
 

 

Утверждено протоколом заседания Совета 

по организации проектной деятельности 

при Губернаторе Камчатского края  

от «23» января 2019 г. № 6 

 

 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Успех каждого ребенка» Срок начала и окончания 01.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сивак В. И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края 

Руководитель регионального проекта Короткова А. Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края 

Администратор регионального проекта Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края 

Связь с государственными программами 

Камчатского края 

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», 

утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532П: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае» основное мероприятие 1.3 «Развитие сферы дополнительного 

образования и социализации детей», 1.7. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей 
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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. 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

 

Основной 75 01.01.2018 

 

75 

 

75,2 

 

75,5 

 

76 

 

77 

 

80 

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. 

человек, нарастающим итогом 

 

Основной 400 01.01.2018 0,8 1,8
1
 1,88

2
 1,95

3
 2,05

4
 2,15

5
 

3. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

Основной 0,001 01.01.2018 0,0072 0,0108 0,0162 0,0199 0,0253 0,0289 
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1,2,3,4,5 
Показатель плановый, возможна корректировка 

направленных на раннюю 

профориентацию, млн. человек 

 

4. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее», 

нарастающим итогом, тыс. человек 

 

Основной 0 01.06.2018 0,1 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

5. Число региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, создаваемых и 

реализующих программы с учетом 

опыта Образовательного фонда  

«Талант и успех», участниками 

которых стали не менее 5% 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования в 

соответствующих субъектах 

Российской Федерации, единиц 

Основной 0 01.01.2018  0 0 1 1 1 1 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 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  

1. 
Результат федерального проекта:  

не менее 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее 6 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее 10 млн. 

детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее 10 млн. детей приняли 

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

профориентацию. Не менее 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:  

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: 31.12.2024 

1.1. Не менее чем 7200 (20 %) обучающихся Камчатского 31.12.2024 В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 края приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Не менее чем 10800 (30 %) обучающихся Камчатского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Не менее чем 16250 (45 %) обучающихся Камчатского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Не менее чем 19850 (55 %) обучающихся Камчатского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Не менее чем 25250 (70 %) обучающихся Камчатского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Не менее чем 28900 (85 %) обучающихся Камчатского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, приняли участие не 

менее 28900 (85%) обучающихся Камчатского 

края 

2. Результат федерального проекта:  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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:  

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: 31.12.2024 

2.1. 

 

Не менее 400 детей в Камчатском крае получили 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее»
4,7 

 

31.12.2024 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 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

использовании цифровых инструментов (сводное 

электронное портфолио) 

3. Результат федерального проекта:  

для 330 тыс. детей не менее чем в 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Для 460 тыс. детей не менее чем в 2000 

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

физической культурой и спортом. Для 585 тыс. детей не менее чем в 3000 образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Для 705 тыс. детей не 

менее чем в 4000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и спортом. Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 образовательных организаций, 

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

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

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.  

Характеристика результата федерального проекта:  

проведен отбор 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 субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-

технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 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.  

Срок: 31.12.2024 

3.1. 

 

Для 600 детей не менее чем в 16 общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

физической культурой и спортом. 

Для 800 детей не менее чем в 16 образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом. 

Для 1000 детей не менее чем в 16 образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом. 

Для 1200 детей не менее чем в 16 образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом. 

Для 1400 детей не менее чем в 16 образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом. 

Для 1600 детей не менее чем в 16 образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

расположенных в сельской местности.  

К 2024 году на обновленной материально-

технической базе не менее чем 16 

общеобразовательных организациях не менее 8,5 

тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) 

обучаются по обновленным программам по 

предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемых во внеурочное время 

4. Результат федерального проекта:  

создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» 

и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не 

менее 2 млн. детей.  

Характеристика результата федерального проекта:  

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 
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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.  

Срок: 31.12.2024 

4.1. 

 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка 

«Кванториум» и 1 мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах)
2,5,6

 с охватом не менее 2 

тыс. детей 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по созданию детских 

технопарков «Кванториум», а также мобильных 

технопарков «Кванториум» в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России целевой 

моделью. 

К 2024 году будут созданы не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» (нарастающим итогом 

к 2016 году) и 1 мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах) 

5. Результат федерального проекта:  

разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.  

Характеристика результата федерального проекта:  

проведен анализ лучших мировых практик наставничества, а также опыта субъектов Российской Федерации. К концу 2019 года 

разработана и направлена в субъекты Российской Федерации методология (целевая модель) наставничества в том числе 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. По итогам утверждения 

методологии субъектами Российской Федерации утверждаются планы мероприятий по внедрению методологии наставничества 
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для обучающихся.  

Срок: 31.12.2019 

5.1. 

 

Внедрена методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

30.07.2020 К середине 2020 года в общеобразовательные 

организации Камчатского края внедрена 

методология наставничества для обучающихся. 

Утвержден План мероприятий по внедрению 

методологии наставничества для обучающихся 

6. Результат федерального проекта:  

не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не 

менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не 

менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий  

Характеристика результата 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 
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общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших 

практик.  

Срок: 31.12.2024 

6.1. Не менее 34 % детей в Камчатском крае с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных технологий.  

Не менее 46 % детей Камчатского края с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Не менее 52 % детей Камчатского края с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Не менее 58 % детей Камчатского края с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Не менее 64 % детей Камчатского края с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Не менее 70 % детей Камчатского края с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

31.12.2024 Сформированы и реализуются перечни 

мероприятий (в том числе в рамках региональных 

проектов) по поэтапному вовлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дополнительное образование, в том числе 

проведение информационной кампании, 

разработка и обеспечение внедрения 

дистанционных образовательных программ, 

мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

 

7. Результат федерального проекта:  

не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития 



12 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с 

охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных 

субъектах Российской Федерации. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли 

обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»  

Характеристика результата федерального проекта:  

проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех». Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы 

мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии 

с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. К 2024 году 

центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в 

том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными 

региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной 

основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и 

молодежи. На платформе «Сириус.Онлайн» с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, 

проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий 

основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.  

Срок: 31.12.2023 

7.1. 

 

Создан региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и 

успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего 

общего образования в Камчатском крае. 

31.12.2024
6 

Реализованы мероприятия по созданию центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России 

совместно с Образовательным фондом «Талант и 

успех» целевой моделью  

8. Результат федерального проекта:  
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во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей.  

Характеристика результата федерального проекта:  

в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации 

сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет 

софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать 

нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в 

целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов 

адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения 

доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение 

мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных 

категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской 

местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).  

Срок: 31.12.2021 

8.1. 

 

В Камчатском крае внедрена целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей
3
. 

31.12.2021 К концу 2021 года в Камчатском крае внедрена 

целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, что позволит 

создать нормативно-правовые, организационные 

и методические условия для развития системы 

дополнительного образования детей. 

Реализация целевой модели предусматривает 

внедрение механизмов адресной поддержки 

отдельных категорий детей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 

получения доступного дополнительного 

образования и реализации талантов детей из 

малообеспеченных семей, а также проведение 
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мониторинга доступности дополнительного 

образования с учетом индивидуальных 

потребностей и особенностей детей различных 

категорий (в том числе талантливых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

проживающих в сельской местности, детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, малоимущих семей). 

9. Результат 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:  

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.  

Срок: 31.12.2020 

9.1. 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  

31.12.2021 Внедрение к концу 2021 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 
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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. 

10. Результат федерального проекта:  

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

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества.  

Характеристика результата 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: 31.12.2024 

10.1. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Камчатском крае, 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 и расположенных в  Камчатском 

крае, в различные формы наставничества 

позволит создать условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь целевых 

установок национального проекта «Образование» 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

в части воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

11. Результат 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:  

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: 31.12.2024 

11.1. Обучающимся 5–11 классов в Камчатском крае 

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 Внесены изменения в нормативно-правую базу с 

целью предоставления возможностей зачета 

результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в рамках основной 

общеобразовательной программ. 

Освоение основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. 

12.1. Проведена информационная и рекламная кампания по 

реализации мероприятий проекта «Успех каждого 

ребенка». 

 

31.12.2024 Обеспечена трансляция на ТВ и радио не менее 1 

ролика, создано и размещено в СМИ, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях не менее 25 

информационных материалов. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 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 

1.1. Создание детских технопарков «Кванториум»
1
 23,45 23,10 24,02 24,98 25,98 27,02 148,55 

1.1.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет Камчатского края 23,45 23,10 24,02 24,98 25,98 27,02 148,55 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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



19 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2. В Камчатском крае создан региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

созданные с учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 

% обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования
2
 

202,2 106,5 258,6 200,2 229,9 275,9 1273,3 

1.2.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края на создание центров 

выявления и поддержки одарённых детей  

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Бюджет Камчатского края 202,2 106,5 178,6 200,2 229,9 275,9 435,50 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом
3
 

25,20 25,20 26,22 27,24 28,26 29,28 161,40 

1.3.1. Федеральный бюджет 24,70 24,70 25,7 26,70 27,7 28,70 158,20 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края на создание в 
24,70 24,70 25,7 26,70 27,7 28,70 158,20 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

1.3.2. Бюджет Камчатского края 0,50 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 3,20 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Построение индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), 

с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее»  

4,06 4,22 4,36 4,57 4,75 4,94 26,90 

1.4.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. Бюджет Камчатского края 4,06 4,22 4,36 4,57 4,75 4,94 26,90 

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.
4
 

Внедрена методология (целевая модель) 

наставничества обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися. 

Не менее чем 70 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлечены 

в различные формы наставничества.
5
 

Внедрены методические рекомендации по 

механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений, в целях участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления 

0,30 35,60 71,36 56,47 60,07 62,79 286,59 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

образовательных программ. 

Во всех субъектах Российской Федерации 

внедрена целевая модель развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей
6
 

1.5.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края на поддержку реализации 

мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей   

0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 

1.5.2. Бюджет Камчатского края 0,30 35,60 55,36 56,47 60,07 62,79 270,59 

1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 11,25 11,70 11,70 11,70 46,35 

1.6 Создание мобильных технопарков 

«Кванториум»
7
 

 
0,00 46,25 20,41 21,22 22,07 22,95 132,90 

1.6.1. Федеральный бюджет 0,00 19,99 0,00 0,00 0,00   0,00 19,99 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края на создание ключевых 

центров развития детей 

0,00 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19,99 

1.6.2. Бюджет Камчатского края 0,00 26,26 20,41 21,22 22,07 22,95 112,91 

1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 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
8
 

4,95 5,15 5,36 5,57 5,80 66,31 93,14 

1.7.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. Бюджет Камчатского края 4,95 5,15 5,36 5,57 5,80 66,31 93,14 

1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Камчатского края 

1.7.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Проведена информационная и рекламная 

кампания по реализации мероприятий проекта 

«Успех каждого ребенка»
9
 

0,05 0,32 0,57 0,52 0,77 0,79 3,02 

1.8.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.2 Бюджет Камчатского края 0,05 0,32 0,57 0,52 0,77 0,79 3,02 

1.8.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.3 Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 260,21 246,34 410,90 340,77 377,60 489,98 2 125,80 

Федеральный бюджет 24,70 44,69 121,70 26,70 27,70 28,70 274,19 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
24,70 44,69 121,70 26,70 27,70 28,70 274,19 

Бюджет Камчатского края 235,51 201,65 289,20 314,07 349,90 461,28 1 851,61 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
При условии финансирования в полном объеме
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Короткова А. Ю. ВрИО Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Сивак В.И., Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Камчатского края 

3 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

4.  Участник 

регионального проекта 

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

раннюю профориентацию 

5.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Медведева И. С. Начальник отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Орешко Е. К., 

заместитель Министра 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

40 

6.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

7.  Участник 

регионального проекта 

Чаплыгина И. Д. Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10  

8.  Участник 

регионального проекта 

Шайгородский Г. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Иваненко В. Ю.,  

Глава администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

50  

9.  Участник 

регионального проекта 

 

Кудрявцева Е. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Елизовского 

муниципального района 

Василевский Р. С.,  

Глава администрации 

Елизовского 

муниципального района 

50  

10.  Участник Бакал И. А. Начальник Управления Смирнова Г. Н.,  30  
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта 

 

образования администрации 

Вилючинского городского 

округа 

Глава администрации 

Вилючинского 

городского округа 

 

11.  Участник 

регионального проекта 
Соснина Л. В. Начальник Управления 

образования администрации 

Мильковского 

муниципального района 

Войцеховский В. К., 

Глава администрации 

Мильковского 

муниципального района 

20 

12.  Участник 

регионального проекта 
Корыстова В. Н. Начальник отдела 

образования и социальной 

защиты населения 

администрации 

Быстринского 

муниципального района 

Греков А. В., 

Глава администрации 

Быстринского 

муниципального района 

10 

13.  Участник 

регионального проекта 
Куркина Н. Н. 

 

ВрИО руководителя 
Управления образования, 

социальной и молодежной 

политики администрации 

Соболевского 

муниципального района 

Куркин В. И., 

Глава администрации 

Соболевского 

муниципального района 

10 

14.  Участник 

регионального проекта 

 

Васильева И. И. Начальник Управления 

образования администрации 

Усть-Большерецкого 

муниципального района 

Деникеев К. Ю., 

Глава администрации 

Усть-Большерецкого 

муниципального района 

10 

15.  Участник 

регионального проекта 
Прокопенко О. И. Начальник Управления 

образования, культуры, 

Логинов В. И., 

Глава администрации 

10 

mailto:gkh_bmr@mail.ru
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

спорта, молодежной 

политики и туризма 

администрации Усть-

Камчатского 

муниципального района   

Усть-Камчатского 

муниципального района 

16.  Участник 

регионального проекта 
Нерсесьян М. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Карагинского 
муниципального района   

Гаврилов В. Н., 

Глава администрации 

Карагинского 

муниципального района 

10 

17.  Участник 

регионального проекта 
Колодезный Е. В. Начальник отдела общего, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования в управлении 

по социальным вопросам, 

вопросам образования, 

здравоохранения, культуры 

администрации 

Олюторского 

муниципального района 

Свириденко О. Н., 

Глава администрации 

Олюторского 

муниципального района 

10 

18.  Участник 

регионального проекта 
Воробьева О. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Пенжинского 

муниципального района 

Болотнов А. В., 

Глава администрации 

Пенжинского 

муниципального района 

10 

19.  Участник 

регионального проекта 
Селиванова С. В. Начальник управления 

образования администрации 

Тигильского 

муниципального района 

Бородай С. И., 

Глава администрации 

Тигильского 

муниципального района 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20.  Участник 

регионального проекта 
Фомина А. В. Консультант отдела 

образования администрации 

Алеутского муниципального 

района 

Арнацкая С. В., 

Глава администрации 

муниципального района 

10 

21.  Участник 

регионального проекта 

 

Степанов А. В. Начальник отдела 

образования, социальной 

защиты, культуры и спорта 
администрации городского 

округа «п. Палана» 

Мохирева О. П., 

Глава администрации 

городского округа 

«п. Палана» 

10 

Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

22.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Медведева И. С. Начальник отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Орешко Е. К., 

заместитель Министра 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

40  

23.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

Камчатского края 

20 

24.  Участник 

регионального проекта 

Тимофеев Д. Р. руководитель регионального 

координационного центра 

движения «Молодые 

профессионалы 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

(Ворлдскиллс Россия)» 

КГАУ «Дворец молодежи» 

Камчатского края 

25.  Участник 

регионального проекта 

Шайгородский Г. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Иваненко В. Ю.,  

Глава администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

50  

26.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15  

27.  Участник 

регионального проекта 

Кудрявцева Е. А., Начальник Управления 

образования администрации 

Елизовского МР 

Василевский Р. С.,  

Глава администрации 

Елизовского МР 

50  

28.  Участник 

регионального проекта 

 

Бакал И. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Вилючинского городского 

округа 

Смирнова Г. Н.,  

Глава администрации 

Вилючинского 

городского округа 

30  

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

расположенных в сельской местности 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

29.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Великанова О. Н. Начальник отдела 

молодежной политики и 

воспитания Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Черемисина Л. Н., 

заместитель Министра 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

30  

30.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

31.  Участник 

регионального проекта 

Максимов А. С. Консультант отдела 

молодежной политики и 

воспитания Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Великанова О. Н., 

начальник отдела 

молодежной политики и 

воспитания 

20  

32.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 

Создание детских технопарков «Кванториум» 

33.  Ответственный за Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника Короткова А. Ю., ВрИО 60  
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

достижение результата 

регионального проекта 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

34.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

35.  Участник 

регионального проекта 

Юхин А. А. Директор КГБУДО 

«Камчатский центр детского 

и юношеского технического 

творчества» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

36.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 

Внедрение методологии наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 

37.  Ответственный за Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника Короткова А. Ю., ВрИО 60  
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

достижение результата 

регионального проекта 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

38.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

39.  Участник 

регионального проекта 

Чаплыгина И. Д. 

 

Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20  

40.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15  

Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

41.  Ответственный за Нифонтова Т. В. Главный специалист-эксперт Короткова А. Ю., ВрИО 50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

достижение результата 

регионального проекта 

отдела защиты прав детства 

Минобразования 

Камчатского края 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

42.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

 

20 

43.  Участник 

регионального проекта 

 

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

44.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15  

45.  Участник 

регионального проекта 

Подгорная А. Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

46.  Участник 

регионального проекта 

 

Юхин А. А. Директор КГБУДО 

«Камчатский центр детского 

и юношеского технического 

творчества» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

47.  Участник 

регионального проекта 

Ларина М. Б. директор КГБУДО 

«Камчатский центр развития 

творчества детей и 

юношества «Рассветы 

Камчатки» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

40  

48.  Участник 

регионального проекта 

Сенотрусова С. Н. и.о. директора КГБУДО 

«Камчатский дворец 

детского творчества» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

49.  Участник 

регионального проекта 

Чаплыгина И. Д.  

 

Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20  

50.  Участник 

регионального проекта 

Шайгородский Г. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Иваненко В. Ю.,  

Глава администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

50 

51.  Участник 

регионального проекта 

Кудрявцева Е. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Елизовского 

муниципального района 

Василевский Р. С.,  

Глава администрации 

Елизовского МР 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом 

опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

52.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края  

60  

53.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

54.  Участник 

регионального проекта 

Скуматова Т. Н. Директор КГОАУ «Центр 

образования «Эврика»« 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

55.  Участник 

регионального проекта 

Юхин А. А. Директор КГБУДО 

«Камчатский центр детского 

и юношеского технического 

творчества» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

56.  Участник 

регионального проекта 

Костыря М. В. Директор КГАУДО 

«Камчатский дом детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

40  
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

57.  Участник 

регионального проекта 

Ларина М. Б. Директор КГБУДО 

«Камчатский центр развития 

творчества детей и 

юношества «Рассветы 

Камчатки» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

40  

58.  Участник 

регионального проекта 

Сенотрусова С. Н. И.о. директора КГБУДО 

«Камчатский дворец 

детского творчества» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

59.  Участник 

регионального проекта 

Гончарова Е. М. Директор КГБУ 

«Камчатский центр развития 

детского отдыха» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60 

60.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15  

61.  Участник 

регионального проекта 

Большакова Е.А. Заместитель Министра 

культуры Камчатского края 

Айгистова С.В.,  

Министр культуры 

Камчатского края 

20 

62.  Участник Попова Л.Н. Начальник отдела развития Глубокая Н.В., 20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта видов спорта и высшего 

спортивного мастерства 

Министерства спорта 

Камчатского края 

и.о. Министра спорта 

Камчатского края 

Внедрение в Камчатском крае целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 

63.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

64.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

65.  Участник 

регионального проекта 

 

Сенотрусова С. Н. И.о. директора КГБУДО 

«Камчатский дворец 

детского творчества» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

66.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

15  



40 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

Внедрение методических рекомендаций 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 

67.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

68.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

69.  Участник 

регионального проекта 

Юхин А. А. Директор КГБУДО 

«Камчатский центр детского 

и юношеского технического 

творчества» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

70.  Участник 

регионального проекта 

Костыря М. В. Директор КГАУДО 

«Камчатский дом детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края  

40  
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

71.  Участник 

регионального проекта 

Ларина М. Б. Директор КГБУДО 

«Камчатский центр развития 

творчества детей и 

юношества «Рассветы 

Камчатки» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

40  

72.  Участник 

регионального проекта 

Сенотрусова С. Н. И.о. директора КГБУДО 

«Камчатский дворец 

детского творчества» 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60  

73.  Участник 

регионального проекта 

Шайгородский Г. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Иваненко В. Ю.,  

Глава администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

50 

74.  Участник 

регионального проекта 

Кудрявцева Е. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Елизовского МР 

Василевский Р. С.,  

Глава администрации 

Елизовского МР 

50 

75.  Участник 

регионального проекта 

Бакал И. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Вилючинского городского 

округа 

Смирнова Г. Н.  

Глава администрации 

Вилючинского 

городского округа 

50 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в различные формы наставничества  

76.  Ответственный за 

достижение результата 

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника 

отдела дополнительного 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

60  
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

молодежной политики 

Камчатского края 

77.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

78.  Участник 

регионального проекта 

Шайгородский Г. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Иваненко В. Ю.  

Глава администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

50  

79.  Участник 

регионального проекта 

Кудрявцева Е. А., Начальник Управления 

образования администрации 

Елизовского 

муниципального района 

Василевский Р. С., 

Глава администрации 

Елизовского 

муниципального района  

 

50  

80.  Участник 

регионального проекта 

Бакал И. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Вилючинского городского 

округа 

Смирнова Г. Н.,  

Глава администрации 

Вилючинского 

городского округа 

30 

81.  Участник 

регионального проекта 

Соснина Л. В. Начальник Управления 

образования администрации 

Мильковского 

муниципального района 

Войцеховский В. К., 

Глава Мильковского 

муниципального района 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Обеспечение к 2024 году обучающимся 5–11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 

82.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60 

83.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е. К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

84.  Участник 

регионального проекта 

Шайгородский Г. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Иваненко В. Ю.,  

Глава администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

50  

85.  Участник 

регионального проекта 

Кудрявцева Е. А., Начальник Управления 

образования администрации 

Елизовского 

муниципального района 

Василевский Р. С.,  

Глава администрации 

Елизовского 

муниципального района 

50  

86.  Участник 

регионального проекта 

Бакал И. А. Начальник Управления 

образования администрации 

Вилючинского городского 

Смирнова Г. Н.,  

Глава администрации  

Вилючинского 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

округа городского округа 

87.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 

Проведена информационная и рекламная кампания по реализации мероприятий проекта «Успех каждого ребенка», в том числе 

обеспечена трансляция на ТВ и радио не менее 1 ролика; создано и размещено в СМИ, а также в сети «Интернет» и социальных сетях не 

менее 25 информационных материалов 

88.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника 

отдела дополнительного 

образования и организации 

отдыха детей Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

60 

89.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

90.  Участник 

регионального проекта 

Чаплыгина И. Д. Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

Короткова А. Ю., ВрИО 

Министра образования и 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

развития образования» молодежной политики 

Камчатского края 

91.  Участник 

регионального проекта 

Синельникова И. В. Руководитель группы 

государственных программ 

и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н. Н., 

начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 
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6. Дополнительная информация 

 
1
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году.

 

2
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России.

 

3
 Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной 

целевой программы развития образования.
 

4
 Далее по аналогичным мероприятиям — количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в 

будущее».
 

5
Далее по аналогичным мероприятиям — накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские 

технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на 

территории субъекта РФ.
 

6
Срок реализации устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему 

мероприятию. 
7
Далее по аналогичным мероприятиям — количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в 

будущее» за счет федеральной поддержки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Не менее чем 7200 (20 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

10.01.2019 31.12.2019 Медведева И. С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

1.1.1. Обеспечение нормативно-

правовых и организационно-

методических условий по 

включению в образовательный 

процесс общеобразовательных 

организаций Камчатского края 

открытых онлайн-уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

10.01.2019 01.03.2019 Абдуллина З.Ф., 

Чаплыгина И.Д. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

доступа 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

Камчатского края 

к открытым 

онлайн-урокам, 

направленным на 

раннюю 

профориентацию. 

Методические 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

рекомендации по 

включению в 

образовательный 

процесс 

общеобразователь

ных организаций 

Камчатского края 

открытых онлайн-

уроков, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

об утверждении 

графика 

обеспечения 

доступа 

обучающихся 

разных 

общеобразователь

ных организаций 

к онлайн-урокам, 

направленным на 

раннюю 

профориентацию 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1. Не менее чем 7200 (20 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 31.12.2019 Медведева И. С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

2. Не менее 100 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

01.01.2019 31.12.2019 Медведева И. С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

2.1.1. Обеспечение условий для 

привлечения обучающихся к 

участию в проекте «Билет в 

будущее» 

10.01.2019 01.04.2019 Тимофеев Д. Р. Соглашение о 

сотрудничестве 

между Союзом 

«Агентство 

развития 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров» 

«Молодые 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессионалы 

России» и 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края. 

Соглашение о 

сотрудничестве 

между Союзом 

«Агентство 

развития 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров» 

«Молодые 

профессионалы 

России» и 

учебными 

заведениями 

 

 

 

 

 

 

 

УП  

2.1.2 Участие в мониторинге плана 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Тимофеев Д. Р., 

общеобразовательные 

организации 

Камчатского края 

 

Информационно-

аналитический 

отчет об участии в 

мониторинге 

плана реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

2.1. Не менее 100 детей в 

Камчатском крае получили 

 31.12.2019 Медведева И. С. Информационно-

аналитический 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

отчет 

3. Для 600 детей не менее чем в 16 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

01.01.2019 31.12.2019 Великанова О. Н. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

3.1.1 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 

01.10.2018 30.10.2018 Короткова А.Ю., 

Великанова О. Н. 

Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

3.1.2. 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 

 

01.01.2019 28.02.2019 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 

3.1. В 16 общеобразовательных 

организациях Камчатского 

края, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

 31.12.2019 Великанова О. Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

4. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» с 

охватом не менее 800 детей   

01.01.2019 31.12.2019 Абдуллина З. Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

4.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

мобильных технопарков 

«Кванториум»  

01.10.2018 г 30.10.2018 Короткова А.Ю., 

Абдуллина З. Ф. 

Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

К 

4.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» с 

охватом не менее 800 детей  

 

01.01.2018 31.12.2019 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

5. Не менее 34 % детей в 01.01.2019 31.12.2019 Нифонтова Т.В. Информационно- РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

аналитический 

отчет 

5.1.1. Обновление дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ 

01.01.2019 31.12.2019 Чаплыгина И.Д. Методика 

преподавания 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

детей с ОВЗ 

 

РП 

5.1.2 Выявление лучших практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1.01.2019 г. 01.06.2019  Чаплыгина И.Д., 

Абдуллина З.Ф.,  

образовательные 

организации 

Камчатского края 

Письмо 

Министерства 

образования и 

молодёжной 

политики 

Камчатского края 
о выявлении 

лучших практик 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ для 

детей с 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий  

5.1. Не менее 34 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31.12.2019 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

6. Внедрена методология, 

наставничества обучающихся 

для организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших практик 

01.01.2020 30.07.2020 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обмена опытом между 

обучающимися 

6.1.1. Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в 

Камчатском крае 

адаптированной к условиям 

Камчатского края 

разработанной на федеральном 

уровне методологии 

наставничества обучающихся 

для организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися 

01.01.2020 01.05.2020 

 

Чаплыгина И.Д. Адаптированная к 

условиям 

Камчатского края 

методология 

наставничества 

для обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам, 

в том числе с 

применением 

лучших практик 

обмена опытом 

между 

обучающимися. 

План 

мероприятий по 

внедрению в 

общеобразователь

ные организации 

методологии 

наставничества 

для обучающихся 

РП  
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Методические 

рекомендации по 

внедрению в 

Камчатском крае 

разработанной на 

федеральном 

уровне 

методологии 

наставничества 

для обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам. 

Письмо 

Минобразования 

о направлении 

методологии в 

МО 

6.1. Внедрена методология 

наставничества обучающихся 

для организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по общеобразовательным, 

дополнительным 

 30.07.2020 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП  
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным и 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися 

7. В Камчатском крае внедрена 

целевая модель развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

01.01.2020 31.12.2021 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП  

7.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

01.07.2020 01.08.2020 Короткова А.Ю., 

Абдуллина З.Ф. 

Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

7.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

01.01.2021 28.02.2021 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

7.1.3. Разработка и утверждение 

Комплекса мер и Концепции по 

внедрению целевой модели 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей 

01.07.2020 01.08.2020 Абдуллина З.Ф. 

 

Распоряжение 

Правительства 

Камчатского края 

РП 

7.1.4. 

 

Разработка и утверждение 

Дорожной карты создания 

регионального модельного 

центра и муниципальных 

опорных центров в Камчатском 

крае 

01.07.2020 01.08.2020 Абдуллина З.Ф. Распоряжение 

Правительства 

Камчатского края 

РП 

7.1.5. Создание и внедрение 

общедоступного регионального 

навигатора по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

15.02.2019 31.12.2019 Абдуллина З.Ф. Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Камчатского края 

7.1. Внедрена целевая модель 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

 31.12.2021 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

8. Не менее чем 10800 (30 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

01.01.2020 31.12.2020 Медведева И.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

8.1.1. Разработка и утверждение 

Графика обеспечения доступа 

обучающихся разных 

общеобразовательных 

организаций к онлайн-урокам, 

направленным на раннюю 

профориентацию 

01.01.2020 01.03.2020 Медведева И.С. Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

об утверждении 

графика 

обеспечения 

доступа 

обучающихся 

разных 

общеобразователь

ных организаций 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

к онлайн-урокам, 

направленным на 

раннюю 

профориентацию 

8.1. Не менее чем 10800 (30 %)   

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 31.12.2020 Медведева И. С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

9. Не менее 200 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

01.01.2020 31.12.2020 Медведева И. С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

9.1.1. Организовано участие 

обучающихся в реализации 

проекта «Билет в будущее» 

01.01.2020 31.12.2020 Шайгородский Г. А. Соглашение о 

сотрудничестве 

между Союзом 

«Агентство 

РП  
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развития 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров» 

«Молодые 

профессионалы 

России» и 

учебными 

заведениями 

9.1. Не менее 200 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 31.12.2020 Медведева И.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

10. Для 800 детей не менее чем в 16 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

01.01.2020 31.12.2020 Великанова О.Н. 

 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

10.1.1 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 

01.07.2019 01.08.2019 Короткова А.Ю., 

Великанова О.Н. 

Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

10.1.2. 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 

01.01.2020 29.02.2020 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

10.1. В 16 общеобразовательных 

организациях Камчатского 

края, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 31.12.2020 Великанова О.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

11. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детский 

технопарк «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 1800 детей 

01.01.2020 31.12.2020 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

11.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

01.07.2019 01.08.2019 Короткова А.Ю., 

Абдуллина З.Ф. 

Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детских технопарков 

 

11.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

01.01.2020 29.02.2020 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 
 

К 

11.1.3. Разработка и утверждение 

Комплекса мер и концепции по 

созданию мобильного 

технопарка «Кванториум» в 

Камчатском крае на период 

2020-2022 годов 

 

01.07.2019 01.08.2019 Абдуллина З.Ф. 

 

Распоряжение 

Правительства 

Камчатского края 

РП 

11.1.4. Обеспечение деятельности 

стационарного детского 

технопарка «Кванториум-

Камчатка» 

01.01.2019 01.12.2019 Абдуллина З.Ф.,  

Юхин А.А. 

Мониторинг 

обучающихся в 

детском 

технопарке 

«Кванториум» по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам, 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития 

Российской 

Федерации 

 

11.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 1800 детей 

 

 31.12.2020 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 
 

РП 

12. Не менее 46 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

01.01.2020 31.12.2020 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1.1. Разработан и утвержден 

Порядок привлечения детей с 

ОВЗ к освоению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

01.01.2020 31.12.2020 Нифонтова Т.В., 

Абдуллина З.Ф. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

об утверждении 

Порядка 

привлечения 

детей с ОВЗ к 

освоению 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

РП  

12.1.2. Проведена информационная 

кампания по вовлечению детей 

с ОВЗ к освоению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

01.01.2020 31.12.2020 Нифонтова Т.В. Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

Об утверждении 

медиаплана по 

проведению 

информационной 

РП  



68 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

кампании по 

вовлечению детей 

с ОВЗ к освоению 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ  

 

12.1. Не менее 46 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31.12.2020 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

13. 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  

01.01.2021 31.12.2021 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

13.1.1. Вовлечение представителей 01.01.2021 31.12.2021 Абдуллина З.Ф. Положение об РП  
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общественно-деловых 

объединений (предприятий) в 

управление организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

управляющем 

совете 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

 

13.1. 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  

 31.12.2021 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

14. Не менее 16250 (45 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

01.01.2021 31.12.2021 Медведева И.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

14.1.1. Разработка графика 

обеспечения доступа 

обучающихся разных 

общеобразовательных 

организаций к онлайн-урокам, 

направленным на раннюю 

профориентацию 

01.01.2021 01.03.2021 Медведева И.С. Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

об утверждении 

графика 

обеспечения 

доступа 

обучающихся 

разных 

общеобразователь

ных организаций 

к онлайн-урокам, 

направленным на 

раннюю 

профориентацию 

РП 

14.1. Не менее 16250 (45 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

 31.12.2021 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

15. Не менее 250 детей в 

Камчатском крае получили 

01.01.2021 31.12.2021 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

отчет 

15.1.1. Разработка графика 

обеспечения доступа 

обучающихся разных 

общеобразовательных 

организаций к онлайн-урокам, 

направленным на раннюю 

профориентацию 

01.01.2021 01.03.2021 Медведева И.С. Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

об утверждении 

графика 

обеспечения 

доступа 

обучающихся 

разных 

общеобразователь

ных организаций 

к онлайн-урокам, 

направленным на 

раннюю 

профориентацию 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

15.1. Не менее 250 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 31.12.2021 Медведева И.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

16. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 1880 детей 

 

01.01.2021 31.12.2021 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

16.1.1. Обеспечение деятельности 

стационарного детского 

технопарка «Кванториум-

Камчатка» и мобильного 

01.01.2021 01.12.2021 Абдуллина З.Ф., 

Юхин А.А. 

 

Мониторинг 

обучающихся в 

детском 

технопарке 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технопарка «Кванториум» (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах) 

«Кванториум» и 

мобильном 

технопарке 

«Кванториум» 

16.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 1880 детей 

 

 31.12.2021 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

17. Для 1000 детей не менее чем в 

16 образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

01.01.2021 31.12.2021 Великанова О.Н. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

17.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

01.06.2020 01.08.2020 Короткова А.Ю., 

Великанова О.Н. 

Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

порядке 

17.1.2. 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 

 

01.01.2021 28.02.2021 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

К 

17.1. В 16 общеобразовательных 

организациях Камчатского 

края, расположенных в 

 31.12.2021 Великанова О.Н. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

18. Не менее 52 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

01.01.2021 31.12.2021 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

18.1.1. Актуализированы и 

разработаны дистанционные 

дополнительные 

общеразвивающие программы, 

направленные на работу с 

детьми с ОВЗ 

01.01.2021 01.09.2021 Чаплыгина И.Д. Дистанционные 

дополнительные 

общеразвивающи

е программы, 

направленные на 

работу с детьми с 

ОВЗ 

 

РП 

18.1. Не менее 52 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

 31.12.2021 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

19. В Камчатском крае создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования 

 

01.01.2021 31.12.2021 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

19.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

01.07.2020 01.08.2020 г. Короткова А.Ю., 

Абдуллина З.Ф. 

Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

талантов у детей и молодежи 

 

19.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

01.01.2021 28.02.2021 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 

19.1.3. Разработка и утверждение 

Комплекса мер, Концепции и 

Дорожной карты по созданию 

регионального центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей на период с 

2021 по 2023 годы 

 

10.01.2020 31.12.2020 Абдуллина З.Ф., 

Попова Л.Н., 

Большакова Е.А. 

 

Распоряжение 

Правительства 

Камчатского края 

РП 

19.1.4.  

 

Ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина» 

01.12.2019 31.12.2020 Гончарова Е.М. Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

объекта 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

капитального 

строительства 

ДОЛ «им. Ю.А. 

Гагарина» 

 

19.1. В Камчатском крае создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования 

 

 31 12.2021
 
 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

20. Не менее чем 19850 (55 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

01.01. 2022 г. 31.12.2022 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

20.1.1. Разработка графика 

обеспечения доступа 

01.01.2022 г. 01.03.2022 Медведева И.С. Приказ 

Министерства 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающихся разных 

общеобразовательных 

организаций к онлайн-урокам, 

направленным на раннюю 

профориентацию 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

об утверждении 

графика 

обеспечения 

доступа 

обучающихся 

разных 

общеобразователь

ных организаций 

к онлайн-урокам, 

направленным на 

раннюю 

профориентацию 

 

20.1. Не менее чем 19850 (55 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

. 31.12.2022 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

21. Не менее 300 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

1.01.2022 31.12.2022 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

21.1.1. Организовано участие 

обучающихся в реализации 

проекта «Билет в будущее» 

01.01.2022 31.12.2022 Шайгородский Г. А. Приказы 

руководителей 

ОО об участии в 

проекте 

РП 

 

21.1. Не менее 300 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 31.12.2022 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

22. Для 1200 детей не менее чем в 

16 образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

01.01.2022 31.12.2022 Великанова О.Н. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

22.1.1 Подготовка и предоставление 

заяви 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 

 

01.07.2021 01.08.2021 Короткова А.Ю. Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

22.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

01.01.2022 28.02.2022 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

22.1. В 16 общеобразовательных 

организациях Камчатского 

края, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31.12.2022 Великанова О.Н. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

23. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 1950 детей 

01.01.2022 31.12.2022 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

23.1.1. Обеспечение деятельности 

стационарного детского 

технопарка «Кванториум-

Камчатка» и мобильного 

технопарка «Кванториум» (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах) 

 

01.01.2022 01.12.2022 Абдуллина З.Ф., 

Юхин А.А. 

Мониторинг 

обучающихся в 

детском 

технопарке 

«Кванториум» и 

мобильном 

технопарке 

«Кванториум» 

РП 

23.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 1950 детей 

 

 31.12.2022 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

24. Не менее 58 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

01.01.2022 31.12.2022 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дистанционных технологий 

 

24.1.1. Организованы курсы 

повышения квалификации для 

педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

10.01.2022 25.05.2022 Чаплыгина И.Д. Реестр педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ, 

детьми-

инвалидами, 

прошедших 

специализированн

ые курсы 

повышения 

квалификации; 

копии 

свидетельств о 

повышении 

квалификации 

 

УП 

24.1. Не менее 58 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31.12.2022 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

25.  В Камчатском крае создан 01.01. 2022 31.12. 2022 Абдуллина З.Ф. Информационно- РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

аналитический 

отчет 

25.1.1. Обеспечение деятельности 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

01.01.2022 01.12.2022 Абдуллина З.Ф., 

Гончарова Е.М., 

Большакова Е.А., 

Попова Л.Н. 

Мониторинг 

охвата детей, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей 

 

РП 

25.1. В Камчатском крае создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

 31.12. 2022 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования 

 

26. Не менее чем 25250 (70 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

01.01.2023 31.12.2023 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

26.1.1. Разработка графика 

обеспечения доступа 

обучающихся разных 

общеобразовательных 

организаций к онлайн-урокам, 

направленным на раннюю 

профориентацию 

01.01.2023 01.03.2023  Медведева И.С. Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

об утверждении 

графика 

обеспечения 

доступа 

обучающихся 

разных 

общеобразователь

ных организаций 

к онлайн-урокам, 

направленным на 

раннюю 

профориентацию 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

26.1. Не менее чем 25250 (70 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

 31.12. 2023 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

27. Не менее 350 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

01.01.2023 31.12. 2023 Медведева И.С. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

27.1.1 Организовано участие 

обучающихся в реализации 

проекта «Билет в будущее» 

01.01.2023 31.12. 2023 Г.А. Шайгородский Соглашение о 

сотрудничестве 

между Союзом 

«Агентство 

развития 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров» 

«Молодые 

профессионалы 

России» и 

учебными 

заведениями 

 

27.1. Не менее 350 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

. 31.12.2023 Медведева И.С., 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

28. Для 1400 детей не менее чем в 

16 образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

01.01.2023 31.12.2023 Великанова О.Н. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28.1.1 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 

 

01.07.2022 01.08.2022 Короткова А.Ю. Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

28.1.2 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 

01.01.2023 28.02.2023 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

28.1. В 16 общеобразовательных 

организациях Камчатского 

края, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31.12.2023 Великанова О.Н. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

29. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1
 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 2050 детей 

 

01.01.2023 31.12.2023 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

29.1.1. Обеспечение деятельности 

стационарного детского 

технопарка «Кванториум-

Камчатка» и мобильного 

технопарка «Кванториум» (для 

детей, проживающих в 

01.01.2023 01.12.2023 Абдуллина З.Ф., 

Юхин А.А. 

 

Мониторинг 

обучающихся в 

детском 

технопарке 

«Кванториум» и 

мобильном 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности и малых 

городах) 

технопарке 

«Кванториум» 

 

29.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 2050 детей 

 

. 31.12.2023 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

30. Не менее 64 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

01.01.2023 31.12.2023 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

30.1.1. Разработаны рекомендации по 

созданию условий для 

получения дополнительного 

образования детьми с 

ограниченными возможностями 

01.01.2023 01.04.2023 Чаплыгина И.Д. Рекомендации по 

созданию условий 

для получения 

дополнительного 

образования 

РП 

 

 



92 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья образования детьми с ОВЗ 

 

30.1. Не менее 64 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

. 31.12.2023 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

31. В Камчатском крае 

функционирует 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 

 

01.01.2023 31.12.2023 Абдуллина З.Ф., 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

31.1.1. Обеспечение деятельности 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

01.01.2023 01.12.2023 Абдуллина З.Ф., 

Гончарова Е.М., 

Большакова Е.А., 

Мониторинг 

охвата детей, 

вовлеченных в 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Попова Л.Н. мероприятия по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей 

 

31.1. В Камчатском крае 

функционирует 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 

 

 31.12.2023 Абдуллина З.Ф.  Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

32. Не менее чем 28900 (85 %) 

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 Медведева И.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

32.1.1. Разработка графика 

обеспечения доступа 

обучающихся разных 

общеобразовательных 

организаций к онлайн-урокам, 

направленным на раннюю 

профориентацию 

01.01.2024 01.03.2024 Медведева И.С. Приказ 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

 

РП 

32.1. Не менее чем 28900 (85 %)  

обучающихся Камчатского края 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

. 31.12.2024 Медведева И.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

 

33. Не менее 400 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

01.01.2024 31.12.2024 Медведева И.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

33.1.1. Организовано участие 

обучающихся в реализации 

проекта «Билет в будущее» 

01.01.2024 31.12.2024 Г.А. Шайгородский Соглашение о 

сотрудничестве 

между Союзом 

«Агентство 

развития 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров» 

«Молодые 

профессионалы 

России» и 

учебными 

заведениями 

 

РП 

33.1. Не менее 400 детей в 

Камчатском крае получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 31.12.2024 Медведева И.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

34. Для 1600 детей не менее чем в 

16 образовательных 

01.01.2024 31.12.2024 Великанова О.Н. 

 

Информационно-

аналитический 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом  

отчет 

34.1.1 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 

 

01.07.2023 01.08.2023 Короткова А.Ю., 

Великанова О.Н. 

Заявка 

Камчатского края 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

34.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

01.01.2024 29.02.2024 Короткова А.Ю. Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

34.1. В 16 общеобразовательных 

организациях Камчатского 

края, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31.12.2024 Великанова О.Н. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

35. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1
 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 2150 детей 

 

01.01.2024 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

35.1.1. Обеспечение деятельности 01.01.2024 01.12.2024 Абдуллина З.Ф., Мониторинг РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

стационарного детского 

технопарка «Кванториум-

Камчатка» и мобильного 

технопарка «Кванториум» (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах) 

Юхин А.А. 

 

обучающихся в 

детском 

технопарке 

«Кванториум» и 

мобильном 

технопарке 

«Кванториум» 

 

35.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) с 

охватом не менее 2150 детей 

 

 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

36. В Камчатском крае 

функционирует 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 

01.01.2024 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования 

 

36.1.1. Обеспечение деятельности 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

01.01.2024 01.12.2024 Абдуллина З.Ф., 

Гончарова Е.М., 

Большакова Е.А., 

Попова Л.Н. 

Мониторинг 

охвата детей, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей 

 

РП 

36.1. В Камчатском крае 

функционирует 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 

 

 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

37. Не менее 70 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

01.01.2024 31.12.2024 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

37.1.1. Разработаны и внедрены 

дополнительные 

общеразвивающие программы, 

направленные на работу с 

детьми с ОВЗ 

01.01.2024 31.12.2024. Чаплыгина И.Д. Дополнительные 

общеразвивающи

е программы, 

направленные на 

работу с детьми с 

ОВЗ, детьми-

инвалидами 

 

РП 

37.1. Не менее 70 % детей в 

Камчатском крае с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31.12.2024 Нифонтова Т.В. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

38. Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

01.01.2020 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Камчатском крае, вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

 

38.1.1. Разработка и размещение 15 

информационных материалов в 

СМИ о вовлечении 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Камчатском крае, в различные 

формы наставничества 

01.01.2020 31.12.2024 Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

Статьи, 

информационные 

ролики в сети 

«Интернет» 

РП 

 

38.1. Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Камчатском крае, вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

 

 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

39. Обучающимся 5-11 классов в 

Камчатском крае 

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  

 

01.01.2024 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

39.1.1. Разработка и реализация 

Комплекса мер по созданию 

условий для освоения 

обучающимся 5-11 классов в 

Камчатском крае 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 

 

01.01.2024 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Распоряжение 

Правительства 

Камчатского края 

об утверждении 

Комплекса мер 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

39.1. Обучающимся 5-11 классов в 

Камчатском крае 

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 г. Абдуллина З.Ф. Информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

40. Проведена информационная и 

рекламная кампания по 

реализации мероприятий 

проекта «Успех каждого 

ребенка», в том числе 

обеспечена трансляция на ТВ и 

радио не менее 1 ролика, 

создано и размещено в СМИ, а 

также в сети «Интернет» и 

социальных сетях не менее 25 

информационных материалов 

 

10.01.2019 г. 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РП  

40.1.1 Разработка и утверждение 

медиаплана по реализации 

мероприятий проекта «Успех 

10.01.2019 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Приказ Министра 

образования и 

молодежной 

РП  
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

каждого ребенка» на пять лет 

 

политики 

Камчатского края 

об утверждении 

медиаплана по 

организации 

информационного 

освещения 

основных задач и 

достижений 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

 

40.1 Размещено не менее: 

в 2019 г. – 5 информационных 

материалов в сети «Интернет»; 

в 2020 г. – 1 ролик в СМИ, 

10 информационных 

материалов; 

в 2021 г. – 2 ролика в СМИ, 

15 информационных 

материалов; 

в 2022 г. – 2 ролика в СМИ, 

17 информационных 

материалов; 

в 2023 г. – 3 ролика в СМИ, 

20 информационных 

материалов; 

в 2024 г. – 3 ролика в СМИ, 

25 информационных 

10.01.2019 31.12.2024 Абдуллина З.Ф. Мониторинг 

размещенных в 

СМИ и в сети 

«Интернет» 

информационных 

и рекламных 

материалов, 

роликов 

РП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям Камчатского края 

 

Камчатский край Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 
75 01.01.2018 г. 75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Алеутский муниципальный район 75 01.01.2018 г. 75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Быстринский муниципальный район 75 01.01.2018 г. 75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Елизовский муниципальный район 75 01.01.2018 г. 75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Мильковский муниципальный район 75 01.01.2018 г. 75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Соболевский муниципальный район 75 01.01.2018 г. 75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

77 01.01.2018 г. 77 77,5 77,5 77,5 78 79 80 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

75 01.01.2018 г. 
75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Городской округ «поселок Палана» 75 01.01.2018 г. 75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Вилючинский городской округ 85 01.01.2018 г. 85 85 85 85 85 85 87 

Карагинский муниципальный район 73 01.01.2018 г. 73 75 75,2 75,5 76 77 80 

Олюторский муниципальный район 75 01.01.2018 г. 75 75 75,2 75,5 76 77 80 

Тигильский муниципальный район 72 01.01.2018 г. 72 73 75 75,5 76 77 80 

Пенжинский муниципальный район 71 01.01.2018 г. 71 73 75 75,5 76 77 80 

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. человек, 

нарастающим итогом 
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Камчатский край Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 
0,8 01.01.2018 г. 0,8 0,8 0,8 0,83 0,85 0,9 0,95 

Алеутский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0 0 0 0,01 0,01 

Быстринский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Елизовский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0,6 0,4 0,3 0,35 0,4 

Мильковский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0 0,15 0,15 0,15 0,15 

Соболевский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 
0 01.01.2018 г. 0 0 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 
0 01.01.2018 г. 0 0 0 0,1 0,14 0,15 0,15 

Городской округ «поселок Палана» 0 01.01.2018 г. 0 0 0 0 0,01 0 0,01 

Вилючинский городской округ 0 01.01.2018 г. 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,18 
Карагинский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0 0 0,01 0 0,01 
Олюторский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 
Тигильский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 
Пенжинский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 
1 01 01. 2018 г. 1 5000 6000 8150 10000 13300 15250 

Алеутский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 50 50 50 50 50 

Быстринский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 100 200 300 400 300 300 

Елизовский муниципальный район 0 01.01 2018 г. 0 1200 3000 5050 5950 7250 8250 

Мильковский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 100 200 300 350 600 600 

Соболевский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 100 200 250 250 250 250 

Усть-Большерецкий муниципальный 0 01.01.2018 г. 0 100 100 300 350 500 500 
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Камчатский край Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

район 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0 01.01.2018 г. 0 100 100 350 450 600 650 

Городской округ «поселок Палана» 0 01.01.2018 г. 0 0 50 100 150 150 150 

Вилючинский городской округ 0 01.01.2018 г. 0 500 700 1000 1300 1500 2000 

Карагинский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 50 100 150 200 250 

Олюторский муниципальный район 0 01.01. 2018 г. 0 0 50 100 150 200 250 

Тигильский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 50 100 150 200 250 

Пенжинский муниципальный район 0 01.01.2018 г. 0 0 50 100 150 150 150 

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

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

нарастающим итогом, тыс. человек 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 
0 01.06.2018 г. 0 0,1 0,2 0,25 0,3 0,3 0,3 

Алеутский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Быстринский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Елизовский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0,05 0,05 

Мильковский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Соболевский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 

Городской округ «поселок Палана» 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Вилючинский городской округ 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0,05 
Карагинский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Олюторский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Тигильский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Пенжинский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
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Камчатский край Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих 

программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, единиц 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 
0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 

Алеутский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Быстринский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Елизовский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 1 0 0 0 
Мильковский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Соболевский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

0 01.06.2018 г. 
0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0 01.06.2018 г. 
0 0 0 0 0 0 0 

Городской округ «поселок Палана» 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Вилючинский городской округ 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Карагинский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Олюторский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Тигильский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
Пенжинский муниципальный район 0 01.06.2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по 

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

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы 

дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования 

детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой 

дополнительного образования детей.  

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование 

индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих 

научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе 

не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 

направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и 

национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных 

направлений в формирующемся новом технологическом укладе. 
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2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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

1. Методика расчета показателя 

(Fдод ) утверждена приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики 

 от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об 

утверждении методики расчета 

показателя «Численность детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимавшихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей» 

Fдод = 71 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-ДОП 

«Сведения о 

дополнительном 

образовании и 

спортивной подготовке 

детей»,  

 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-

качество услуг 

«Вопросник 

выборочного 

наблюдения качества и 

доступности услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, 

содействия занятости 

населения» 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

По Российской 

Федерации,  

1 раз в год, 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 

Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, 

накопительным итогом 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

2. 

𝐹кванториум =  ∑ 𝐾𝑖  

 

где: 

Ki – Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

прошедших обучение и (или) 

принявших участие в 

мероприятиях детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум»)  

0 Отчет Камчатского края 

в рамках мониторинга 

деятельности детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год 

3. 
𝐹оу =  ∑ 𝑋𝑖

𝑢

𝑖=1

 

 

где: 

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, 

1,0 Отчеты муниципальных 

образований 

Камчатского края  

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края, 

муниципальные 

образования 

Камчатского края 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

функциям и результатам 

проектов 

 

U – число открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов 

 

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

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом 

4. 𝐹бвб =  𝑋  
где, 

X – число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

0 Отчеты муниципальных 

образований 

Камчатского края 

Оператор проекта 

«Билет в 

будущее», 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края, 

муниципальные 

образования 

Камчатского края 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1.1. 
Создание детских технопарков 

«Кванториум»  

 23,45 23,10 24,02 70,57 

1.1.1. Федеральный бюджет 
     

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

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.1.2. Бюджет Камчатского края  23,45 23,10 24,02 70,57 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

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

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

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

1.2. 

В Камчатском крае создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, 

созданные с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех», с охватом не менее 5 % 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования 

  

 

202,20 

 

 

106,50 

 

 

258,60 

 

 

567,30 

1.2.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 80,0 80,00 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,00 0,00 80,0 80,00 
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1.2.2. Бюджет Камчатского края  202,20 106,50 178,60 487,30 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

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

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.2.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 25,20 25,20 26,22 76,62 

1.3.1. Федеральный бюджет  24,70 24,70 25,70 75,10 

1.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 24,70 24,70 25,70 75,10 

1.3.2. Бюджет Камчатского края  0,50 0,50 0,52 1,52 

1.3.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

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

1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.3.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Построение индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), с учетом 

реализации проекта «Билет в 

 4,06 4,22 4,36 12,64 
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будущее» 

1.4.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.4.2. Бюджет Камчатского края  4,06 4,22 4,36 12,64 

1.4.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

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

1.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.4.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Не менее 70 % детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий  

Внедрена методология (целевая 

модель) наставничества 

обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и программам 

среднего профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися. 

Не менее чем 70 % обучающихся 

 0,30 35,60 708,80 744,70 
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организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и программам 

среднего профессионального 

образования, вовлечены в различные 

формы наставничества. 

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 обновления образовательных 

программ. 

В Камчатском крае внедрена целевая 

модель развития региональных 

систем дополнительного образования 

1.5.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 16,00 16,00 

1.5.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,00 0,00 16,00 16,00 

1.5.2. Бюджет Камчатского края  0,30 35,60 681,55 717,45 

1.5.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.5.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

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

1.5.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.5.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 11,25 11,25 
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1.6. 
Создание мобильных технопарков 

«Кванториум» 

 0,00 46,25 20,41 66,66 

1.6.1. Федеральный бюджет  0,00 19,99 0,00 19,99 

1.6.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,00 19,99 0,00 19,99 

1.6.2. Бюджет Камчатского края  0,00 26,26 20,41 46,67 

1.6.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.6.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

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

1.6.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.6.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

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 

 4,95 5,15 5,36 15,46 

1.7.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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



119 

1.7.2. Бюджет Камчатского края  4,95 5,15 5,36 15,46 

1.7.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.7.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

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

1.7.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.8. 

Проведена информационная и 

рекламная кампания по реализации 

мероприятий проекта «Успех 

каждого ребенка» 

 0,05 0,32 0,57 0,94 

1.8.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.8.2. Бюджет Камчатского края  0,05 0,32 0,57 0,94 

1.8.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.8.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

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

1.8.3.1 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

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

1.8.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
* Код бюджетной классификации будет дополнительно указан при принятии нормативного правового акта Министерством финансов Камчатского края, утверждающего направления 

целевых статей в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 г. № 204. 
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