
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и показатели муниципального проекта 

Цель: 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     % от   общего 
числа детей,обновления содержания и методов дополнительного образования  детей,развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного образования детей 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  
охваченных дополнительным образованием, % 

Основной 50 
1 

сентября 
2018 г. 

55 75 76 77 78,5 80 

2. Число детей,охваченных деятельностью 
мобильных технопарков «Кванториум» и других 
проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей,соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации, человек, 
нарастающим итогом 

Основной 0 
1 

сентября 
2018 г. 

102 107 112 117 122 127 

3. Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам  проектах, направленных на 
раннюю профориентацию, человек 

Основной 0 
1 января  
2018 г. 

279 433 676 855 1121 1426 

4. Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с 
учётом реализации проекта «Билет в будущее», 
нарастающим итогом, человек 

Основной 0 
1 июня 
2018 г. 

42 63 84 115 146 189 



3. Задачи и результаты муниципального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся 

1.1.  Созданы  новые места в образовательных организациях 
для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в целях обеспечения    
80% охвата детей дополнительным образованием 

За счет средств   региональной  субвенции, муниципального 
бюджетасозданы  новые места в образовательных организациях для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 

1.2.  Не менее чем  20%от общего числа обучающихся 
Тулунского муниципального района приняли участие в 
открытых онлайн-уроках. реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию  

Не менее чем 30%от общего числа обучающихся 
Тулунскогомуниципального района приняли участие в 
открытых онлайн-уроках. реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

Не менее чем  45% от общего числа обучающихся 
Тулунского муниципального района приняли участие в 
открытых онлайн-уроках. реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

Не менее чем55% от общего числа обучающихся 
Тулунскогомуниципального района приняли участие 
воткрытых онлайн-уроках. реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

Не менее чем  70% от общего числа обучающихся 
Тулунскогомуниципального района приняли участие в 
открытых онлайн-уроках. реализуемых с учётом опыта 

В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ»,напраленных на раннюю профориентацию, приняли 
участие не менее 85% от общего числа обучающихся Тулунского 
муниципального района 



цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

Не менее чем  85% от общего числа обучающихся 
Тулунского муниципального района приняли участие в 
открытых онлайн-уроках. реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

1.3.  Не менее189 детей получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными  
компетенциями ( профессиональными областями 
деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в 
будущее» 

В Тулунском районе функционирует система мер ранней 
профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-
11 классов с современными профессиями, позволяет определить 
профессиональные интересы детей, получить рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана. Система основывается 
на реализации дополнительных образовательных программ, 
включающих в себя механизмы профессиональных проб,  работу с 
лучшими представителями профессий, а также использовании 
цифровых инструментов (сводное электронное портфолио) 

1.4.  В образовательных организациях Тулунского 
муниципального района обновлена материально- 
техническая база для занятий физической культурой и 
спортом 

Реализованы мероприятия по обновлению материально- 
технической базы для занятий физической культурой и спортом 

1.5.  Вовлечение детей  в деятельность детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 
других проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей 

Обучающиеся общеобразовательных организаций  Тулунского 
района принимают участие в региональных мероприятиях проводимых 
на базе детских технопарков «Кванториум». Реализованы мероприятия 
по развитию на территории района  робототехники и других программ 
естественнонаучной и технической направленности.  

К 2024 году в образовательных организациях Тулунского района 
функционируют не менее 5 объединений естественнонаучной и 
технической направленности. 

1.6.  Внедрена  методология сопровождения, наставничества и 
шефства для обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, в 
том числе с применением лучших практик обмена опытом 

К   середине  2021 года в общеобразовательные организации 
Тулунского муниципального района внедрена  методология 
сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся 



между обучающимися 

1.7.  Не менее 34% детей  в Тулунском  муниципальном 
районе с ограниченными возможностями здоровья 
осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий 

Не менее 46% детейв Тулунском  муниципальном районе 
с ограниченными возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий 

Не менее 52% детейв Тулунском  муниципальном районе 
с ограниченными возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий 

Не менее 58% детейв Тулунском  муниципальном районе 
с ограниченными возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий 

Не менее 64% детейв Тулунском  муниципальном районе 
с ограниченными возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий 

Не менее 70% детейв Тулунском  муниципальном районе 
с ограниченными возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий 

В Тулунском районе  реализуются мероприятия по поэтапному 
вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дополнительное образование, в том числе проведение 
информационной кампании, обеспечение внедрения дистанционных 
образовательных программ, мероприятия по развитию 
инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 

1.8.  Развитие системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского 
района, с охватом не менее 5% обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

В Тулунском районе действует система выявления,  поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, с охватом не 
менее 5 % обучающихся общеобразовательных организаций, которая 
позволит: 

- способствовать личностному  развитию детей; 



 

- повысить уровнь индивидуальных достижений детей в 
образовательных областях, к которым у них есть способности; 
- совершенствовать исследовательские  навыки; 
- обеспечить удовлетворенность детей своей деятельностью; 
- повысить  уровень владения детьми общепредметными и 
социальными компетенциями. 

1.9.  Внедрена целевая модель развития системы 
дополнительного образования Тулунского района  

К концу 2021 года в Тулунском районе внедрена целевая модель 
развития системы дополнительного образования Тулунского района, 
созданы нормативно-правовые, организационные и методические 
условия  для развития системы дополнительного образования детей. 

Внедрены механизмы 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. Организован  мониторинг  
доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных 
потребностей  и особенностей детей различных категорий (в том числе 
талантливых детей, детей с ОВЗ, детей из семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации, малоимущих детей). Применяются 
сформированные на региональном уровне  подходы к 
конструированию сред развития обучающихся, созданию удобного 
инструмента для выбора образовательной траектории ребенка. 
Применяются определенные на региональном уровне механизмы 
оценки достижений детей  в дополнительном образовании. 
Руководители и  педагоги системы дополнительного образования 
детей, в том числе, работающие с обучающимися с ОВЗ, специалисты 
из других сфер,  вовлечены в  современную систему  сопровождения 
развития профессионального мастерства   

1.10.  Не  менее чем 70% обучающихся  организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
подополнительным общеразвивающим программам в 
Тулунском муниципальном районе вовлечены в 
различные формы сопровождения, наставничества и 
шефства 

К 2024 году 70% обучающихся  организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность подополнительных общеразвивающих 
программ в Тулунском муниципальном районе вовлечены в различные 
формы сопровождения, наставничества и шефства 

1.11.  Внедрена целевая модель функционирования Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования 



коллегиальных органов управления организацией, 
осуществляющей 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 

коллегиальных органов управления развитием организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 
общественно-деловых 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 
организациями, в том числе в части финансово-экономического 
управления, а также контроля качества образовательной деятельности 

1.12.  Обучающимся 5-11 классов в Тулунском районе 
предоставлены возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения 

Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью 
предоставления возможностей зачета результатов освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения в рамках основной 
общеобразовательной программы. 

Освоение основных общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального обучения, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 
года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» 
механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат 
оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для 
мероприятий по саморазвитию и профессиональному 
самоопределению  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. 
рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

1. 
Развитие системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи Тулунского района 

       

 
Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 
Бюджет муниципального образования 285,0 285,0 285,0 0 0 0 855,0 

 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

285,0 285,0 285,0 0 0 0 855,0 

2.  

Создание новых мест в образовательных 
организациях для реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

       

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 



 Бюджет муниципального образования 100,0 100,0 100,0 0 0 0 300,0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

100,0 100,0 100,0 0 0 0 300,0 

2.  

Принятие участия в открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

       

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

3.  

Построение индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

       

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

4. 
Обновление материально-технической 
базы для занятий физической культуры и 
спортом общеобразовательных 

       



организаций 

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 
       

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Внедрение  медологии сопровождения, 
наставничества и шефства для 
обучающихся организаций 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том 
числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Создание условий для освоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

       

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 



 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

7.  

Внедрение целевой модели 
функционирования коллегиальных 
органов управления организацией, 
осуществляющей 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 

       

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

8.  

Вовлечение обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в 
различные формы сопровождения, 
наставничества и шефства 

       

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 



 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

9.  

Обеспечение к 2024 году обучающихся 5-
11 классов возможности освоения 
основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения 

       

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего по муниципальному  проекту, в том числе: 385,0 385,0 385,0 0 0 0 1155,0 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет муниципального образования 385,0 385,0 385,0 0 0 0 1155,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Участники муниципального проекта 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 
(процентов) 

1. Руководитель 
муниципального проекта 

С.В.Скурихин Председатель комитета по 
образованию – заведующий 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»  

В.Н. Карпенко 5 

2. Администратор 
муниципального проекта 

Т.Ю. Маркатюк заместитель председателя 
комитета по образованию – 
заведующего МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» по УВР 

С.В.Скурихин 15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник муниципального 
проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по 
культуре, молодежной 
политике и спорту 
Тулунского муниципального 
района 

В.Н. Карпенко 10 

4. Участник муниципального 
проекта 

Киселева Н.В. заместитель председателя 
комитета по образованию – 
главный бухгалтер  МКУ 
«Центр МиФСОУ ТМР» по 
УВР 

С.В.Скурихин 10 

5.  Участник муниципального 
проекта 

Беденко Л.П.  начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 10 

Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

6. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по 
культуре, молодежной 
политике и спорту 
Тулунского муниципального 

В.Н. Карпенко 10 



района 

Киселева Н.В. заместитель председателя 
комитета по образованию – 
главный бухгалтер  МКУ 
«Центр МиФСОУ ТМР» по 
УВР 

Т.Ю. Маркатюк 10 

7. Участник муниципального 
проекта 

Желтобрюх С.А. Заместитель председателя 
комитета по культуре, 
молодежной политике и 
спорту Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И 15 

8. Участник муниципального 
проекта 

Беденко Л.П.  Начальник методического 
отдела  МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 15 

9. Участник муниципального 
проекта 

Образовательные 
организации 

  15 

Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 

10. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального  проекта 

Беденко Л.П. Начальник методического 
отдела  МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Маркатюк Т.Ю. 10 

11. Участник муниципального 
проекта 

Тимошкина В.М. Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 15 

12. Участник муниципального 
проекта 

Образовательные 
организации 

 Беденко Л.П. 15 

 Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

16. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Беденко Л.П. Начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Маркатюк Т.Ю. 10 



17. 

 

Участник муниципального  
проекта 

Дыня Н.В. Руководитель ЦОПП Копыток А.Н. 10 

18. Участник муниципального  
проекта 

Тимошкина В.М.  Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 15 

19.  Участник муниципального 

проекта 

ОО   10 

Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом общеобразовательных организаций 

19. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Киселева Н.В. Заместитель председателя 
комитета по образованию -
главный бухгалтер МКУ 
«Центр МиФСОУ ТМР» 

Скурихин С.В. 10 

20. Участник муниципального 
проекта 

Степанова Л.Б. Ведущий специалист Маркатюк Т.Ю. 10 

21.  Участник муниципального 
проекта 

ОО  Киселева Н.В. 10 

Вовлечение детей в деятельность детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных 
на обеспечение доступности дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей 

22. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Беденко Л.П. начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 5 

23. Участник муниципального 
проекта 

Романова М.К. Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 10 

24. Участник муниципального 
проекта 

ОО  Романова М.К. 10 

Внедрение  медологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

25. Ответственный за 
достижение результата 

Беденко Л.П. начальник методического 
отдела МКУ «Центр 

Т.Ю. Маркатюк 10 



муниципального проекта МиФСОУ ТМР» 

26. Участник муниципального 
проекта 

Романова М.К.  Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 15 

27. Участник муниципального 
проекта 

ОО  Беденко Л.П. 15 

Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

28. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Т.Ю. Маркатюк заместитель председателя 
комитета по образованию – 
заведующего МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» по УВР 

Скурихин С.В. 10 

29. Участник муниципального 
проекта 

Беденко Л.П. начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 15 

30. Участник муниципального 
проекта 

Тимошкина В.М. Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 15 

31. Участник муниципального 
проекта 

Образовательные 
организации 

 Беденко Л.П. 15 

Развитие системы выявления поддержки и развития  способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района, с охватом не менее 5% 
обучающихся общеобразовательных организаций 

32 Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Беденко Л.П. начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 10 

33 Участник муниципального 
проекта 

Шипачева А.Н. Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 15 

34 Участник муниципального 
проекта 

ОО  Беденко Л.П. 15 

Внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования Тулунского района 

35 Ответственный за Скурихин С.В. Председатель комитета по Карпенко В.Н. 5 



достижение результата 
муниципального проекта 

 

Константинова Л.И. 

образованию 

Председатель комитета по 
культуре, спорту и 
молодежной политике 

36 Участник муниципального 
проекта 

Маркатюк Т.Ю. Заместитель председателя 
комитета по образованию 

 10 

37 Участник муниципального 
проекта 

Беденко Л.П. начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 10 

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей 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 

38 Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Евланова Е.В. Ведущий специалист  Т.Ю. Маркатюк 10 

Желтобрюх С.А. Заместитель председателя 
комитета по культуре, 
молодежной политике и 
спорту Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И 10 

39 Участник муниципального 
проекта 

Романова М.К. Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 10 

40 Участник муниципального 
проекта 

Образовательные 
организации 

  10 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
в различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

41 Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Беденко Л.П.  Начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 10 

42 Участник муниципального 
проекта 

Романова М.К.  Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 15 



43 Участник муниципального 
проекта 

ОО  Беденко Л.П. 15 

 Обеспечение к 2024 году обучающихся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального обучения 

44 Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Беденко Л.П. Начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Маркатюк Т.Ю. 10 

45 Участник муниципального 
проекта  

 

Тимошкина  В.М.   Ведущий аналитик-методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 15 

46 Участник муниципального 
проекта 

ОО   Беденко Л.П. 15 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 к паспорту муниципального 
проекта «Успех каждого ребенка» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1. Созданы  новые места в 
образовательных организациях 
Тулунского районадля 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 
г. 

Киселева Н.В. 
Константинова 

Л.И. 

информационно-
аналитический 

отчет 

КП 

1.1.1. Определение образовательных 
организаций на базе которых 
имеются условия для создания 
новых мест для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных  
программ  

1 января 2019 г 30 августа 2019 
г. 

Беденко Л.П. Список 
образовательных 

организаций 

АП 

 
1.1.2. 

Введение в штатные 
расписания образовательных 
организаций реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы ставок педагогов 
дополнительного образования 

1 июня 2019 г. 1 сентября 2019 
г. 

Киселева Н.В. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

 
1.1.3. 

Расширение доступа к 
дополнительным 
образовательным услугам детей  
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
развитие моделей 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 
г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

инклюзивного 
дополнительного образования и 
создание безбарьерной среды в 
образовательных организациях  

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

 31 декабря 2019 
г.  

Киселева Н.В. 
Константинова 

Л.И. 

информационно-
аналитический 

отчет 

КП 

2. Не менее чем 20% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 
г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

2.1.1. Создание условий  для доступа 
к порталу «Проектория» в 
общеобразовательных 
организациях Тулунского 
района.  

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 
г. 

Кизилова М.В. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

2.1.2. Организация участия в сетевом 
сообществе  педагогов общего 
образования, обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей)  
«ПРОЕКТториМЫ Иркутской 
области» 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 
г. 

Кизилова М.В. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

2.1.3. Организация информирования 
образовательными 
организациями участников 

1 января 2019 г.( 
далее ежегодно) 

1 апреля 2019г 
( далее 

ежегодно) 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

образовательных отношений о 
возможности участия в 
открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

2.1. Не менее чем 20% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных 
на ранню профориентацию 

 31 декабря 2019 
г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

3 Не менее 42  детей в Тулунском 
муниципальном районе 
получили рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учётом реализации проекта 
«Билет в будущее") 

1января 2019г. 31декабря 2019 
г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

3.1.1. Организация и проведение 
тестирования  

1января 2019г. 
(далее ежегодно) 

31декабря 2019 
г.  

(далее ежегодно) 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

3.1.2. Организация и проведение  
пробных и иных мастер-
классов в соответствии с 

1января 2019г. 
(далее ежегодно) 

31декабря 2019 
г.  

(далее ежегодно) 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

выбранной компетенцией 
3.1.3. Внедрение технологий работы 

с интересом и инициативой 
обучающихся основного и 
среднего общего образования 
для формирования 
индивидуального учебного 
плана, в том числе с 
применением дистанционных 
технологий; технологий оценки 
и самооценки метапредметных 
и личностных результатов 
обучающихся через разные 
формы повышения 
квалификации специалистов не 
менее 3 человек ежегодно. 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

3.1.4. Организация и проведение 
профессиональных проб 

1января 2019г. 
(далее ежегодно) 

31декабря 2019 
г.  

(далее ежегодно) 

Тимошкина В.М. 
Дыня Н.В. 

информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

3.1.5. Участие сетевом сообществе 
педагогов основного и среднего 
общего образования, 
обучающихся и родителей 
(законных представителей)  с 
целью формирования культуры 
выбора и поддержки 
региональных образовательных 
и общественных инициатив 

1января 2019г. 
(далее ежегодно) 

31декабря 2019 
г.  

(далее ежегодно) 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

3.1.6. Проведение мониторинга 
реализации индивидуальных 
учебных  планов обучающихся 
в соответствии с выбранными 
профессиональными ком-
петенциями( 

1января 2019г. 
(далее ежегодно) 

31декабря 2019 
г.  

(далее ежегодно) 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

профессиональными областями 
деятельности) 

3.1. Не менее 42   детей в 
Тулунском муниципальном 
районе получили рекомендации 
по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями(профессиональ
ными областями деятельности) 
с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее") 

 31 декабря 
2019г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

4. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

4.1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство 
образования Иркутской 
области на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2019 г.  

1  декабря  2019 
г. 

Степанова Л.Б. Заявка в 
Министерство 
образования 
Иркутской 
области в 
установленном 
порядке 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

4.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством образования 
Иркутской области о 
предоставлении субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2019 г.  

1  декабря  2019 
г. 

Швецов С.С. соглашение с 
Министерством 

образования 
Иркутской 

области 

АП 

4.1.3 Организация  системы учета 
потребностей образовательных 
организаций по обновлению 
материально-технической базы 
для занятий физической 
культуры и спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2019 г.  

1  декабря  2019 
г. 

Степанова Л.Б информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

4.1.4 Cовершенствование 
организационных и 
методических условий 
осуществления 
образовательной деятельности 
в рамках реализации 
независимой оценки качества 
образования через анализ 
данных мониторинга 
«Оснащенность и 
благоустройство 
образовательных организаций» 
через АИС «Мониторинг 
общего и дополнительного 

1 января 2019 г. 31декабря 2023г Степанова Л.Б. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

образования» 
4.1. В общеобразовательных 

организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

 31 декабря 
2019г. 

Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

5. Вовлечение не менее 102 детей  
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

1 января 2019г. 31 декабря 
2024г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

5.1.1. Реализация деятельности 
объединений технической 
направленности 
(робототехника)  (МОУ 
«Афанасьевская СОШ», МОУ 
«Будаговская СОШ»), 
естественнонаучной 
направленности  , (МОУ 
«Писаревская СОШ», МОУ 
«Гадалейская СОШ») 

1 января 2019г. 31 декабря 
2024г. 

Кизилова М.В.,  
Романова М.К. 

Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

5.1.2. Организация повышения 
квалификации педагогов 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

естественнонаучной и 
технической  направленностей. 

5.1.3. Участие команды школьников 
Тулунского района  в 
межмуниципальных и 
региональных чемпионатах по 
«Куборо» и Робототехнике. 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

5.1.4. Организация участия 
обучающихся 
общеобразовательных 
организацйи Тулунского 
района в региональных 
мероприятиях проводимых на 
базе детских технопарков 
«Кванториум» 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

5.1. Не менее 102 детей вовлечены   
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

 31 декабря 
2019г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

6. Не менее 34%  (126) детей в  
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья  
осваивают дополнительные 
образовательные программы, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

6.1.1. Мониторинг востребованности 
освоения дополнительных 
общеобразовательных 
программ детьми с ОВЗ, в том 
числе в дистанционной форме. 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

6.1.2. Организация  
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
работников по вопросам 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в системе 
дополнительного образования 
детей не менее 1 педагога. 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Беденко Л.П. Повышение 
квалификации 

АП 

6.1.3. Создание условий 
архитектурной доступности 
зданий образовательных 
организаций реализующих 
программы дополнительного 
образования детей, обновление 
материально-технической 
оснащенности образовательных 
организаций для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе в 
дистанционной форме. 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

6.1.4. Разработка и внедрение 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
для детей с ОВЗ, в том числе с 
использованием с 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

дистанционных технологий 
6.1. Не менее 34% (126) детей в  

Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья  
осваивают дополнительные 
образовательные программы, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

 31декабря 2019г. Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

7. Развитие системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи Тулунского 
района, с охватом не менее 5% 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 

1 января 2019г. 31 декабря 
2019г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

7.1.1. Организация ведения 
индивидуального 
муниципального учёта 
талантливых и одарённых 
детей  

1 января 2019г. 
(далее – 

ежегодно) 

31 декабря 
2019г. (далее – 

ежегодно) 

Шипачева А.Н. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

7.1.2. Проведение районной научно-
практической конференции «В 
мир поиска, в мир творчества, в 
мир науки», районного 
конкурса «За страницами 
учебника» и другие. 

1 января 2019г. 
(далее – 

ежегодно) 

31 декабря 
2019г. (далее – 

ежегодно) 

Шипачева А.Н. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

7.1.3. Проведение муниципальных 
этапов: 
 Всероссийской олимпиады 
школьников; 
 Всероссийского конкурса 
«Лучший ученик года»; 

1 января 2019г. 
(далее – 

ежегодно) 

31 декабря 
2019г. (далее – 

ежегодно) 

Шипачева А.Н. 
Ильинец О.А. 

информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».  

7.1.4. Участие в региональных 
мероприятиях для одарённых и 
талантливых детей 

1 января 2019г. 
(далее – 

ежегодно) 

31 декабря 
2019г. (далее – 

ежегодно) 

Шипачева А.Н. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

7.1.5. Проведение методических 
мероприятий (семинары, 
круглые столы) для педагогов 
Тулунского района 
направленных на развитие 
способностей и талантов у 
детей и молодежи. 

1 января 2019г. 
(далее – 

ежегодно) 

31 декабря 
2019г. (далее – 

ежегодно) 

Шипачева А.Н. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

7.1. Не менее 5% обучающихся 
общеобразовательных 
организаций вовлечены в 
систему  выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
Тулунского района 

 31 декабря 
2019г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

8. Внедрена  методология 
сопровождения,наставничества 
и шефства для обучающихся 
организаций,осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам,в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
учащимися 

1 января 2020 г 30 июля 2020г Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

8.1.1 Внедрение разработанной на 
региональном уровне модели  
тьюторского сопровождения 
(как вида наставничества)  

1 января 2020 г 30 июля 2020г Романова М.К. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

обучающихся организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам,в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися 

8.1.2. Повышение квалификации не 
менее     2            педагогов 
общеобразовательных 
организаций с целью 
получения компетенции 
наставнической деятельности 
(в т. 
ч.Тьюторскойкомпетенции) в 
условиях индивидуализации 
образования 

1 января 2020 г 30 июля 2020г Беденко Л.П. Повышение 
квалификации 

АП 

8.1. Внедрена  методология 
сопровождения,наставничества 
и шефства для обучающихся 
организаций,осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам,в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
учащимися 

 30 июля 2020г Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

9. Созданы  новые места в 
образовательных организациях 

различных типов для 
реализации дополнительных 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 
г.  

Киселева Н.В. 
Константинова 

Л.И. 

информационно-
аналитический 

отчет 

КП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

общеразвивающих программ 
всех направленностей 

9.1.1. Определение образовательных 
организаций на базе которых 
имеются условия для создания 
новых мест для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных  
программ  

1 января 2020 г 30 августа 2020 
г. 

Беденко Л.П. Список 
образовательных 

организаций 

АП 

9.1.2. Лицензирование 
дополнительного образования в 
МОУ «Азейская СОШ» 

1 января 2020 г 31 декабря 2020 
г. 

Степанова Л.Б. Лицензия  РП 

9.1.3. Лицензирование ДЮСШ 
Тулунского района  

1 января 2020 г 31 декабря 2020 
г. 

Кузьменко А.Ф. Лицензия КП 

9.1.4. Введение в штатные 
расписания образовательных 
организаций реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы ставок педагогов 
дополнительного образования 

1 января 2020 г 31 декабря 2020 
г. 

Киселева Н.В. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

9.1.5. Расширение доступа к 
дополнительным 
образовательным услугам детей  
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
развитие моделей 
инклюзивного 
дополнительного образования и 
создание безбарьерной среды в 
образовательных организациях  

1 января 2020 г 31 декабря 2020 
г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

9.1. Созданы  новые места в 
образовательных организациях 
для реализации 

 31 декабря 
2020г.  

Киселева Н.В. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

КП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей 

10. Не менее чем 30% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию  

1 января 2020г. 31декабря 2020г. Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

10.1.1. Организация участия в 
открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

1 января 2020г. 31декабря 2020г. Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

10.1.2. Организация участия в сетевом 
сообществе  педагогов общего 
образования, обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей)  
«ПРОЕКТториМЫ Иркутской 
области» 

1 января 2020г. 31декабря 2024г. Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

10.1. Не менее чем 30% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

 31 декабря 
2020г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

11. Не менее 63 детей в Тулунском 
муниципальном районе 
получили рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями(профессиональ
ными областями деятельности) 
с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее") 

1января 2020г. 31 декабря 
2020г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

11.1. Не менее 63   детей в 
Тулунском муниципальном 
районе получили рекомендации 
по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями(профессиональ
ными областями деятельности) 
с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее") 

 31декабря 2020г. Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

12. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

1 января 2020 г 31декабря 2020 г Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

12.1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство 
образования Иркутской 
области на участие в отборе на 

1  января         
2019 г.  

1  декабря  
2019г. 

Степанова Л.Б. Заявка в 
Министерство 
образования 
Иркутской 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

предоставление субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

области в 
установленном 
порядке 

12.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством образования 
Иркутской области о 
предоставлении субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2020 г.  

1  декабря  2020 
г. 

Швецов С.С. соглашение с 
Министерством 

образования 
Иркутской 

области 

АП 

12.1.3. Организация  системы учета 
потребностей образовательных 
организаций по обновлению 
материально-технической базы 
для занятий физической 
культуры и спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2020 г.  

1  декабря  2020 
г. 

Степанова Л.Б информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

12.1. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 

 31 декабря 
20120г. 

Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

физической культуры и 
спортом 

13. Не менее 46% детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

1 января 2020г. 31 декабря 
2020г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

13.1.1. Мониторинг востребованности 
освоения дополнительных 
общеобразовательных 
программ детьми с ОВЗ, в том 
числе в дистанционной форме. 

1 января 2020г. 31 декабря 
2020г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

13.1.2. Создание условий 
архитектурной доступности 
зданий образовательных 
организаций реализующих 
программы дополнительного 
образования детей, обновление 
материально-технической 
оснащенности образовательных 
организаций для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе в 
дистанционной форме. 

1 января 2020г. 31 декабря 
2020г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

13.1. Не менее 46% детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 

 31.декабря 
2020г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

14. Вовлечение не менее 107 детей  
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

1 января 2020г. 31 декабря 
2020г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

14.1.1. Реализация деятельности 
объединений технической 
направленности 
(робототехника) (МОУ 
«Азейская СОШ», МОУ 
«Афанасьевская СОШ», МОУ 
«Будаговская СОШ»), 
естественнонаучной 
направленности  , (МОУ 
«Писаревская СОШ», МОУ 
«Гадалейская СОШ») 

1 января 2020г. 31 декабря 
2024г. 

Кизилова М.В.,  
Романова М.К. 

Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

14.1.2. Участие команды школьников 
Тулунского района  в 
межмуниципальных и 
региональных чемпионатах по 
«Куборо» и Робототехнике. 

1 января 2020г. 31 декабря 
2020г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

14.1.3. Организация участия 
обучающихся 
общеобразовательных 

1 января 2020г. 31 декабря 
2020г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

организацйи Тулунского 
района в региональных 
мероприятиях проводимых на 
базе детских технопарков 
«Кванториум» 

14.1. Не менее 102 детей вовлечены   
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

 31 декабря 
2020г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

14.  Внедрена целевая модель 
функционирования 
коллегиальных органов 
управления организацией, 
осуществляющей 
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 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 
г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

14.1. Внедрена целевая модель 
функционирования 
коллегиальных органов 
управления организацией, 
осуществляющей 
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 
 

 31 декабря 2021 
г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

15. Созданы  новые места в 
образовательных организациях 

различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 

всех направленностей 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 
г.  

Киселева Н.В. 
Константинова 

Л.И. 

информационно-
аналитический 

отчет 

КП 

15.1.1. Определение образовательных 
организаций на базе которых 
имеются условия для создания 
новых мест для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных  
программ  

1 января 2021 г 30 августа 2021 
г. 

Беденко Л.П. Список 
образовательных 

организаций 

АП 

15.1.2. Лицензирование 
дополнительного образования в 

1 июня 2021 г. 1 сентября 2021 
г. 

Степанова Л.Б. 
 

Лицензия  РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

МОУ «Перфиловская СОШ» 
15.1.3 Введение в штатные 

расписания образовательных 
организаций реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы ставок педагогов 
дополнительного образования 

1 июня 2021 г. 1 сентября 2021 
г. 

Киселева Н.В. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

15.1.4. Расширение доступа к 
дополнительным 
образовательным услугам детей  
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
развитие моделей 
инклюзивного 
дополнительного образования и 
создание безбарьерной среды в 
образовательных организациях  

1 января 2021 г 31 декабря 2021 
г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

15.1. Созданы  новые места в 
образовательных организациях 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей 

 31 декабря 
2021г.  

Киселева Н.В. 
Константинова 

Л.И. 

информационно-
аналитический 

отчет 

КП 

16. Не менее чем 45% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

16.1. Не менее чем 45% от общего  31 декабря Беденко Л.П. информационно- АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

2021г. аналитический 
отчет 

17. Не менее 84 детей в Тулунском 
муниципальном районе 
получили рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями(профессиональ
ными областями деятельности) 
с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее") 

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

17.1. Не менее 84 детей в Тулунском 
муниципальном районе 
получили рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями(профессиональ
ными областями деятельности) 
с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее») 

 31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

18. Не менее 52%  (193) детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

18.1.1. Сбор эффективных практик 
освоения детьми с ОВЗ 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий.  

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

18.1.2. Участие в научно-практической 
конференции по вопросам 
организации образования детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей инвалидов, в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий, в 
Иркутской области.  

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

18.1. Не менее 52%  (193) детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

 31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

19. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-

1 января 2021 г 31декабря 2021 г Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

19.1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство 
образования Иркутской 
области на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2020 г.  

1  декабря  
2020г. 

Степанова Л.Б. Заявка в 
Министерство 
образования 
Иркутской 
области в 
установленном 
порядке 

АП 

19.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством образования 
Иркутской области о 
предоставлении субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
20121 г.  

1  декабря  2021 
г. 

Швецов С.С. соглашение с 
Министерством 

образования 
Иркутской 

области 

АП 

19.1. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 

 31 декабря 
2021г. 

Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

спортом 
20.  Внедрена целевая модель 

развития системы 
дополнительного образования 
Тулунского района 

1  января         
2019 г. 

31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

20.1.1. Мониторинг доступности 
дополнительного образования  
с учетом индивидуальных 
потребностей и особенностей  
детей различных категорий ( в 
том числе талантливых детей, 
детей с ОВЗ, детей из семей 
находящихся в  трудной 
жизненной ситуации, 
малоимущих семей)  

1 января         
2019 г. 
(далее – 

ежегодно) 

31 декабря 
2019г. 

(далее – 
ежегодно) 

Романова М.К. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

20.1.2. Реализация типовых моделей: 
- сетевого взаимодействия на 
базе образовательных 
организаций, не реализующих 
ранее дополнительное 
образование детей; 

- разноуровневых программ 
дополнительного образования; 

- модульных программ; 
- вовлечения детей находящихся в 
ТЖС; 
- образовательных программ для 
организаций летнего отдыха.  

1  января         
2019 г. 

31 декабря 
2020г. 

Романова М.К. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

20.1.3.  Организация повышения 
квалификации педагогических 
и управленческих кадров 
образовательных организаций 
Тулунского района, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 

1  января         
2020 г. 

31 декабря 
2021г. 

Романова М.К. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

программы 
20.1. Внедрена целевая модель 

развития системы 
дополнительного образования 
Тулунского района 

 31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

21. Вовлечение не менее 112 детей  
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

21.1.1. Реализация деятельности 
объединений технической 
направленности 
(робототехника) (МОУ 
«Азейская СОШ», МОУ 
«Афанасьевская СОШ», МОУ 
«Будаговская СОШ»), 
естественнонаучной 
направленности  , (МОУ 
«Писаревская СОШ», МОУ 
«Гадалейская СОШ») 

1 января 2021г. 31 декабря 
2024г. 

Кизилова М.В.,  
Романова М.К. 

Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

21.1.2. Участие команды школьников 
Тулунского района  в 
межмуниципальных и 
региональных чемпионатах по 
«Куборо» и Робототехнике. 

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

21.1.3. Организация участия 
обучающихся 

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

общеобразовательных 
организацйи Тулунского 
района в региональных 
мероприятиях проводимых на 
базе детских технопарков 
«Кванториум» 

отчет 

21.1.4. Проведение муниципального 
чемпионата по «Куборо» 

1 января 2021г. 31 декабря 
2021г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

21.1. Не менее 112 детей вовлечены   
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

 31 декабря 
2021г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

21. Не менее чем 55% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

1  января         
2022г. 

31 декабря 
2022г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

21.1. Не менее чем 55% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 

1  января         
2022г. 

31 декабря 
2022г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

22. Не менее 115   детей в 
Тулунском муниципальном 
районе получили рекомендации 
по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учётом реализации проекта 
«Билет в будущее») 

1 января 2022г. 31 декабря 
2022г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

22.1.  Не менее 115 детей в 
Тулунском муниципальном 
районе получили рекомендации 
по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учётом реализации проекта 
«Билет в будущее») 

 31декабря 2022г. Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

23. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-

1 января 2022г 31декабря 2022 г Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

23.1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство 
образования Иркутской 
области на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2021 г.  

1  декабря  
2021г. 

Степанова Л.Б. Заявка в 
Министерство 
образования 
Иркутской 
области в 
установленном 
порядке 

АП 

23.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством образования 
Иркутской области о 
предоставлении субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2022 г.  

1  декабря  2022 
г. 

Швецов С.С. соглашение с 
Министерством 

образования 
Иркутской 

области 

АП 

23.1. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 

 31 декабря 
2022г. 

Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

спортом 
24.  Не менее 58%  (215) детей в 

Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

1января 2022г. 31 декабря2022г. Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

24.1 Не менее 58%  (215) детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

 31декабря 2022г. Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

25. Вовлечение не менее 117 детей  
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

1 января 2022г. 31 декабря 
2022г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

25.1.1. Реализация деятельности 
объединений технической 
направленности 
(робототехника) (МОУ 

1 января 2022г. 31 декабря 
2024г. 

Кизилова М.В.,  
Романова М.К. 

Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

«Азейская СОШ», МОУ 
«Афанасьевская СОШ», МОУ 
«Будаговская СОШ»), 
естественнонаучной 
направленности  , (МОУ 
«Писаревская СОШ», МОУ 
«Гадалейская СОШ») 

25.1.2 Участие команды школьников 
Тулунского района  в 
межмуниципальных и 
региональных чемпионатах по 
«Куборо» и Робототехнике. 

1 января 2022г. 31 декабря 
2022г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

25.1.3. Организация участия 
обучающихся 
общеобразовательных 
организацйи Тулунского 
района в региональных 
мероприятиях проводимых на 
базе детских технопарков 
«Кванториум» 

1 января 2022г. 31 декабря 
2022г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

25.1.4. Проведение муниципального 
чемпионата по «Куборо» 

1 января 2022г. 31 декабря 
2022г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

25.1. Не менее 117 детей вовлечены   
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

 31 декабря 2022 
г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

25. Не менее чем 70% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

1января 2023г. 31 декабря 
2023г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

25.1. Не менее чем 70% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

 31 декабря 
2023г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

26. Не менее 146   детей в 
Тулунском муниципальном 
районе получили рекомендации 
по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учётом реализации проекта  
«Билет в будущее») 

1января 2023г. 31 декабря 
2023г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

26.1 Не менее 1146  детей в 
Тулунском муниципальном 
районе получили рекомендации 

 31 декабря 
2023г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учётом реализации проекта  
«Билет в будущее») 

27. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

1 января 2023г 31декабря 2023 г Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

27.1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство 
образования Иркутской 
области на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2022 г.  

1  декабря  
2022г. 

Степанова Л.Б. Заявка в 
Министерство 
образования 
Иркутской 
области в 
установленном 
порядке 

АП 

27.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством образования 
Иркутской области о 
предоставлении субсидий из 

1  января         
2023 г.  

1  декабря  2023 
г. 

Швецов С.С. соглашение с 
Министерством 

образования 
Иркутской 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

области 

27.1 В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

 31 декабря 
2023г. 

Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

28. Не менее 64% (238) детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

1 января 2023г. 
 

31 декабря 
2023г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

28.1.1. Организация внедрения 
персонифицированной модели 
повышения квалификации и 
переподготовки руководящих и 
педагогических работников 
сферы дополнительного 
образования детей по вопросам 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

1 января 2023 г. 
(далее ежегодно) 

31 декабря 2023 
г. (далее 

ежегодно) 

Беденко Л.П. Повышение 
квалификации 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

инвалидностью в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий на 
основе данных выборочных 
социологических опросов. 

28.1. Не менее 64% (238) детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

 31 декабря 
2023г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

29. Вовлечение не менее 122 детей  
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

1 января 2023г. 31 декабря 
2023г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

29.1.1. Реализация деятельности 
объединений технической 
направленности 
(робототехника) (МОУ 
«Азейская СОШ», МОУ 
«Афанасьевская СОШ», МОУ 
«Будаговская СОШ»), 
естественнонаучной 
направленности  , (МОУ 

1 января 2023г. 31 декабря 
2024г. 

Кизилова М.В.,  
Романова М.К. 

Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

«Писаревская СОШ», МОУ 
«Гадалейская СОШ») 

29.1.2. Участие команды школьников 
Тулунского района  в 
межмуниципальных и 
региональных чемпионатах по 
«Куборо» и Робототехнике. 

1 января 2023г. 31 декабря 
2023г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

29.1.3. Организация участия 
обучающихся 
общеобразовательных 
организацйи Тулунского 
района в региональных 
мероприятиях проводимых на 
базе детских технопарков 
«Кванториум» 

1 января 2023г. 31 декабря 
2023г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

29.1.4. Проведение муниципального 
чемпионата по «Куборо» 

1 января 2023г. 31 декабря 
2023г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

29.1.5. Не менее 122 детей вовлечены   
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

 31 декабря 2023 
г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

29. Не менее чем 85% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 

1 января 2024г. 31 декабря 
2024г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

29.1. Не менее чем 85% от общего 
числа обучающихся 
Тулунского муниципального 
района приняли участие в 
открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков « 
ПроеКТОриЯ», направленных 
на раннюю профориентацию 

 31декабря 2024г. Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

30. Не менее 189  детей в 
Тулунском муниципальном 
районе получили рекомендации 
по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учётом реализации проекта 
«Билет в будущее») 

1 января 2024г. 31 декабря 
2024г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

30.1. Не менее189 детей в Тулунском 
муниципальном районе 
получили рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 

 31 декабря 
2024г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

(профессиональными 
областями деятельности) с 
учётом реализации проекта 
«Билет в будущее») 

31.  В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

1 января 2024г 31декабря 2024 г Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

31.1.1. Подготовка и предоставление 
заявки в Министерство 
образования Иркутской 
области на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культуры и 
спортом в 
общеобразовательных 
организациях 

1  января         
2023 г.  

1  декабря  
2023г. 

Степанова Л.Б. Заявка в 
Министерство 
образования 
Иркутской 
области в 
установленном 
порядке 

АП 

31.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством образования 
Иркутской области о 
предоставлении субсидий из 
регионального бюджета на  
обеспечение мероприятий по 
обновлению материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом в 

1  января         
2024 г.  

1  декабря  
2024г. 

Швецов С.С. соглашение с 
Министерством 

образования 
Иркутской 

области 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

общеобразовательных 
организациях 

31.1. В общеобразовательных 
организациях Тулунского 
муниципального района, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культуры и 
спортом 

 31 декабря 
2024г. 

Киселева Н.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

32. Не менее 70% (260) детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

1января 2024г. 31 декабря2024г. Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

32.1. Не менее 70% детей в 
Тулунском муниципальном 
районе с ограниченными 
возможностями здоровья 
осваивают дополнительные 
общеобразовательные 
программы, в  том числе с 
использованием 
дистанционных технологий 

 31 декабря 
2024г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

33. Не менее чем 70% 
(260)обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам вовлечены в 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 
г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

различные формы 
сопровождения, наставничества 
и шефства1 

33.1.1. Реализация региональной 
модели тьюторского 
сопровождения (как вида 
наставничества) обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 
г. 

Романова М.К. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

33.1.2. Реализация  комплекса мер по 
продвижению 
профессионального мастерства 
наставников и практик обмена 
опытом для обучающихся 
включающего: конкурсы по 
тематике продвижения 
профессионального мастерства 
наставников (для педагогов) и 
практик обмена опытом для 
обучающихся; фестивали по 
тематике наставничества и 
эффективных практик обмена 
опытом среди педагогов и 
обучающихся. 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 
г. 

Беденко Л.П.  информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

                                                           
1
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

33.1.3. Развитие кадрового потенциала 
в части повышения 
профессиональной 
компетенции по вопросам 
сопровождения наставничества 
и шефства для обучающихся на 
основе профессионального 
стандарта «педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых», 
позволяющих проектировать 
мотивирующие 
образовательные среды как 
необходимое условие 
«социальной ситуации 
развития» детей.  

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 
г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

33.1.3. Использование 
информационного ресурса для 
детско-взрослого сообщества с 
целью обмена опытом 
обучающихся, информационно-
методическое сопровождение 
педагогов дополнительного 
образования по вопросам 
сопровождения, наставничества 
и шефства.  

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 
г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

33.1. Не менее чем 70% 
обучающихся организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам и расположенных 
в Иркутской области, 

 31 декабря 2024 
г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

вовлечены в различные формы 
сопровождения, наставничества 
и шефства 
 

34. Обучающимся 5-11 классов в 
Тулунском районе 
предоставлены возможности 
освоения основных 
общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального обучения  

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 
г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

34.1.1. Внедрение механизма 
реализации образовательной 
программы основного общего и 
среднего общего образования с 
учетом индивидуальных 
учебных планов обучающихся, 
в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения 
ими дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального обучения 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 
г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

34.1. Обучающимся 5-11 классов в 
Иркутской области 
предоставлены возможности 
освоения основных 
общеобразовательных 

 31 декабря 2024 
г. 

Маркатюк Т.Ю. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 
 
 
 
 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

программ по индивидуальному 
учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 

35. Вовлечение не менее 124  детей  
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

1 января 2024г. 31 декабря 
2024г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

35.1.1. Реализация деятельности 
объединений технической 
направленности 
(робототехника) (МОУ 
«Азейская СОШ», МОУ 
«Афанасьевская СОШ», МОУ 
«Будаговская СОШ»), 
естественнонаучной 
направленности  , (МОУ 
«Писаревская СОШ», МОУ 
«Гадалейская СОШ») 

1 января 2024г. 31 декабря 
2024г. 

Кизилова М.В.,  
Романова М.К. 

Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

35.1.2. Участие команды школьников 
Тулунского района  в 
межмуниципальных и 
региональных чемпионатах по 

1 января 2024г. 31 декабря 
2024г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 



№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

«Куборо» и Робототехнике. 
35.1.3. Организация участия 

обучающихся 
общеобразовательных 
организацйи Тулунского 
района в региональных 
мероприятиях проводимых на 
базе детских технопарков 
«Кванториум» 

1 января 2024г. 31 декабря 
2024г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

 Проведение муниципального 
чемпионата по «Куборо» 

1 января 2023г. 31 декабря 
2023г. 

Кизилова М.В. Информационно 
аналитический 

отчет 

АП 

35.1. Не менее 127 детей вовлечены   
в деятельность детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направленностей 

 31 декабря 2023 
г. 

Беденко Л.П. Информационно 
аналитический 

отчет 

РП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ муниципального  проекта в разрезе образовательных организаций 

Тулунский район Базовое значение Период реализации муниципального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

МОУ «Азейская СОШ» 31/46% 1 января 2019 г. 33/50% 37/55% 42/65% 42/70% 45/75% 46/80% 

МОУ «Алгатуйская СОШ» 105/80% 1 января 2019 г. 105/80 107/80 107/80 106/80 107/80 106/80 

МОУ «Афанасьевская СОШ» 95/50% 1 января 2019 г. 100/53 109/60 123/65 130/70 130/75 135/80 

МОУ «Бадарская СОШ» 83/80% 1 января 2019 г. 83/80 88/80 90/80 92/80 90/80 90/80 

МОУ «Будаговская СОШ» 91/37% 1 января 2019 г. 97/40 110/50 132/60 155/70 165/75 176/80 

МОУ «Булюшкинская СОШ» 16/19% 1 января 2019 г. 16/19 19/25 28/40 34/50 45/70 48/80 

МОУ «Бурхунская СОШ» 100/80% 1 января 2019 г. 100/80 103/80 107/80 110/80 110/80 113/80 

МОУ «Владимировская СОШ» 72/60% 1 января 2019 г. 72/60 79/63 81/68 87/73 91/76 96/80 

МОУ «Гадалейская СОШ» 140/80% 1 января 2019 г. 140/80 150/80 157/80 163/80 172/80 175/80 

МОУ «Гуранская СОШ» 124/53% 1 января 2019 г. 129/55 144/60 160/65 170/70      180/75 188/80 

МОУ «Евдокимовская СОШ» 25/30% 1 января 2019 г. 25/30 28/40 32/45 34/60 35/70 38/80 

МОУ «Едогонская СОШ 45/55% 1 января 2019 г. 46/57 54/60 58/65 63/70 65/75 67/80 

МОУ «Икейская СОШ» 150/80% 1 января 2019 г. 150/80 154/80 165/80 170/80 184/80 187/80 

МОУ «Котикская СОШ» 110/55% 1 января 2019 г. 115/57 120/63 140/68 147/70 161/75 176/80 

МОУ «Мугунская СОШ» 94/70% 1 января 2019 г. 94/70 100/72 103/74 105/76 106/78 112/80 



МОУ «Перфиловская СОШ» 37/30% 1 января 2019 г. 37/30 50/40 65/50 84/65 90/70 96/80 

МОУ «Писаревская СОШ» 94/30% 1 января 2019 г. 97/33 125/40 160/50 180/60 190/70 195/80 

МОУ «Умыганская СОШ» 35/67% 1 января 2019 г. 35/67 35/70 37/70 36/75 36/75 38/80 

МОУ «Шерагульская СОШ» 66/32% 1 января 2019 г. 68/34 97/45 135/60 154/70 165/75 176/80 

МОУ «Аршанская ООШ» 0/0% 1 января 2019 г. 7/15 9/32 10/35 12/50 14/60 20/80 

МОУ «Изегольская ООШ» 0/0% 1 января 2019 г. 2/10 4/20 6/30 10/50 12/60 13/80 

МОУ «Ишидейская ООШ» 25/80% 1 января 2019 г. 25/80 25/80 26/80 26/80 27/80 27/80 

МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ» 22/44% 1 января 2019 г. 22/44 26/50 30/60 34/65 36/70 40/80 

МОУ «Октябрьская ООШ» 0/0 1 января 2019 г. 5/25 11/50 11/50 12/50 14/60       18/80 

МОУ «Сибиряковская ООШ» 13/26% 1 января 2019 г. 13/26 14/30 18/40 20/50 24/60 32/80 

МОУ «Уйгатская ООШ» 0/0% 1 января 2019 г. 0 0 7/25 15/50 16/60 24/80 

МОУ «Усть-Кульская ООШ» 0/0% 1 января 2019 г. 0 0 8/25 16/50 18/60 24/80 

МОУ «Утайская ООШ» 0/0% 1 января 2019 г. 8/23 11/30 14/40 17/50 17/60 19/80 

МОУ «Шерагульская ООШ» 0/0% 1 января 2019 г. 0 5/11 9/20 20/50 22/60 32/80 

МОУ «Шубинская НОШ» 6/10% 1 января 2019 г. 6/10 7/10 8/20 20/50 30/50 33/80 

МОУ «НОШ № 10» 0/0% 1 января 2019 г. 0 0 0 30/50 40/60 53/80 

Детская школа искусств с. Шерагул 70/80 1 января 2019 г. 70/80 72/80 73/80 75/80 78/80 80/80 

 

 Число детей,охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей,соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом 

МОУ «Азейская СОШ» 0 1 января 2019 г.   5 10 15 20 

МОУ «Афанасьевская СОШ» 0 1 января 2019 г. 30 30 30 30 30 30 



МОУ «Будаговская СОШ» 0 1 января 2019 г. 20 20 20 20 20 20 

МОУ «Гадалейская СОШ» 0 1 января 2019 г. 20 25 25 25 25 25 

МОУ «Писаревская СОШ» 0 1 января 2019 г.  20 20 20 20 20 20 

МОУ «Утайская ООШ» 0 1 января 2019 г.  12 12 12 12 12 12 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 
п/
п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 
за сбор данных1 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

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

1. Методика расчета показателя 
(Fдод ) утверждена приказом 
Федеральной службы 
государственной статистики 
 от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об 
утверждении методики расчета 
показателя «Численность 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
занимавшихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам для детей» 

Fдод = 50 Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 1-ДОП 
«Сведения о 

дополнительном 
образовании и 

спортивной 
подготовке детей»,  

 Форма федерального 
статистического 
наблюдения № 1-

качество услуг 
«Вопросник 
выборочного 

наблюдения качества и 

Федеральная 
служба 

государственной 
статистики 

По 
Российской 
Федерации,  

1 раз в год, 30 
марта года, 

следующего за 
отчетным 
периодом 

 



доступности услуг в 
сферах образования, 
здравоохранения и 

социального 
обслуживания, 

содействия занятости 
населения» 

 

Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), человек, 
накопительным итогом 

2. 
Fкванториум =  � K�  

 

где: 

Ki– Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
прошедших обучение и (или) 
на базе центров образования 
гуманитарного и цифрового 
профилей 

0 Отчет МОУО По 
Российской 
Федерации  

1 раз в год  

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,  направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год 

3. 
Fоу =  �

�

��	
X�  

 

где: 

Xi– Численность обучающихся 
по общеобразовательным 

1,0 Отчет муниципального 
образования  

МОУО По 
Российской 
Федерации  

1 раз в год  



программам, принявших 
участие в i-ом открытом 
онлайн-уроке, реализуемом с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по 
возможностям, функциям и 
результатам проектов 

 

U – число открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по 
возможностям, функциям и 
результатам проектов 

 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным 

итогом 

4. Fбвб =  X  

где, 

X – число детей, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) с 
учетом реализации проекта 

0 Отчет муниципального 
образования 

МОУО По 
Российской 
Федерации  

1 раз в год  



«Билет в будущее» 

 

 


