
 

    

ПАСПОРТ 

муниципального проекта 

< Успех каждого ребенка > 
 

1. Основные положения 

 

 

 

2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Наименование национального проекта   Образование 

Наименование федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Краткое наименование регионального 

проекта  «Успех каждого ребенка» 
Срок начала и 

окончания проекта   01.10.2018 – 31.12.2024 

Координирующий орган Управление образования и молодежной политики Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области 

Функциональный заказчик Е. П. Кондрашова, начальник Управления образования и 

молодежной политики Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Руководитель муниципального проекта  Е. П. Кондрашова, начальник Управления образования и 

молодежной политики Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области 

 

Администратор  муниципального проекта   Е. А. Климова, ведущий специалист Управления 

образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области 

 

Исполнители муниципального проекта Управление образования и молодежной политики Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области 

Связь с муниципальными программами  

Рыновского муниципального района  

 Муниципальная программа Рыбновского муниципального района «Развитие образования 

района на 2016 – 2021 годы 

Связь с портфелем, другими проектами нет 
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Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 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 

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

1. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, процент 

Основной 73 01.01.2018 

г. 

74 75 76 77 78,5 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 

 

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, 

Основной 0,087 01.01.2018 

г. 

0,091 0,122 0,153 0,183 0,214 0,306 
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тыс. человек, нарастающим  

 

итогом 

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, тыс. человек 

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, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. 

человек 

Основной 0,8 01.01.2018 

г. 

0,8 1,2 2,2 2,2 2,2 2,6 

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 

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 0,068 01.06.2018 

г. 

0,088 0,108 0,128 0,168 0,208 0,248 
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3. Результаты муниципального 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.  1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы 

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

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

раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. 

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

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

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

профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для 

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

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

мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г. 

1.1.  Не менее  2,6 тыс. детей приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию  

31.12.2024  В рамках программ открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта и моделей 

образовательных онлайн платформ, в том числе 

"Проектория", за счет федеральной поддержки, а 
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также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и 

других аналогичных платформ, направленных на 

раннюю профессиональную ориентацию 

обучающихся, проведены уроки, в которых к 

концу 2024 года  приняли участие не менее 2,6  

тыс. 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. 

 

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

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует 

система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана.  

Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы 

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

(сводное электронное портфолио). 
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За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной 

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

(нарастающим итогом с 2018 года): 

2019 год - не менее 200 тыс. детей; 

2020 год - не менее 300 тыс. детей; 

2021 год - не менее 400 тыс. детей;  

2022 год - не менее 550 тыс. детей; 

2023 год - не менее 700 тыс. детей; 

2024 год - не менее 900 тыс. детей. 

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы 

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

образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация 

мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

2.1.   Обучающиеся 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  - 31.12.2024  Создана и функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, позволяет 

определить профессиональные интересы детей, 

получить рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана.  

Система основывается на реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ, включающих в себя механизмы 

профессиональных проб и работу с лучшими 

представителями профессий, а также 

использования цифровых инструментов (сводное 

электронное портфолио). 

За счет средств федерального бюджета 

реализуются мероприятия в рамках реализации 

проекта по ранней профессиональной ориентации 
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учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных 

организаций "Билет в будущее", с охватом 

обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом 

с 2018 года): 

2019 год – не менее 0,088 тыс. детей; 

2020 год - не менее 0,108 тыс. детей; 

2021 год – не менее 0,128 тыс. детей; 

2022 год – не менее 0,168 тыс. детей; 

2023 год – не  менее 0,208 тыс. детей; 

2024 год – не менее 0,248 тыс. детей. 

3. 3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  для  330 тыс. детей не менее чем в 1000 

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

физической культурой и спортом. 

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

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

(закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего 

регионального опыта определения 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 по 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 г.) обучаются по обновленным программам  по предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным программа, реализуемым во внеурочное время. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024  

3.1 Для 0,039  тыс. детей не менее чем в 1 

общеобразовательной организации, расположенной 

в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой 

и спортом 

31.12.2024 Заключены соглашения с Рыбновским 

муниципальным районом Рязанской области на 

предоставление субсидии из  федерального и 

регионального бюджетов бюджету 

муниципалитета.  

Реализованы мероприятия по обновлению 
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материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

К 2024 году году на обновленной материально-

технической базе в не менее чем 1 

образовательной организации не менее чем 0,039  

тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 г.) 

обучаются по обновленным программам  по 

предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным 

программа, реализуемым во внеурочное время. 

 
 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

№ 

п/п  
Наименование результата 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.  В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

1,17895  0,718182  0   0  0 0  1,897132  

1.1.1.  федеральный бюджет (в  том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Рязанской области) 

0,952   0,679  0 0   0  0 1,613  

1.1.2.  бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов  

 0 0  0   0 0  0  0  

1.1.3.  консолидированный бюджет Рязанской области   0,22785  0,039182  0  0  0  0  0,267032 

1.1.3.1. областной бюджет  0,168 0,021 0 0 0 0 0,189 
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1.1.3.2 межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

0,168 0,021 0 0 0 0 0,189 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0,05985 0,018182 0 0 0 0 0,078032 

1.1.4.  внебюджетные источники   0  0  0  0  0  0 0 

Всего по проекту, в том числе:  1,17895  0,718182   0  0  0  0 1,897132   

федеральный бюджет (в  том числе межбюджетные трансферты бюджету 

Рязанской области) 

0,952   0,679  0  0 0   0  1,631 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0  0  0   0  0 0   0 

консолидированный бюджет Рязанской области, в том числе: 0,22785  0,039182   0  0  0  0 0,267032  

областной бюджет  0,168 0,021 0 0 0 0 0,189 

межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

0,05985 0,021 0 0 0 0 0,189 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета) 

0 0,018182 0 0 0 0 0,078032 

внебюджетные источники   0 0   0  0  0  0  0 

 

5. Участники проекта 

№  

п/п  

Роль в муниципальном 

проекте  
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель 

муниципального проекта 

 Кондрашова Е. П.  начальник Управления 

образования и молодежной 

политики Администрации 

Рыбновского муниципального 

района Рязанской области 

 начальник Управления 

образования и молодежной 

политики Администрации 

Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

2 

2.  Администратор 

муниципального проекта 

 Климова Е. А.  ведущий специалист 

Управления образования и 

 ведущий специалист 

Управления образования и 

8 
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молодежной политики 

Администрации Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

молодежной политики 

Администрации 

Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

 Общие организационные мероприятия по проекту    

3. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального  проекта 

Соломатина Т. П. заместитель начальника 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики Администрации 

Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

2 

4. Участник муниципального 

проекта 

Климова Е. А. ведущий специалист 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

заместитель начальника 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации 

Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

8 

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

профориентацию 

5.  Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

 Соломатина Т. П.  заместитель начальника 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики Администрации 

Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

2 

6    Черныгина И. В.  ведущий специалист 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации Рыбновского 

 заместитель начальника 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации 

8 
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муниципального района 

Рязанской области 

Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

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

областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" 

7.  Соломатина Т. П. заместитель начальника 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики Администрации 

Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

2 

8.   Участник муниципального 

проекта 

 Черныгина И. В.  ведущий специалист 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

 заместитель начальника 

Управления образования и 

молодежной политики 

Администрации 

Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

8 

      

 

 

6. Дополнительная информация 

Финансирование будет определено в результате конкурсного отбора 

 

 

 

                       Приложение № 1  

            к паспорту  муниципального проекта  

           <Успех каждого ребенка> 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта   

№  

п/п  

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля  

  Начало  Окончание     

1. Результат: Не менее чем 0,9 тыс. детей 

ежегодно принимали  участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков "Проектория", 

"Уроки настоящего" или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю 

профориентацию 

01.01.2019 31.12.2024 Черныгина И. В. информационно-

аналитический отчет об 

участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" и иных 

проектов. Участники открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" и иных 

проектов, получили 

разнообразную уникальную 

информацию о возможных 

профессиональном выборе и 

самореализации 

МПО 

1.1.1.  Мероприятие: Проведение открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию  

01.01.2019 31.12.2024 Черныгина И. В.  информационно-

аналитический отчет о 

проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных 

РП 
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на раннюю профориентацию 

1.1.  КТ: 0,9 тыс. детей ежегодно принимали 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию 

 

-  31.12.2024 Черныгина И. В.  информационно-

аналитический отчет об 

участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" 

ПК 

2. Не менее 0, 248 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" 

 

01.10.2018 31.12.2024 Черныгина И. В информационно-

аналитический отчет о 

предоставлении не менее 

0,248 тыс. детей рекомендаций 

по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

"Билет в будущее" 

МПО 

2.1.1. Мероприятие: Проведение мероприятий по 

построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с использованием 

информационной сервисной онлайн-

платформы «Билет в будущее» 

01.01.2019  31.12.2024 Черныгина И. В. информационно-

аналитический отчет 

муниципалитета о проведении 

мероприятий по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

РП 
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компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

использованием 

информационной сервисной 

онлайн-платформы «Билет в 

будущее»  

2.1.2. Мероприятие: Проведение информационной 

кампании по популяризации проекта «Билет в 

будущее» 

01.01.2019  31.12.2024 Черныгина И. В. информационно-

аналитический отчет о 

проведении информационной 

кампании по популяризации 

проекта «Билет в будущее» 

РП 

2.1.3. Мероприятие: Проведение мониторинга 

внедрения целевой модели реализации 

проекта «Билет в будущее» 

01.01.2019  31.12.2024 Черныгина И. В. Информационно-

аналитический отчет о 

проведении мониторинга 

внедрения целевой модели 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 

РП 

3. Результат: Для  0,039  тыс. детей не менее чем 

в 1 общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

01.01.2019 31.12.2024 Гужова О. Н. Информационно-

аналитический отчет об 

обновлении материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом не менее чем в 1 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности. Для не 

менее чем 0,039 тыс. детей, 

проживающих в сельской 

местности, созданы 

современные условия для 

МПО 
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занятий физической культурой 

и спортом.  

3.1.1. Мероприятие:  Предоставление Рыбновским 

муниципальным районом заявки в 

министерство образования  и молодежной 

политики Рязанской области на  

предоставление субсидии из федерального и 

регионального бюджетов бюджету 

муниципалитета на обеспечение мероприятий 

по обновлению материально-технической 

базы для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности 

01.07.2019 

г. 

01.08.2024 Гужова О. Н. Заявка муниципалитета в 

министерство образования и 

молодежной политики 

Рязанской области в 

установленном порядке на 

предоставление субсидии из 

федерального и регионального 

бюджетов 

РП 

3.1.2. Мероприятие: Заключение соглашения с 

министерством образования  и молодежной 

политики Рязанской области о 

предоставлении субсидии из федерального и 

регионального бюджетов бюджету 

муниципалитета 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 31.12.2024 Гужова О. Н. Соглашение с министерством 

образования и молодежной 

политики Рязанской области о 

предоставлении субсидии из 

федерального и регионального 

бюджетов бюджету 

муниципалитета 

РП 

3.1.3. Мероприятие: Проведение мониторинга 

обновления материально-технической базы 

для занятий физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

01.01.2019 31.12.2024 Гужова О. Н. Информационно-

аналитический отчет о 

проведении мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

РП 
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физической культурой и 

спортом не менее чем в 1 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности 

3.1. КТ: Для  0,039  тыс. детей не менее чем в 1 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

 31.12.2019  Гужова О. Н. Информационно-

аналитический отчет об 

обновлении материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом не менее чем в 1 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности 

ПК 

 

 

_____________________________________ 

2Муниципальный проектный офис 
3Проектный комитет  
4Куратор проекта 
5Руководитель проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 2  

к паспорту муниципального проекта  

<Успех каждого ребенка> 
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МЕТОДИКА 

 расчета показателей муниципального проекта 
 

№  

п/п  
Методика расчета  

Базовые 

показатели  
Источник данных  

Ответственный 

за сбор данных6 

Уровень  

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики  

Дополните

льная 

информац

ия  

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)  =73  Форма федерального 

статистичекого 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, 

следующим за 

отчетным 

периодом 

  

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

накопительным итогом 

2.    

 Fкванториум =   ∑ Ki 

 

где: 

0,087  Отчет Рязанской области в 

рамках мониторинга 

деятельности детских 

технопарков «Кванториум» 

 Орган 

исполнительной 

власти 

министерство 

 По Российской 

Федерации 

  1 раз в год   
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Ki –численность детей 

в возрасте о 5 до 18 

лет, прошедшие 

обучение и (или) 

принявших участие в 

мероприятиях детских 

технопарков 

«Кванториум»  

(мобильных 

технопарков 

«Кванториум» 
 

 

образования  и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области 

 

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, тыс. человек 

3.                      U 

      F оу =  ∑  Х i    

                   i =1 

где:  

Хi – численность 

обучающихся по 

общеобразовательным 

программам, 

принявших участие в  

i-ом открытом онлайн –

уроке, реализуемом с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или 

0, 8  Отчет муниципального 

образования - Рыбновский 

муниципальный район 

 министерство 

образования  и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области, 

Рыбновский 

муниципальный 

район 

 По Российской 

Федерации 

   1 раз в год   
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аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам проектов 

U –число открытых 

онлайн – уроках,  

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или 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     

       F бвб =  Х 

где:  

Х – число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального плана 

в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

0,068 Отчет муниципального 

образования - Рыбновский 

муниципальный район 

Оператор 

проекта «Билет в 

будущее», 

министерство 

образования  и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области, 

Рыбновский 

муниципальный 

район 

По Российской 

Федерации 

   1 раз в год  
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областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________ 

6Исполнительный орган государственной власти Рязанской области, иной орган или организация. 

 


