
Шифр проекта 045-П00 от 13 ноября 2018 г. 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Успех каждого ребенка 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.11.2018 - 

30.12.2024 

Куратор регионального проекта 

Кольцов Всеволод Станиславович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Южаков Юрий Александрович, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Руководитель регионального проекта 
Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Администратор регионального проекта 

Гомзяк Александр Богданович, заместитель директора – начальник управления 

непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Связь с государственными программами  

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

образования" 

 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, ПРОЦ 

Основной 

показатель 

72,0000 01.01.2018 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации 

1.2 Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественнонаучной 

и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации, ТЫС 

ЧЕЛ 

Основной 

показатель 
39,2000 01.01.2018 42,9000 43,0000 47,8000 50,2000 57,3000 59,7000 

 



2. Цель и показатели регионального проекта 

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 

1.3 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 ЧЕЛ 

Основной 

показатель 
0,0000 01.01.2018 0,0180 0,0200 0,0220 0,0240 0,0260 0,0280 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в 

будущее" 

1.4 Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), в 

том числе по итогам участия в 

проекте "Билет в будущее", 

ТЫС ЧЕЛ 

Основной 

показатель 

0,0000 01.01.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,4000 

 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 



1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - 
 

1.1 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки, не менее 6  детских 

технопарков «Кванториум»  

31.12.2024 

Проведен конкурсный отбор муниципальных образований 

автономного округа на предоставление субсидии из 

регионального бюджета на создание детского технопарка 

"Кванториум" или мобильного технопарка "Кванториум", 

заключены соглашения на предоставление субсидии. 

Обеспечено финансирование действующих детских 

технопарков за счет средств регионального и 

муниципального бюджетов (в соответствии с типом 

создаваемых организаций (структурных подразделений) 

и ведомственной принадлежности)  для обеспечения их 

деятельности в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум», утверждѐнных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.03.2019 № Р-27 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум», а также в целях обеспечения 

достижения показателя регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в части увеличения количества детей, 

охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» и другими проектами, направленными на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации (тыс. человек, нарастающим итогом) 
 

на 31.12.2019 - 5 ЕД 

на 31.12.2020 - 5 ЕД 

на 31.12.2021 - 5 ЕД 

на 31.12.2022 - 5 ЕД 

на 31.12.2023 - 6 ЕД 

на 31.12.2024 - 6 ЕД 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.2 

Обеспечены условия для освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, 

в том числе с использованием дистанционных 

технологий, для не менее 70% детей с 

31.12.2024 

Созданы условия для обучения не менее 70% детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет по программам 

дополнительного образования 

 



ограниченными возможностями здоровья   

на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ 

на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ 

на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ 

на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ 

на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ 

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 

1.3 

Создан и функционирует Региональный центр 

выявления и поддержки детей, проявляющих 

выдающиеся способности, реализующий 

программы с учетом опыта Образовательного 

фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, 

обучающихся в 5-11 классах в образовательных 

организациях автономного округа, приняли 

участие в проектных и образовательных сменах на 

базе Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей   

31.12.2024 

Деятельность центра соответствует методическим 

рекомендациям по созданию и развитию деятельности 

Региональных центров выявления, поддержки развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с 

учетом опыта фонда «Талант и успех», утвержденными 

заместителем Министра просвещения РФ И.П. Потехиной 

(письмо № ИП-520/06 от 21.05.2019).  

Создан и функционирует Региональный центр выявления и 

поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, 

реализующий программы с учетом опыта Образовательного 

фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся 

в 5-11 классах в образовательных организациях автономного 

округа, приняли участие в проектных и образовательных 

сменах на базе Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей. Участие в проектных и 

образовательных сменах Регионального центра 

осуществляется на основе конкурсных отборов. 

Обеспечение участия (проезд) - осуществляется за счет 

средств муниципальных образований автономного округа, 

обеспечение проживания, питания, трансфера, реализации 

образовательной программы - за счет средств региона 

 

 

  

 

До 2024 года и далее на базе Регионального центра 

ежегодно проводятся проектные и предметные 

образовательные смены длительностью не менее 14 дней (10 

смен ежегодно с охватом не менее 60 детей в каждой) по 

на 31.12.2019 - 600 ЧЕЛ 

на 31.12.2020 - 1200 ЧЕЛ 

на 31.12.2021 - 1800 ЧЕЛ 

на 31.12.2022 - 2400 ЧЕЛ 

на 31.12.2023 - 3000 ЧЕЛ 

на 31.12.2024 - 3600 ЧЕЛ 



направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.4 

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 обучающимися разных 

возрастов.Вовлечение в различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства не менее чем 70 % обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам.Обеспечение к 2024 году возможности 

обучающимся 5-11 классов 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.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. 

31.12.2024 

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

в различные формы сопровождения и 

наставничества позволит создать условия для 

формирования активной гражданской позиции у 

каждого обучающегося, а также достичь 

целевых установок национального проекта 

«Образование» в части воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 
 

на 31.12.2019 - 10 ПРОЦ 

на 31.12.2020 - 25 ПРОЦ 

на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ 

на 31.12.2022 - 55 ПРОЦ 

на 31.12.2023 - 65 ПРОЦ 

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



1.5 

Обеспечение рекомендациями по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее», 

поощрение лучших обучающихся 
31.12.2024 

 

Сформирована региональная система профориентационной 

работы, обеспечено поощрение детей-победителей 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, 

выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, обеспечена 

реализация мероприятий по организации  прохождения 

обучения/стажировки на базе ведущих образовательных 

организаций и/или промышленных предприятий 

автономного округа, детям, проявившим выдающиеся 

способности 
 

на 31.12.2019 - 4 - 

на 31.12.2020 - 8 - 

на 31.12.2021 - 12 - 

на 31.12.2022 - 16 - 

на 31.12.2023 - 20 - 

на 31.12.2024 - 24 - 

1.6 

Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в целях обеспечения 80% охвата 

детей дополнительным образованием  

31.12.2024 

 К 2020 году в автономном округе должна 

функционировать региональная модель дополнительного 

образования, соответствующая Федеральной целевой 

модели и включающая в себя: 

эффективную систему управления в сфере 

дополнительного образования детей (обеспечена 

деятельность Регионального модельного центра, семи 

региональных ресурсных центров, не менее 22 

муниципальных опорных центров);  

функционирование системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей;  

обновление содержания и методов обучения, направленных 

на обеспечение равного доступа для детей к современным и 

вариативным дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе для детей из сельской местности, 

учитывающим индивидуальные потребности детей; 

систему координации и проведения особо значимых 

образовательных и просветительских мероприятий по  

на 31.12.2019 - 10 ЕД 

на 31.12.2020 - 20 ЕД 

на 31.12.2021 - 30 ЕД 

на 31.12.2022 - 40 ЕД 

на 31.12.2023 - 50 ЕД 

на 31.12.2024 - 60 ЕД 

на 31.12.2024 - 5 ЕД 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

формированию мотивации к дополнительному 

образованию у обучающихся;  

функционирование общедоступного  навигатора 

дополнительного образования детей;  

развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

образования с применением механизмов вовлечения 

специалистов-практиков из других сфер деятельности к 

созданию и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и системы непрерывного 

повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов;  

проведение инвентаризации кадрового и 

инфраструктурного потенциала системы образования в 

целях развития сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

выявление и распространение лучших муниципальных 

практик дополнительного образования детей.  

Достигнутый результат сохраняется на протяжении всего 

срока реализации проекта, то есть до 2024 года, и далее. 
 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.7 

Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для 

детей, проживающих в сельской местности и малых 

городах с охватом не менее 3 тыс. детей) 

Создан не 1 центр, реализующий дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе 

участвующих в создании научных и 

научно-образовательных центров мирового уровня 

или обеспечивающих деятельность центров 

компетенций Национальной технологической 

инициативы 

31.12.2024 

Создание 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для 

детей, проживающих в сельской местности и малых городах 

с охватом не менее 3 тыс. детей) 

Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-образовательных центров 

мирового уровня или обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной технологической 

инициативы 
 

на 31.12.2019 - 0 ЕД 

на 31.12.2020 - 1 ЕД 

на 31.12.2021 - 1 ЕД 

на 31.12.2022 - 1 ЕД 

на 31.12.2023 - 1 ЕД 

на 31.12.2024 - 2 ЕД 

1.8 

Обеспечено функционирование деятельности 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования в Югре 

31.12.2024 

Обеспечены условия для функционирования Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей, на 

базе центра ежегодно проводится не менее 3 ключевых 

региональных мероприятий, направленных на обновление 

содержания и технологий дополнительного образования 

детей, в том числе ежегодно проводится комплексная 

оценка качества дополнительного образования детей в 

Югре, составляющей единицей которого является 

образовательная программа. 
 

на 31.12.2019 - 3 ЕД 

на 31.12.2020 - 6 ЕД 

на 31.12.2021 - 9 ЕД 

на 31.12.2022 - 12 ЕД 

на 31.12.2023 - 18 ЕД 

на 31.12.2024 - 18 ЕД 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.9 

Для 6,408 тыс. детей не менее чем в  36 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

31.12.2024 

К концу 2024 года обновлена 

материально-техническая база в не менее чем 36 

общеобразовательных организациях не менее 6,408 

тыс. детей обучаются по обновленным программам 

по предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемых во внеурочное время. 
 

на 31.12.2019 - 6 ЕД 

на 31.12.2020 - 12 ЕД 

на 31.12.2021 - 18 ЕД 

на 31.12.2022 - 24 ЕД 

на 31.12.2023 - 30 ЕД 

на 31.12.2024 - 36 ЕД 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в 

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

профориентацию 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", 

за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных 

на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.  

В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. 

Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших 

открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе 

будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного 

плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального 

сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. 

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию 

31.12.2024 

Обеспечено участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и 

моделей образовательных онлайн платформ, в 

том числе "Проектория", за счет федеральной 

поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки 

настоящего" и других аналогичных платформ, 

направленных на раннюю профессиональную 

ориентацию обучающихся.  

В рамках программ проведены уроки, в 

которых к концу 2024 года принимают участие 

не менее 0,028 млн. детей. 

Одновременно с целью выявления и 

распространения лучших практик проведены 

ежегодные конкурсные отборы лучших 

открытых онлайн-уроков, направленных на 

на 31.12.2019 - 0.018 МЛН ЧЕЛ 

на 31.12.2020 - 0.02 МЛН ЧЕЛ 

на 31.12.2021 - 0.022 МЛН ЧЕЛ 

на 31.12.2022 - 0.024 МЛН ЧЕЛ 

на 31.12.2023 - 0.026 МЛН ЧЕЛ 

на 31.12.2024 - 0.028 МЛН ЧЕЛ 



раннюю профориентацию, создание условий 

для самоопределения в выборе будущего 

профессионального пути, а также 

обеспечивающих сопровождение процесса 

выстраивания индивидуального учебного плана 

для участников уроков, в  
 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

том числе представителями отраслей 

производственной сферы, общественности, реального 

сектора экономики, ведущих университетов, включая 

студентов - получателей грантов Президента 

Российской Федерации. 

Реализация мероприятий будет осуществляться в том 

числе на базе предпрофильных классов. 
 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и 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 общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы 

профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов 

(сводное электронное портфолио). 

За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 

классов (нарастающим итогом с 2018 года): 

2019 год - не менее 200 тыс. детей; 

2020 год - не менее 300 тыс. детей; 

2021 год - не менее 400 тыс. детей;  

2022 год - не менее 550 тыс. детей; 



2023 год - не менее 700 тыс. детей; 

2024 год - не менее 900 тыс. детей. 

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть 

инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

на 31.12.2019 - 1 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2020 - 2 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2021 - 3 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2022 - 4 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2023 - 5 ТЫС ЧЕЛ  

на 31.12.2024 - 5.4 ТЫС ЧЕЛ 

31.12.2024 

Создана и 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 общеобразовательных 

программ, включающих в себя механизмы 

профессиональных проб и работу с лучшими 

представителями профессий, а также 

использования цифровых инструментов 

(сводное электронное портфолио). 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

За счет средств федерального бюджета 

реализуются мероприятия в рамках 

реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 - 

11 классов общеобразовательных организаций 

"Билет в будущее", с охватом обучающихся 

6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 

года): 

2019 год - не менее 1 тыс. детей; 



2020 год - не менее 2 тыс. детей; 

2021 год - не менее 3 тыс. детей;  

2022 год - не менее 3 тыс. детей; 

2023 год - не менее  5тыс. детей; 

2024 год - не менее 5,4 тыс. детей. 

Одновременно муниципальными 

образованиями и образовательными 

организациями могут самостоятельно быть 

инициированы и реализованы аналогичные 

проекты, направленные на расширение 

возможностей для построения 

индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся по основным и 

дополнительным общеобразовательным 

программам. Реализация мероприятий будет 

осуществляться в том числе на базе 

предпрофильных и профильных классов. 
 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов 

Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы 

(закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта 

определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".  

Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся 

аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных 

клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. 

К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 

935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а 

также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. 

 

Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 

спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



3.1 

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и 

спортом  
 

31.12.2024 

Ежегодно автономный округ принимает 

участие в отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на обновление 

материально-технической базы (закупка 

средств обучения) в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, с учетом существующего 

регионального опыта определения уровня 

оснащения материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, для реализации 

программ по предмету "Физическая 

культура".  

Заключены соглашения с министерством 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету автономного округа. 

Реализованы мероприятия обновлению 

материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

К концу 2024 года обновлена 

материально-техническая база в не менее 

чем 36 общеобразовательных организациях 

не менее 6,408 тыс. детей обучаются по 

обновленным программам по предмету 

«Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемых во внеурочное 

время. 

 
 

на 31.12.2019 - 6 ЕД 

на 31.12.2020 - 6 ЕД 

на 31.12.2021 - 6 ЕД 

на 31.12.2022 - 6 ЕД 

на 31.12.2023 - 6 ЕД 

на 31.12.2024 - 6 ЕД 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут 

функционирует не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом 

мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и 

(или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической 

направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году): 

в 2019 году - 385 тыс. детей; 

в 2020 году - 550 тыс. детей; 

в 2021 году - 800 тыс. детей; 

в 2022 году - 950 тыс. детей; 

в 2023 году - 1100 тыс. детей. 

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на 

создание детских технопарков "Кванториум". 

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с 

утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.  Одновременно субъектами Российской Федерации и 

образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные 

на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Значение количества детских технопарков "Кванториум"  подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов 

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

соответствующих мероприятий. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

4.1 

Созданы детские технопарки "Кванториум"  

31.12.2024 

Проведен отбор заявок субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на создание детских 

технопарков "Кванториум". 

Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации на предоставление 

субсидии из федерального бюджета  
 

на 31.12.2019 - 0 ЕД 

на 31.12.2020 - 0 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

на 31.12.2021 - 0 ЕД 

на 31.12.2022 - 0 ЕД 

на 31.12.2023 - 0 ЕД 

на 31.12.2024 - 0 ЕД 

 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации.Проведен отбор заявок субъектов 

Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета на 

создание детских технопарков 

"Кванториум". 

Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации на предоставление 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Субъектами Российской Федерации 

реализованы мероприятия по созданию 

детских технопарков "Кванториум" в 

соответствии с утвержденной 

Минпросвещения России целевой моделью.  

К 2024 году будут созданы не менее 210 

детских технопарков "Кванториум" 

(нарастающим итогом к 2016 году) и 250 

мобильных технопарков "Кванториум" (для 

детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. 

детей, осваивающих современные 

дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучной и 

технической направленности. 

Одновременно субъектами Российской 

Федерации и образовательными 

организациями могут самостоятельно быть 

инициированы и реализованы аналогичные 

проекты, направленные на расширение 

возможностей для построения 

индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся по основным и 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 



Субъектами Российской Федерации 

реализованы мероприятия по созданию 

детских технопарков "Кванториум" в 

соответствии с утвержденной 

Минпросвещения России целевой моделью.  

 
 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено 

доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том 

числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами 

Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках 

региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное 

образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных 

программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 

Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с 

учетом лучших практик. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

5.1 

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных технологий 

31.12.2024 

К 2024 году обеспечено доведение доли 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, охваченных программами 

дополнительного образования, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, 

до 70% от общего числа детей указанной 

категории, органами местного 

самоуправления сформированы и 

реализуются мероприятия (в том числе в 

рамках регионального проекта) по 

поэтапному вовлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дополнительное образование, в том числе 

информационные кампании, разработка и 

обеспечение внедрения дистанционных 

образовательных программ, мероприятия по 

развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ 

и другие. 

Организациями, реализующими 

дополнительные общеобразовательные 

на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ 

на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ 

на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ 

на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ 

на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ 

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 



программы, обеспечивается разработка 

и внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий, разработанных с учетом лучших 

практик. 
 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного 

образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании 

научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок 

субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том 

числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических 

центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и 

зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической 

инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую 

лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).  

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы 

мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.  

Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, 

материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники 

образовательных организаций высшего образования.  

К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно. 

 

Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе 

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических 

центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и 



зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической 

инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6.1 

Созданы ключевые центры дополнительного 

образования детей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, 

в том числе участвующих в создании научных и 

научно-образовательных центров мирового уровня 

или обеспечивающих деятельность центров 

компетенций Национальной технологической 

инициативы 

31.12.2024 

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на 

создание центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, в том 

числе участвующих в создании научных и 

научно-образовательных центров мирового уровня, 

международных математических центров, выполняющих 

исследования и разработки по актуальным направлениям 

развития математики с участием российских и зарубежных 

ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной технологической 

инициативы (как структурных подразделений 

образовательной организации высшего образования, 

имеющей соответствующую лицензию на осуществление 

обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей).  

Заключены соглашения с субъектами Российской 

Федерации на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Субъектами Российской Федерации совместно с 

образовательными организациями высшего образования 

реализованы мероприятия по созданию центров в 

соответствии с методическими рекомендациями 

Минпросвещения России.  

Центры, используя возможности образовательных 

организаций высшего образования (кадровые, 

инфраструктурные, материально-технические), 

обеспечивают обучение детей по актуальным 

дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе в рамках решения кадровых задач Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

К реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  
 

на 31.12.2019 - 0 ЕД 

на 31.12.2020 - 0 ЕД 

на 31.12.2021 - 0 ЕД 

на 31.12.2022 - 0 ЕД 

на 31.12.2023 - 0 ЕД 

на 31.12.2024 - 0 ЕД 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

в таких центрах привлечены преподаватели и 

научные сотрудники образовательных 

организаций высшего образования.  

К концу 2024 года создано не менее 100 

центров с охватом не менее 40 тыс. детей 

ежегодно. 
 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на 

реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным 

направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими 

образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных 

граждан 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных 

проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том 

числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных 

граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и 

компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. 

Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной 

среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в 

мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности 

российского образования. 

Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: 

в 2020 году - 2 тыс. человек; 

в 2021 году - 5 тыс. человек; 

в 2022 году - 8 тыс. человек; 

в 2023 году - 12 тыс. человек; 

в 2024 году - 18 тыс. человек. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



7.1 

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных 

проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям, в 

том числе поддержаны проекты по организации летних школ, 

организованных российскими образовательными организациями, с 

участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ 

на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ 31.12.2024 

Проведен отбор субъектов Российской 

Федерации на проведение летних школ с 

участием детей и представителей 

молодежи из числа иностранных граждан, 

организованных российскими 

образовательными организациями с 

целью формирования у обучающихся 

навыков и компетенций, в том числе 

практических, соответствующих 

тематикам проведения летних школ. 

Летние школы проводятся с целью 

поддержки инициативной и талантливой 

молодежи, создания особой 

социокультурной среды, сообществ 

обучающихся, их проведение обеспечит 

продвижение лучших российских 

образовательных проектов в мировом 

сообществе, а также создаст 

благоприятные условия для повышения 

уровня глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования. 
 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические 

рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года 

методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного 

образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей 

работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных 

органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, 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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 
 

8.1 

Разработаны и внедрены методические рекомендации по 

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием образовательной организации, в 

том числе в обновлении образовательных программ 

31.12.2020 

Разработка и внедрение к концу 2020 года 

методических рекомендаций по механизмам 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

образовательной организации 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. 
 

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные 

формы наставничества 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не 

менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной 

гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

9.1 

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы 

наставничества 

31.12.2024 

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в различные формы 

наставничества позволит создать условия для 

формирования активной гражданской 

позиции у каждого обучающегося, а также 

достичь целевых установок национального 

проекта "Образование" в части воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 
 

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов 

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 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в 

нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.  

Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. 

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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

10.1 

К 2024 году обучающимся 5-11 классов 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 

31.12.2024 

На региональном и муниципальном уровнях 

приняты распорядительные акты, характеризующие 

предоставление возможностей зачета результатов 

освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в рамках основных 

общеобразовательных программ.  

Распорядительные акты разработаны в соответствии 

с изменениями в нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

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 

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ 



обучающихся, высвободив его для мероприятий по 

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению 
 

 



 

5. Участники регионального проекта 
 

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

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Администратор регионального 

проекта 
Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 20 

2 Руководитель регионального 

проекта 
Дренин А. А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 5 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт  70 

4 Участник проекта Морозова П. И. Главный специалист  70 

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 
 

5 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Морозова П. И. Главный специалист  10 

28 Участник регионального 

проекта 
Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 



29 Участник регионального 

проекта 

Морозов А. Н. Глава города Пыть-Ях  5 



 

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  
 

30 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Забайкин Г. М. Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

 5 

31 Участник регионального 

проекта 
Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

32 Участник регионального 

проекта 

Фомин В. И. Глава Березовского района  5 

41 Участник регионального 

проекта 
Набатов И. А. Глава Советского района  5 



 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 детских технопарков «Кванториум»  
 

42 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 5 

43 Участник регионального 

проекта 
Романова Н. Ю. Начальник отдела 

дополнительного образования 

и профессиональной 

ориентации 

 10 

44 Участник регионального 

проекта 
Шувалов В. Н. Глава города Сургута  5 

45 Участник регионального 

проекта 

Бородкин А. В. Глава города Югорска  5 

46 Участник регионального 

проекта 
Тихонов В. В. Глава города Нижневартовска  5 

47 Участник регионального 

проекта 
Дренин А. А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 5 



 

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий 
 

48 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 5 

69 Участник регионального 

проекта 

Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

70 Участник регионального 

проекта 
Дейнека О. А. Глава города Мегион  5 

71 Участник регионального 

проекта 

Морозов А. Н. Глава города Пыть-Ях  5 

72 Участник регионального 

проекта 
Гулина Н. А. Глава города Радужный  5 

73 Участник регионального 

проекта 
Фомин В. И. Глава Березовского района  5 

Обеспечены условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, для не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

74 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 20 



 

77 Участник регионального 

проекта 
Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

78 Участник регионального 

проекта 

Степура В. И. Глава города Покачи  5 



 

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в 

обновлении образовательных программ 
 

101 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 5 

121 Участник регионального 

проекта 
Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

122 Участник регионального 

проекта 
Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района  5 

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

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества 
 

138 Участник регионального 

проекта 

Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

139 Участник регионального 

проекта 
Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма  5 

148 Участник регионального 

проекта 

Иванов А. В. Глава города Урай  5 

К 2024 году обучающимся 5-11 классов 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 
 



149 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 5 

150 Участник регионального 

проекта 

Романова Н. Ю. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 10 

151 Участник регионального 

проекта 
Морозова П. И. Главный специалист  10 

152 Участник регионального 

проекта 

Возняк С. А. Заместитель директора  5 

153 Участник регионального 

проекта 
Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 5 



154 Участник регионального 

проекта 

Дренин А. А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 5 

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию 
 

155 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Морозова П. И. Главный специалист  10 

174 Участник регионального 

проекта 

Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

180 Участник регионального 

проекта 
Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса  5 

181 Участник регионального 

проекта 
Морозов А. Н. Глава города Пыть-Ях  5 

Создан и функционирует Региональный центр выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, реализующий 

программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Не менее 3600 детей, обучающихся в 5-11 классах в 

образовательных организациях автономного округа, приняли участие в проектных и образовательных сменах на базе Регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей  
 

182 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Романова Н. Ю. Начальник отдела 

дополнительного образования 

и профессиональной 

ориентации 

 10 

183 Участник регионального 

проекта 
Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт  10 



184 Участник регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 5 

185 Участник регионального 

проекта 

Дренин А. А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 5 

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 обучающимися разных возрастов.Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70 % 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.Обеспечение к 2024 году возможности обучающимся 5-11 классов 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.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. 
 

186 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 5 



203 Участник регионального 

проекта 

Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

Обеспечение рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», поощрение лучших 

обучающихся 
 

211 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Морозова П. И. Главный специалист  10 

227 Участник регионального 

проекта 

Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

228 Участник регионального 

проекта 
Шувалов В. Н. Глава города Сургута  5 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием  
 

237 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Романова Н. Ю. Начальник отдела 

дополнительного образования 

и профессиональной 

ориентации 

 10 

238 Участник регионального 

проекта 

Романова Н. Ю. Начальник отдела 

дополнительного образования 

и профессиональной 

ориентации 

 5 

239 Участник регионального 

проекта 

Дренин А. А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 1 

240 Участник регионального 

проекта 
Морозова П. И. Главный специалист  10 



241 Участник регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 1 

242 Участник регионального 

проекта 

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт  10 

Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах с охватом не менее 3 

тыс. детей) Создан не 1 центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров 

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы 
 

243 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 5 

244 Участник регионального 

проекта 

Дренин А. А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 1 

245 Участник регионального 

проекта 
Романова Н. Ю. Начальник отдела 

дополнительного образования 

и профессиональной 

ориентации 

 10 



246 Участник регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 10 

Обеспечено функционирование деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования в Югре 
 

247 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Романова Н. Ю. Начальник отдела 

дополнительного образования 

и профессиональной 

ориентации 

 10 

248 Участник регионального 

проекта 
Романова Н. Ю. Начальник отдела 

дополнительного образования 

и профессиональной 

ориентации 

 5 

249 Участник регионального 

проекта 
Морозова П. И. Главный специалист  10 

250 Участник регионального 

проекта 

Дренин А. А. директор Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 1 

251 Участник регионального 

проекта 

Исмаилова Д. Г. Главный специалист-эксперт  10 



252 Участник регионального 

проекта 

Гомзяк А. Б. Заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 

 1 

Для 6,408 тыс. детей не менее чем в 36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

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

253 Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Забайкин Г. М. Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

 5 

257 Участник регионального 

проекта 
Маненков С. П. Глава Белоярского района  5 

258 Участник регионального 

проекта 

Куташова А. П. Глава Октябрьского района  5 

259 Участник регионального 

проекта 
Фомин В. И. Глава Березовского района  5 

260 Участник регионального 

проекта 

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района  5 

261 Участник регионального 

проекта 

Дубовик А. В. Глава Кондинского района  5 

262 Участник регионального 

проекта 

Забайкин Г. М. Заместитель директора – 

начальник Управления 

молодежной политики и 

воспитания детей 

 5 

263 Участник регионального 

проекта 
Трубецкой А. А. Глава района – Глава 

Администрации района 

 5 



 

6. Дополнительная информация 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального 

проекта 
 Успех каждого ребенка 

(Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра) 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирова

ния 

информац

ии 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

F - Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, ПРОЦ 

Форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 1-ДОП 

«Сведения о 

дополнительно

м образовании 

детей», Форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 1-качество 

услуг 

«Вопросник 

выборочного 

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВ

ЕННОЙ 

СТАТИСТИК

И 

РФ до 31 марта, 

следующего за 

отчетным 

Ежегодно 

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 



наблюдения 

качества и 

доступности 

услуг в сферах 

образования, 

здраво-охране

ния и 

социального 

обслуживания, 

содействия 

занятости 

населения» 

от 5 до 18 лет, 

занимавшихся по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам для 

детей» 



 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 
Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ 

2 Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум"), 

39,2 Отчеты 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Ханты-Ма

нсийского 

автономно

го округа – 

Югры в 

рамках 

мониторин

га 

деятельнос

ти детских 

технопарк

ов 

«Квантори

ум» 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-Мансий

ского 

автономного 

округа – 

Югры, 

муниципальны

е органы, 

осуществляющ

ие управление 

в сфере 

образования 

Ханты-Манси

йский 

автономный 

округ – Югра 

1 раз в год Ki - Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

прошедших обучение и 

(или) принявших участие в 

мероприятиях детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") в i-ом 

субъекте Российской 

Федерации 



 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис

тики 
Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 ЧЕЛ 

3 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 

0 Аналитиче

ские 

отчеты по 

количеству 

подключен

ий к 

трансляци

и 

онлайн-ур

ока 

 

Отчеты 

органов 

местного 

самоуправ

ления 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-Мансий

ского 

автономного 

округа – 

Югры, 

муниципальны

е органы, 

осуществляющ

ие управление 

в сфере 

образования 

Ханты-Манси

йский 

автономный 

округ – Югра 

1 раз в год Xi - Численность 

обучающихся по 

общеобразовательным 

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 



 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в 

будущее" ТЫС ЧЕЛ 

4 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 

F - 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, ТЫС ЧЕЛ 

Отчет 

муниципал

ьных 

образовани

й субъекта 

РФ 

Региональный 

оператор, 

определяемый 

Департаментом 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-Мансий

ского 

автономного 

округа - Югры 

Муниципальн

ые 

образования 

субъектов РФ 

до 31 января 

года, 

следующим за 

отчетным 

Ежегодно 

X – число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональным

и компетенциями 

(профессиональны

ми областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

в который включен 

региональный проект 

«Образование» 

Взаимосвязь с другими 

проектами, портфелями 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Отсутствует  

 

 Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечани

е 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Кольцов Всеволод 

Станиславович (замещающее 

лицо – Южаков Юрий 

Александрович) 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

3  

Заказчик регионального проекта Кольцов Всеволод 

Станиславович (замещающее 

лицо – Южаков Юрий 

Александрович) 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

3  

Руководитель регионального Дренин Алексей Анатольевич директор Депобразования и 3  



проекта (замещающее лицо – Гомзяк 

Александр Богданович) 
молодежи Югры (заместитель 

директора – начальник 

Управления непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и молодежи 

Югры) 

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 
Гомзяк Александр 

Богданович (замещающее 

лицо – Романова Наталья 

Юрьевна) 

заместитель директора – 

начальник Управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и молодежи 

Югры (начальник отдела 

дополнительного образования 

и профессиональной 

ориентации) 

3  

Участник регионального проекта Михайлова Наталия 

Николаевна 
Начальник управления по 

вопросам культурной 

политики и культурных 

ценностей Депкультуры Югры 

30  

Участник регионального проекта Левицкий Владислав 

Викторович 

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

развития спорта высших 

достижений Управления 

государственной политики в 

области физической культуры 

и спорта Депспорта Югры 

10  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат Сокол Наталья Владимировна  

 

Заместитель главы 

Белоярского района по 

социальным вопросам  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат Жданова Елена Юрьевна  

Председатель комитета по 

образованию администрации 

Белоярского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Чечеткина 

Ирина Викторовна 
Заместитель главы 

Березовского района 

  



Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Андронюк Лия Федоровна Председатель Комитета 

образования Березовского 

района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат Мартынова Ольга 

Валентиновна  

Заместитель главы города 

Когалыма 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Гришина Светлана 

Геннадьевна 

Начальник управления 

образования города 

Когалыма 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат Омельченко Ирина  

Геннадьевна  

Заместитель главы города 

Лангепаса 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Милкин Алексей 

Владимирович 
Директор департамента 

образования и молодежной 

политики города Лангепаса 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Мухин  

Андрей Александрович 

Заместитель главы 

Кондинского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Суслова Наталья Игоревна Начальник управления 

образования администрации 

Кондинского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Уварова Ирина 

Александровна 

Заместитель главы города 

Мегиона по социальной 

политике 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Метринская Татьяна Юрьевна  

Директор образования и 

молодежной политики города 

Мегиона 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Волчанина Надежда 

Геннадьевна 

Заместитель главы города 

Нижневартовска по 

социальной и молодежной 

политике 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Игошин Эдмонд Валерьевич Директор департамента 

образования Администрации 

города Нижневартовска  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Липунова Оксана Васильевна Заместитель главы 

Нижневартовского района по 

социальным вопросам 

  



Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Любомирская Маргарита 

Васильевна 
Начальник Управления 

образования и молодежной 

политики Администрации 

Нижневартовского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Носкова Людмила Ивановна Заместитель главы Советского 

района по социальному 

развитию 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Черемных Наталья 

Владимировна  

Начальник Управления 

образования администрации 

Советского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат Пастухов Андрей Викторович  Заместитель главы города 

Нефтеюганска  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Лямова  

Татьяна Викторовна 

Исполняющий обязанности 

директора Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Нефтеюганска 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Михалев Владлен 

Геннадьевич 

Заместитель главы 

Нефтеюганского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Котова Надежда Васильевна Директор Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Михайлец Оксана Викторовна Заместитель главы города 

Нягани 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Ерофеева Ирина Николаевна Председатель Комитета 

образования и науки 

Администрации города Нягани 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат Киселѐва Татьяна Борисовна  

Заместитель главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам, 

Начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Гвоздь Галина Дмитриевна Заместитель главы 

администрации города Покачи 

  



по социальным вопросам 

администрации города Покачи 

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Черипенко 

Любовь Петровна 

Начальник Управления 

образования администрации 

города Покачи 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Золотых Алексей Павлович Заместитель главы города 

Пыть-Ях, курирующий 

социальные вопросы  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Наговицына Полина 

Александровна 
Директор Департамента 

образования и молодежной 

политики города Пыть-Ях 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Анохин Юрий Петрович Первый заместитель главы 

города Радужный 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Мелкумова 

Надежда Михайловна 
Начальник управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Радужный 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Пелевин Александр 

Рудольфович 
Заместитель Главы города 

Сургута 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Томазова Анна Николаевна Директор Департамента 

образования администрации 

города Сургута 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Османкина Татьяна 

Николаевна 
Заместитель главы 

Сургутского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Кочурова Ольга Ивановна 
 

Директор Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Сургутского района  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Круглова Светлана 

Вячеславовна 

Заместитель главы города 

Урай 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Бусова Марина Николаевна Начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Урай 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Черкунова Ирина 

Александровна 
Заместитель Главы города 

Ханты-Мансийска   

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Личкун Юрий Михайлович Директор Департамента 

образования  города 

Ханты-Мансийска 

  



Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Конкина Татьяна 

Владимировна  
Председатель  Комитета по 

образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 
Долгодворова Татьяна 

Ивановна 
Заместитель главы города 

Югорска 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Бобровская Наталья Игоревна Начальник Управления 

образования администрации 

города Югорска 

  

  

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной 

оценки регионального проекта 

Общественный совет при Депобразования и молодежи Югры, председатель Максимова Ирина 

Ивановна  

Экспертная группа Карминский Антон Александрович, директор Центра непрерывного и международного 

образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет»;  

Приходченко Наталья Вячеславовна, методист муниципального автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский методический центр» г. Белоярский; 

Сакаро Андрей Александрович, начальник отдела развития детских технопарков «Кванториум» 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр»; 

Фоменко Светлана Сергеевна, заместитель директора учебно-производственного центра 

открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Югорск»; 

Степура Нина Владимировна, директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»;  

Мамаева Джаннет Евгеньевна, Директор Нефтеюганского районного муниципального бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (пгт. 

Пойковский) 

Другие заинтересованные стороны Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта (по согласованию) 

 

4. Риски регионального проекта 

 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1 
Неготовность педагогических работников к 

модернизации содержания и технологий 

дополнительного образования 

Гомзяк А.Б. 
Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов (КПК, Кадровые 

школы, стажировки) 



2 
Неготовность отдельных родителей к 

принятию принципов равенства 

государственных гарантий 

Руководители ОМСУ 

1) Расширение вариативности программ по 

срокам реализации 

2) Масштабная информационная кампания 

среди населения 

3 

Переход организаций дополнительного 

образования в области спорта на 

реализацию программ по стандартам 

спортивной подготовки 

Руководители ОМСУ 

Сохранение сети спортивных школ, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности 

4 

Переход организаций дополнительного 

образования в области искусств 

исключительно на реализацию 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Руководители ОМСУ 

Сохранение сети детских муниципальных школ 

и школ искусств, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы художественного 

направления по видам искусств 

5 

Разрыв в материально-технических и 

кадровых  условиях для реализации 

современных программ дополнительного 

образования между сельскими и 

городскими территориями 

Гомзяк А.Б., 

руководители ОМСУ 

1) Оказание государственной поддержки 

2) Развитие сетевых и дистанционных форм 

реализации программ дополнительного 

образования  

6 

Оптимизация сети муниципальных 

организаций дополнительного образования  

за счет замещения рынка услуг 

негосударственными поставщиками 

Руководители ОМСУ 

Формирование муниципального заказа на 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по основным 

направлениям в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития 

автономного округа и конкретного 

муниципального образования 

7 
Сокращение объемов финансирования на 

реализацию мероприятий проекта 
Гомзяк А.Б., 

руководители ОМСУ 

Закрепление в государственных и 

муниципальных программах развития 

образования направлений «дополнительное 

образование», «Профессиональная 

ориентация», «сопровождение одаренных 

детей» как наиболее приоритетных 

 
 

 

 


