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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ростовская область)

1. Основные положения
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Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1 Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее", ПРОЦ

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Дополнительный

показатель

11,6700

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2 Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», ПРОЦ

01.01.2020 0,0000 0,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000Дополнительный

показатель

1,0000
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 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 75,0000 76,0000 76,0000 77,0000 78,0000 79,0000Основной

показатель

0,0000

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

финансирования дополнительного образования детей

1.4 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов детей и молодежи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

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

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-

технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования

детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы

(нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):

к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест.

Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов 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

1.1

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Отчет министерства общего и профессионального

образования Ростовской области.

Создание ученико-мест обеспечит повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. В

рамках реализации мероприятия приобретается

оборудование, расходных материалов, средств обучения и

воспитания в целях создания новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеобразовательных программ всех

направленностей.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.934 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

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. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в

которых приняли участие дети.

Отчет минобразования Ростовской области о мероприятиях

по профессиональной ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее». В Ростовской области создана и

функционирует система мер ранней профориентации,

которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11

классов с современными профессиями, позволяет определить

профессиональные интересы детей. Охват детей

мероприятиями по профессиональной ориентации в рамках

проекта "Билет в будущее" к концу 2024 года достигнет в

Ростовской области не менее 27505.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 14.04 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 17.973 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 21.925 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 27.505 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

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

городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том

числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету «Физическая культура».

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

местности и малых городах, 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.

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

ежегодному уточнению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей физической

культурой и спортом.

 

Отчет минобразования Ростовской области о реализации

мероприятия по обновлению материально-технической базы

в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности. До конца 2024 году на обновленной

материально-технической базе в не менее чем 48

общеобразовательных организациях обучаются по

обновленным программам по предмету «Физическая

культура», а также дополнительным общеобразовательным

программам, реализуемых во внеурочное время.

на 31.12.2019 - 17 ЕД

на 31.12.2020 - 22 ЕД

на 31.12.2021 - 29 ЕД

на 31.12.2022 - 38 ЕД

на 31.12.2023 - 44 ЕД

на 31.12.2024 - 48 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года во всех субъектах Российской

Федерации и г. Байконур созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, реализующие с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех». В региональных центрах реализуются дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных

образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Нарастающим итогом (с 2019 года) региональные центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи созданы:

к концу 2021 года – в 44 субъектах Российской Федерации; к концу 2022 года – в 61 субъекте Российской Федерации;

к концу 2023 года – в 76 субъектах Российской Федерации;

к концу 2024 года – во всех субъектах Российской Федерации и г. Байконур.

Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с учетом итогов проведения отборов на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконур на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи должно быть ежегодно

охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по

тематическому направлению «Спорт».

В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и

достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего

сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи.

Отчет минобразования Ростовской области о создании

центра. Целью создания центра в Ростовской области

является укрепление единой образовательной среды путем

консолидации ресурсов образовательных организаций,

организаций культуры и спорта, иных организаций,

работающих со способными и талантливыми детьми и

молодежью, организаторов мероприятий, способствующих

их выявлению, усиление взаимодействия с

индустриальными и технологическими компаниями,

научными организациями, общественными организациями,

осуществляющими свою деятельность на территории

региона, в том числе посредством сетевой формы реализации

образовательных 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 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

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

К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года)  внедрена Целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей:

к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;

к концу 2023 года – во всех субъектах Российской Федерации.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в

том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования

детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования

детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,

результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.

2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на

повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным

программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы

региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам

5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения

их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).

С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Внедрена и функционирует целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей.

Отчет минобразования Ростовской области о внедрении и

функционировании в Ростовской области целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей.

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 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети

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

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория",

 направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:

в 2021 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2022 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2023 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2024 году – не менее 6 миллионов детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли

участие дети.

Отчет министерства общего и профессионального

образования Ростовской области об участии в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию. К концу 2024 году в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию,

в Ростовской области приняли участие не менее 0,1570 млн.

обучающихся Ростовской области.

на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.1308 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.1308 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.1308 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.157 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.1 28,75 22,2524,06 20,68 0,00 117,5721,83

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,01 14,03 24,43 21,81 21,40 0,00 106,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,75

28,75

28,75

0,00

24,06

24,06

24,06

0,00

0,00

22,25

22,25

22,25

0,00

21,83

21,83

21,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117,57

117,57

117,57

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,68

20,68

20,68

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

региональных систем дополнительного образования детей0

Внедрена и функционирует целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 31,6931,69

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,69

31,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,69

31,69

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 28,75 24,06 20,68 22,25

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ростовская область)

53,52 0,00 149,26

25,01 21,8114,03 24,43 21,40 0,00 106,68
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

28,75 22,2524,06 20,68

28,75 22,2524,06 20,68

0,00 0,00 0,00

53,52 0,00 149,26

21,83 0,00 117,57

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

28,75 22,2524,06 20,68 53,52 0,00 149,26

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

2 Администратор регионального

проекта

Жильцова М.А. Заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10

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

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

6 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10
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7 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е.А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т.С. 10

8 Участник регионального

проекта

Гагацев Т.А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

9 Участник регионального

проекта

Шевченко Т.С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

11 Участник регионального

проекта

Дельнов О.Н. Глава Администрации

Шолоховского района

10

12 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10

13 Участник регионального

проекта

Лотарев А.В. Первый заместитель главы

Администрации Октябрьского

района

Овчиева Л.В. 10

14 Участник регионального

проекта

Кияницкий С.Н. Заведующий сектором

организации ремонта и

эксплуатации зданий

Поздняков В.В. 10

15 Участник регионального

проекта

Дятлова О.В. заведующий Гагацев Т.А. 10
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16 Участник регионального

проекта

Юхнов И.В. Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству, транспорту и

связи

Кучмиёв А.В. 10

17 Участник регионального

проекта

Гагацев Т.А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

18 Участник регионального

проекта

Деревянко А.А. Глава Обливского района 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети.

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

20 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е.А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т.С. 10

21 Участник регионального

проекта

Шевченко Т.С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

23 Участник регионального

проекта

Фатеев А.Е. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 0
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Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко Т.С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей0

1

Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области. Создание

ученико-мест обеспечит

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. В рамках

реализации

мероприятияприобретаетс

я оборудование,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания в целях

создания новых меств

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей.

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждено должностное лицо в составе1.1

Приказ Приказ

Пушкарева Е. А., РРП

-

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за создание новых мест

дополнительного образования детей

минобразования

Ростовской области.

Начальник отдела

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Направление проекта перечня средств

обучения и воспитания для создания новых

мест, информация о дополнительных

общеразвивающих программах, для реализации

которых составлен указанный перечень, а

также список образовательных организаций, на

базе которых запланирована реализация

указанных программ, по форме, установленной

Федеральным оператором, в целях получения

заключений от федеральных ресурсных

центров по направленностям дополнительного

образования детей.

1.2

Прочий тип документа

Письмо минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Разработаны,согласованы и утверждены

документы по созданию новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей.

1.3

Прочий тип документа 1.

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Письмо минобразования

Ростовской области в

адрес Федерального

оператора об объемах

средств, предусмотренных

в консолидированном

бюджете Ростовской

области, на финансовое

обеспечение деятельности

по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо минобразования

Ростовской области в

адрес Федерального

оператора с проектом

перечня средств обучения

и воспитания для создания

новых мест,информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах для

реализации которых

составлен перечень, а

также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с

приложением заключений

от федеральных ресурсных

центров в адрес

минобразования

Ростовской области. 5.

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест. 6. Приказ

минобразования

Ростовской области,

утверждающий план-

график создания новых

мест. 7. Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры,

соглашения) по итогам проведенных закупок.

1.4

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения.

1.5

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей, в том

числе по оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта "Образование".

1.6

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

20.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей.

1.7

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения.

1.8

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Завершен набор детей, обучающихся по

образовательным программам на новых местах.

1.9

Акт Локальный акт

организации, на базе

которой создаются новые

места.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Произведена оплата закупленного

оборудования.

1.10

Прочий тип документа

Информация из АЦК-

финансы.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

Обеспечено проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", в которых

приняли участие дети.0

2

Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области об участии в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.К концу

2024 году в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, в

Ростовской области

приняли участие не менее

0,1570 млн. обучающихся

Ростовской области.

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Отчет Отчет об участии в

открытых онлайн-уроках,

Атаманчук Е. А.,

начальник отдела

РРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

общего образования

Обеспечение участия обучающихся Ростовской

области в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации

2.1.1

Отчет Отчет об участии в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Просвещения Российской

Федерации

РРП01.04.2019 Атаманчук Е. А.,

начальник отдела

общего образования

25.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

Отчет Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области об участии в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профориентацию

Обеспечение участия обучающихся Ростовской

области в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным Министерством

просвещения Российской Федерации.0

2.2.1

Отчет Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области об участии в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

РРП01.04.2020 Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

25.12.2020

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.3

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Атаманчук Е. А.,

начальник отдела

общего образования

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.4

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия2.5

Прочий тип документа

Шевченко Т. С., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

Служебная записка

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.6

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.7

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.8

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.9

Отчет Итоговый отчет

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.10

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.11

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

2.12

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

РРП

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

профессионального

образования Ростовской

области

профессионального

образования

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.13

Отчет Итоговый отчет

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.14

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.15

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.16

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.17

Отчет Итоговый отчет

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.18

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.19

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

РРП

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.20

Отчет Промежуточный

отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг участия

обучающихся Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

2.21

Отчет Итоговый отчет

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий детей физической культурой и

спортом.0

3

 Отчет минобразования

Ростовской области о

реализации мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности. До

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

конца 2024 году на

обновленной

материально-технической

базе в не менее чем 48

общеобразовательных

организациях обучаются

по обновленным

программам по предмету

«Физическая культура», а

также дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное время.

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.1

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Дополнительное соглашение о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Ростовской области

3.2

Прочий тип документа

Дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлению

субсидии из федерального

бюджета бюджету

Ростовской области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

20.09.2019

Заключение дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ростовской

области

3.2.1

Прочий тип документа

Дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету

Ростовской области

РРП01.09.2019 Дятлова О. В.,

заведующий

20.09.2019

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ростовской

области

3.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

01.03.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.3.1

Соглашение Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации.

РРП15.01.2019 Дятлова О. В.,

заведующий

08.02.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по объектам,

отремонтированным за счет средств экономии

3.4

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП31.12.2019

Проведение ремонтных работ спортивного зала

МБОУ Веселовской СОШ № 2 Дубовского

района

3.4.1

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3

РРП20.09.2019 Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

31.12.2019

Проведение ремонтных работ спортивного зала

МБОУ СОШ № 9 Октябрьского района

3.4.2

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3

РРП20.09.2019 Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

31.12.2019

Проведение ремонтных работ спортивного зала

МБОУ Натальевской СОШ Неклиновского

района

3.4.3

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3

РРП20.09.2019 Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

31.12.2019

КТ: Получены итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по 14

объектам

3.5

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ростовской

области

3.6

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

01.03.2020

Подготовка и предоставление предварительной

заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.6.1

Заявка Предварительная

заявка Ростовской области

на участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета.

РРП01.06.2019 Дятлова О. В.,

заведующий

26.06.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы

для занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

3.6.2

Заявка Заявка Ростовской

области на участие в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета.

РРП01.07.2019 Дятлова О. В.,

заведующий

30.07.2019

КТ: Размещены извещения на выполнение

работ по ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных организациях

Ростовской области, расположенных в

3.7

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений на выполнение

работ по ремонту

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта

РРП

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом.

спортивных залов для

создания в

общеобразовательных

организациях Ростовской

области, условий для

занятия физической

культурой и спортом.

Ссылки на извещения в

Единой информационной

системе в сфере закупок.

и эксплуатации

зданий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Получены итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по объектам

ремонта

3.8

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3.

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

25.12.2020

Проведение ремонтных работ спортивного зала

МБОУ Обливская СОШ № 1

3.8.1

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3.

РРП01.04.2020 Деревянко А. А.,

Глава Обливского

района

25.12.2020

Проведение ремонтных работ спортивного зала

МБОУ СОШ № 26 Октябрьского района

3.8.2

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3.

РРП01.04.2020 Лотарев А. В.,

Первый заместитель

главы

Администрации

Октябрьского района

25.12.2020

Проведение ремонтных работ спортивного зала

МБОУ Родионово-Несветайского района

«Аграфеновская СОШ»

3.8.3

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

РРП01.04.2020 Юхнов И. В.,

Заместитель главы

Администрации по

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работ формы КС-3.

ЖКХ, строительству,

транспорту и связи

Проведение ремонтных работ спортивного зала

МБОУ «Шолоховская гимназия, станица

Вешенская»

3.8.4

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3.

РРП01.04.2020 Дельнов О. Н., Глава

Администрации

Шолоховского района

25.12.2020

Проведение ремонтных работ спортивного зала

«Меркуловская СОШ» Шолоховского района

3.8.5

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3.

РРП01.04.2020 Дельнов О. Н., Глава

Администрации

Шолоховского района

25.12.2020

КТ: Заключены контракты на проведение

ремонтных работ.

3.9

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

проведение ремонтных

работ.

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

3.10

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата .

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг3.11

Прочий тип документа

Пушкарева Е. А., РРП

-

27.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации результата.

Информационно-

аналитическая справка

Минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Начальник отдела1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

3.12

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата .

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата ремонтных работ.3.13

Отчет Отчет министерства

общего и

профессионального

образования.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Размещены извещения на выполнение

работ по ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных организациях

Ростовской области, расположенных в

3.14

Прочий тип документа

Извещения на выполнение

работ по ремонту

спортивных залов .

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта

РРП

-

01.04.2021



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом.

и эксплуатации

зданий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Получены итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по объектам

ремонта

3.15

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на выполнение

ремонтных работ.

3.16

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата ремонтных работ.3.17

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Размещены извещения на выполнение

работ по ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных организациях

3.18

Прочий тип документа

Извещения на выполнение

работ по ремонту

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором

РРП

-

01.04.2022



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом.

спортивных залов.

организации ремонта

и эксплуатации

зданий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Получены итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по объектам

ремонта

3.19

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на выполнение

ремонтных работ.

3.20

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата ремонтных работ.3.21

Отчет Отчет министерства

общего и

профессионального

образования.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Размещены извещения на выполнение3.22

Прочий тип документа

Кияницкий С. Н., РРП

-

01.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работ по ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных организациях

Ростовской области, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

Извещения на выполнение

работ по ремонту

спортивных залов.

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Получены итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по объектам

ремонта

3.23

Прочий тип документа

Итоговая справка о

стоимости выполненных

работ формы КС-3.

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Размещены извещения на выполнение

работ по ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных организациях

Ростовской области, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом.

3.24

Прочий тип документа

Извещения на выполнение

работ по ремонту

спортивных залов.

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на выполнение

ремонтных работ.

3.25

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата ремонтных работ.3.26

Прочий тип документа

Отчет министерства

общего и

профессионального

образования.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Получены итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по объектам

ремонта.

3.27

Паспорт проекта Итоговая

справка о стоимости

выполненных работ

формы КС-3.

Кияницкий С. Н.,

Заведующий

сектором организации

ремонта и

эксплуатации зданий

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -

Обеспечено проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее», в

которых приняли участие дети.0

4

Отчет минобразования

Ростовской области о

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее».В

Ростовской области

создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Охват

детей мероприятиями по

профессиональной

ориентации в рамках

проекта "Билет в будущее"

к концу 2024 года

достигнет в Ростовской

области не менее 27505.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

Отчет Отчет об

обеспечении не менее 160

детей в 2019 году

рекомендациями по

построению

индивидуального

учебного плана в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), с

учетом реализации

проекта «Билет в

будущее».

Атаманчук Е. А.,

начальник отдела

общего образования

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

4.2

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП28.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

4.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет

минобразования

Ростовской области..

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

15.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

4.4

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата .

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

29.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия по4.5

Отчет Отчет

Шевченко Т. С., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее».

минобразования

Ростовской области о

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее».

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата.

4.6

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

минобразования

Ростовской области об

исполнении комплекса

мер по реализации

результата.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее»

4.7

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия по

профессиональной ориентации в рамках

4.8

Отчет Отчет

минобразования

Шевченко Т. С.,

заместитель

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации проекта «Билет в будущее»

Ростовской области.

министра общего и

профессионального

образования

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта «Билет в будущее».

4.9

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи. 0

5

Отчет минобразования

Ростовской области о

создании центра. Целью

создания центра в

Ростовской области

является укрепление

единой образовательной

среды путем

консолидации ресурсов

образовательных

организаций, организаций

культуры и спорта, иных

организаций, работающих

со способными и

талантливыми детьми и

молодежью,

организаторов

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятий,

способствующих их

выявлению,усиление

взаимодействия с

индустриальными и

технологическими

компаниями, научными

организациями,

общественными

организациями,

осуществляющими свою

деятельность на

территории региона, в том

числе посредством

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

КТ: Не менее чем 1 региональный центр

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного фонда «Талант

и успех», с охватом не менее 5 %

обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования,

создан в Ростовской области

5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании на территории

Ростовской области

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда

«Талант и успех», с

охватом не менее 5 %

обучающихся по

образовательным

программам основного и

Фатеев А. Е.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

среднего общего

образования.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Создание рабочей группы под

руководством заместителя руководителя

высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской

Федерации.

5.2

Прочий тип документа

Распорядительный акт

высшего органа

исполнительной власти

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Заключение соглашения с

Образовательным Фондом «Талант и успех» о

сотрудничестве в области развития и

реализации интеллектуально-творческого

потенциала детей и молодежи в субъекте

Российской Федерации.

5.3

Соглашение Соглашение.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Создание Центра: как самостоятельного

юридического лица / создание структурного

подразделения в рамках существующей

организации.

5.4

Прочий тип документа

Устав Центра / Положение

о структурном

подразделении

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Создание Попечительского совета Центра

и утверждение его состава.

5.5

Акт Распорядительный

акт высшего органа

исполнительной власти

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Утверждение медиаплана Центра.5.6

Акт Распорядительный

акт минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Создание Экспертного совета Центра и

утверждение его состава.

5.7

Протокол Протокол

заседания

Попечительского совета

Центра.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Утверждение ключевых направлений

работы Центра в соответствии со Стратегией

научно-технологического развития РФ и

социально-экономической стратегией субъекта

РФ: общеобразовательные предметы, ключевые

тематики проектной деятельности, виды спорта

и искусства.

5.8

Протокол Протокол

заседания

Попечительского совета

Центра.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Определение площадок и условий

взаимодействия образовательных и спортивных

площадок Центра, в том числе с возможностью

проживания обучающихся и педагогических

работников, с наличием образовательной и

5.9

Прочий тип документа

Распорядительный

минобразования

Ростовской области,

Протокол заседания

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

спортивной тренировочной инфраструктуры,

необходимой для реализации программ по

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

Попечительского совета

Центра.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Разработка критериев отбора обучающихся

и педагогических работников по направлениям

образовательной деятельности Центра.

5.10

Протокол Протокол

заседания

Попечительского совета

Центра.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Формирование годового календарного

плана образовательных программ по

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

в том числе программ с применением

дистанционных технологий.

5.11

Акт Локальный акт

организации.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Формирование экспертным советом

Центра перечня оборудования для оснащения

Центра.

5.12

Протокол Протокол

заседания Экспертного

совета Центра.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Создан и функционирует центр выявления

, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, оплата

 выполненных работ и услуг произведена.

5.13

Отчет Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

РРП

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Объявление закупок товаров, работ, услуг

для создания Центра.

5.14

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупочных процедур.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Создание информационного ресурса в сети

«Интернет», освещающий работу Центра, его

программы, мероприятия по выявлению

способностей и мотивации детей и молодежи.

5.15

Акт Акт о вводе в

эксплуатацию

информационного ресурса

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Проведение мониторинга оснащения

средствами обучения, в том числе

высокотехнологичным оборудованием Центра,

оборудованием, не относящегося к средствам

обучения, но необходимого для

функционирования Центра

5.16

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные и т.

д.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

Внедрена и функционирует целевая модель

развития региональных систем дополнительного

образования детей.0

6

Отчет минобразования

Ростовской области о

внедрении и

функционировании в

Ростовской области

целевой модели развития

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональных систем

дополнительного

образования детей.

КТ: Утвержден медиаплан информационного

сопровождения внедрения Целевой модели

6.1

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Представлена информация о внедрении

системы персонифицированного учета

дополнительного образования детей в

Ростовской области.

6.2

Прочий тип документа

Письмо минобразования

Ростовской области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг реализации

комплекса мер (дорожной карты) по

внедрению целевой модели развития

региональной системы дополнительного

образования детей в Ростовской области

6.3

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Шевченко Т. С.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -
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