовской области в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых
с
учетом опыта цикла открытых
уроков
«Проектория»,
направленных
на
раннюю
профориентацию"

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С. Отчет Итоговый отчет министерства
связь с
связь с
общего и профессионального
иными иными
образования Ростовской области
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ведомственн
ая
информация.

1.3

Результат "В общеобразовательных
организациях Ростовской области,
расположенных в сельской
местности, обновлена материальнотехническая база для занятий
физической культурой и спортом
(проведен ремонт спортивных
залов)"

01.09.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ведомственн
ая
информация.

Балина Л.В.
Итоговая справка о стоимости
выполненных работ формы КС-3.
Реализованы мероприятия по
обновлению материальнотехнической базы в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской
местности. До конца 2023 году на
обновленной материальнотехнической базе в не менее чем 44
общеобразовательных организациях

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

обучаются по обновленным
программам по предмету
«Физическая культура», а также
дополнительным
общеобразовательным программам,
реализуемых во внеурочное время.
1.3.1

Контрольная точка "Соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области "

-

01.03.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

06

Дятлова О.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.3.2

Контрольная
точка
"Дополнительное соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области"

-

20.09.2019

07

05

Дятлова О.В.

Прочий тип документа
Дополнительное соглашение к
соглашению о предоставлению
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

1.3.3

Контрольная точка "Размещены
извещения о проведении закупок
оборудования и средств обучения в
субъектах Российской Федерации
для создания в общеобразовательных
организациях
Российской
Федерации,
расположенных
в
сельской местности, условий для

-

01.10.2019

06

10

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Сведения о
размещении извещений о
проведении закупок оборудования и
средств обучения в субъектах
Российской Федерации для создания
в общеобразовательных
организациях Российской
Федерации, расположенных в

Ведомственн
ая
информация.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

занятия физической культурой и
спортом"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом. Ссылки на извещения в
Единой информационной системе в
сфере закупок

1.3.4

Контрольная
точка
"Получены
итоговые справки о стоимости
выполненных работ формы КС-3 по
14 объектам"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Итоговая
справка о стоимости выполненных
работ формы КС-3

Ведомственн
ая
информация.

1.3.5

Контрольная
точка
"Получены
итоговые справки о стоимости
выполненных работ формы КС-3 по
объектам, отремонтированным за
счет средств экономии"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Итоговая
справка о стоимости выполненных
работ формы КС-3

Ведомственн
ая
информация.

1.3.6

Контрольная точка "Соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области"

-

01.03.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Дятлова О.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области

Ведомственн
ая
информация.

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.7

Контрольная точка "Размещены
извещения на выполнение работ по
ремонту спортивных залов для
создания в общеобразовательных
организациях Ростовской области,
расположенных
в
сельской
местности, условий для занятия
физической культурой и спортом."

-

01.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Сведения о
размещении извещений на
выполнение работ по ремонту
спортивных залов для создания в
общеобразовательных организациях
Ростовской области, условий для
занятия физической культурой и
спортом. Ссылки на извещения в
Единой информационной системе в
сфере закупок.

Ведомственн
ая
информация.

1.3.8

Контрольная
точка
"Получены
итоговые справки о стоимости
выполненных работ формы КС-3 по
объектам ремонта"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Итоговая
справка о стоимости выполненных
работ формы КС-3.

Ведомственн
ая
информация.

1.3.9

Контрольная точка "Размещены
извещения на выполнение работ по

-

01.04.2021

Взаимо
связь с

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Извещения
на выполнение работ по ремонту

ЕИС в сфере
закупок.

09
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

ремонту спортивных залов для
создания в общеобразовательных
организациях Ростовской области,
расположенных
в
сельской
местности, условий для занятия
физической культурой и спортом. "

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.10

Контрольная точка
контракты
на
ремонтных работ."

"Заключены
проведение

-

01.06.2021

1.3.11

Контрольная
точка
"Получены
итоговые справки о стоимости
выполненных работ формы КС-3 по
объектам ремонта"

-

25.12.2021

1.3.12

Контрольная точка "Произведена
оплата ремонтных работ."

-

30.12.2021

Информацион
ная система
(источник
данных)

спортивных залов .

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
06

Вид документа и характеристика
результата

07

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Реестр
контрактов на проведение
ремонтных работ.

ЕИС в сфере
закупок.

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Итоговая
справка о стоимости выполненных
работ формы КС-3

Ведомственн
ая
информация

Гагацев Т.А.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования.

АЦКфинансы.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует
09

1.3.13

Контрольная точка "Размещены
извещения на выполнение работ по
ремонту спортивных залов для
создания в общеобразовательных
организациях Ростовской области,
расположенных
в
сельской
местности, условий для занятия
физической культурой и спортом."

-

01.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.14

Контрольная точка
контракты
на
ремонтных работ."

"Заключены
выполнение

-

01.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.15

Контрольная
точка
"Получены
итоговые справки о стоимости
выполненных работ формы КС-3 по
объектам ремонта"

-

25.12.2022

06

07

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Извещения
на выполнение работ по ремонту
спортивных залов.

ЕИС в сфере
закупок.

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

ЕИС в сфере
закупок.

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Итоговая
справка о стоимости выполненных
работ формы КС-3

Ведомственн
ая
информация
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.16

Контрольная точка "Произведена
оплата ремонтных работ."

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагацев Т.А.

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

АЦКфинансы

1.3.17

Контрольная точка "Размещены
извещения на выполнение работ по
ремонту спортивных залов для
создания в общеобразовательных
организациях Ростовской области,
расположенных
в
сельской
местности, условий для занятия
физической культурой и спортом"

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Извещения
на выполнение работ по ремонту
спортивных залов.

ЕИС в сфере
закупок.

1.3.18

Контрольная точка
контракты
на
ремонтных работ."

-

01.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Реестр
контрактов.

ЕИС в сфере
закупок.

"Заключены
выполнение
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.3.19

Контрольная
точка
"Получены
итоговые справки о стоимости
выполненных работ формы КС-3 по
объектам ремонта"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кияницкий
С.Н.

Прочий тип документа Итоговая
справка о стоимости выполненных
работ формы КС-3.

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.20

Контрольная точка "Произведена
оплата ремонтных работ."

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагацев Т.А.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования.

АЦКфинансы.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Балина Л.В.

Отчет минобразования Ростовской
области о мероприятиях по
профессиональной ориентации в
рамках реализации проекта «Билет в
будущее». Создана и функционирует
система мер ранней
профориентации, которая
обеспечивает ознакомление

Цифровая
платформа
"Билет в
будущее".

1.4

Результат "Дети приняли участие в 01.01.2019
мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации
проекта "Билет в будущее"."
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

1.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведение
информационной
кампании
по

-

15.09.2021

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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.Система мер, включает
новые подходы к ранней
профессиональной ориентации (с
учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория» и проекта
«Билет в будущее», элементов
наставничества, ранних
профессиональных проб), что
позволит школьникам осознанно
подходить к выбору будущей
профессиональной траектории.
Атаманчук
Е.А.

Отчет Отчет об обеспечении не
менее 160 детей в 2019 году
рекомендациями по построению
индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом реализации
проекта «Билет в будущее».

Шевченко Т.С.

Отчет Информационноаналитический отчет

Цифровая
платформа
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

популяризации проекта "Билет в
будущее""

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

минобразования Ростовской
области..

"Билет в
будущее".

1.4.3

Контрольная точка "Проведены
мероприятия по профессиональной
ориентации в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»."

-

25.12.2021

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области о мероприятиях
по профессиональной ориентации в
рамках реализации проекта «Билет в
будущее».

Цифровая
платформа
"Билет в
будущее".

1.4.4

Контрольная точка "Проведены
мероприятия по профессиональной
ориентации в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

25.12.2022

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

Цифровая
платформа
"Билет в
будущее".
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.5

Контрольная точка "Проведены
мероприятия по профессиональной
ориентации в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»"

-

25.12.2023

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

Цифровая
платформа
"Билет в
будущее".

1.4.6

Контрольная точка "Проведены
мероприятия по профессиональной
ориентации в рамках реализации
проекта «Билет в будущее»."

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

Цифровая
платформа
"Билет в
будущее".

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Приказ министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области. Реализованы
мероприятия по созданию центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи.

Ведомственн
ая
информация.

1.5

01.01.2019
Результат "Создан региональный
центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи"

Балина Л.В.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.5.1

Контрольная точка "Не менее чем 1
региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи с
учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех», с охватом
не менее 5 % обучающихся по
образовательным
программам
основного и среднего общего
образования, создан в Ростовской
области"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.2

Контрольная точка "Создан и
функционирует центр выявления ,
поддержки
и
выполнения
способностей и талантов у детей и
молодежи."

-

25.12.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6

Результат "Внедрена и
функционирует целевая модель
развития региональных систем
дополнительного образования
детей."

01.01.2023

31.12.2024

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С. Отчет минобразования Ростовской
связь с
связь с
области о внедрении и
иными иными
функционировании в Ростовской
результ результ
области целевой модели развития
атами и атами и
региональных систем
контрол контрол
дополнительного образования детей.
ьными
ьными

Фатеев А.Е.

Отчет Информационноаналитический отчет о создании на
территории Ростовской области
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи с
учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех», с охватом
не менее 5 % обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования.

Ведомственн
ая
информация.

Приказ Приказ министерства
общего и профессионального
образования.

Ведомственн
ая
информация.

ЕАИС ДО
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует
13

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.6.1

Контрольная точка "Утвержден
медиаплан
информационного
сопровождения внедрения Целевой
модели"

-

01.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Шевченко Т.С.

Приказ Приказ минобразования
Ростовской области.

ЕАИС ДО.

1.6.2

Контрольная точка "Представлена
информация о внедрении системы
персонифицированного
учета
дополнительного образования детей
в Ростовской области. "

-

01.10.2023

Взаимо Взаимо Шевченко Т.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Письмо
минобразования Ростовской
области.

ЕАИС ДО.

1.6.3

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг реализации комплекса
мер (дорожной карты) по внедрению
целевой
модели
развития
региональной
системы

-

30.11.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Отчет Отчет минобразования
Ростовской области.

ЕАИС ДО.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Шевченко Т.С.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

дополнительного образования детей
в Ростовской области"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

37
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

Администратор регионального
проекта

Гагацев Т. А.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
2

Балина Л. В.

10

Гагацев Т. А.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Пушкарева Е. А.

Начальник отдела

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

6

Участник регионального
проекта

Пушкарева Е. А.

Начальник отдела

7

Участник регионального
проекта

Атаманчук Е. А.

начальник отдела общего
образования

8

Участник регионального

Гагацев Т. А.

заместитель министра общего

2

Гагацев Т. А.

10

Шевченко Т. С.

10

Балина Л. В.

10

проекта

9

Участник регионального
проекта

и профессионального
образования Ростовской
области
Шевченко Т. С.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Балина Л. В.

10

В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий
физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

11

Участник регионального
проекта

Дельнов О. Н.

12

Участник регионального
проекта

Пушкарева Е. А.

13

Участник регионального
проекта

Лотарев А. В.

14

Участник регионального
проекта

Кияницкий С. Н.

15

Участник регионального
проекта

Дятлова О. В.

16

Участник регионального
проекта

17

Участник регионального
проекта

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

Глава Администрации
Шолоховского района

10

Начальник отдела

Гагацев Т. А.

10

Первый заместитель главы
Администрации Октябрьского
района

Овчиева Л. В.

10

Поздняков В. В.

10

заведующий

Гагацев Т. А.

10

Юхнов И. В.

Заместитель главы
Администрации по ЖКХ,
строительству, транспорту и
связи

Кучмиёв А. В.

10

Гагацев Т. А.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской

Балина Л. В.

10

Заведующий сектором
организации ремонта и
эксплуатации зданий

области
18

Участник регионального
проекта

Деревянко А. А.

Глава Обливского района

10

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

20

Участник регионального
проекта

Атаманчук Е. А.

начальник отдела общего
образования

21

Участник регионального
проекта

Шевченко Т. С.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

2

Шевченко Т. С.

10

Балина Л. В.

10

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

23

Участник регионального
проекта

Фатеев А. Е.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

2

Балина Л. В.

0

Балина Л. В.

10

Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шевченко Т. С.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

