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Приложение № 18 

                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                           протокольным решением  

                                                                                                Совета при Главе Чувашской  

                                                                                     Республики по стратегическому  

       развитию и проектной деятельности 

                                                                                       от 23 апреля 2019 г. № 3 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Чувашской Республики* 

 «Успех каждого ребенка» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 
Срок начала и окончания 

   01 января 2019 г. –  

31 декабря 2024г. 

Куратор регионального проекта 
С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

министр финансов Чувашской Республики 

Руководитель регионального проекта С. В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Администратор регионального проекта 
А.Б. Кузнецова, начальник управления молодежной политики Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Связь с государственными программами 

Чувашской Республики 

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограммы 

«Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики», 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», 

«Молодежь Чувашской Республики». 

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», 

подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» (постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434). 

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», 

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» (постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 12.12.2018 № 517). 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

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

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

охваченных дополнительным 

образованием, % 

 

Основной 70 01.01.2018 73 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, тыс. 

человек, нарастающим итогом 

 

 

 

Основной 22 01.01.2018 27,5 29 31 33 34 35 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

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, млн. 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, млн. человек 

 

Основной 0,001 01.01.2018 0,027 0,042 0,064 0,087 0,102 0,117 

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 01.01.2018 3 15 27 42 57 72 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.1 Результат 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:  

Разработаны программы открытых онлайн – уроков, реализуемая с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в 

том числе «Проектория», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

 

1.1. Не менее чем 0,117 млн.чел. Чувашской Республики приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

31.12.2024 В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие 0,117 млн.чел. 

Чувашской Республики: 

2019 год – 0,027 млн.чел.; 

2020 год – 0,042 млн.чел.; 

2021 год – 0,064 млн.чел.; 

2022 год – 0,087 млн.чел.; 

2023 год – 0,102 млн.чел.; 

2024 год – 0,117 млн.чел. 

 

2. Результат 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:  

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. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2.1. Не менее 72 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». 

 

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 использовании цифровых 

инструментов (сводное электронное портфолио). 

2019 год – не менее 3 тыс. детей; 

2020 год – не менее 15 тыс. детей; 

2021 год – не менее 27 тыс. детей; 

2022 год – не менее 42 тыс. детей; 

2023 год – не менее 57 тыс. детей; 

2024 год – не менее 72 тыс. детей. 

3. Результат федерального проекта:  

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

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. 

Характеристика результата федерального проекта:  

Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности. 

3.1. В общеобразовательных организациях Чувашской 

Республики, расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в не менее чем в 29 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности.  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

4. Результат федерального проекта:  

Созданы детские технопарки «Кванториум»  

Характеристика результата федерального проекта:  

Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения 

России целевой моделью. 

4.1. Создан 1 детский технопарк «Кванториум». 31.12.2024 Реализованы мероприятия по созданию одного 

детского технопарка «Кванториум» в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России целевой 

моделью.  

5. Результат федерального проекта:  

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

числе с использованием дистанционных технологий. 

Характеристика результата федерального проекта:  

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. 

5.1. Не менее 70 % детей в Чувашской Республике с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий.  

 

31.12.2024 Согласно данным федерального статистического 

наблюдения о дополнительном образовании и 

спортивной подготовке детей фиксируется 

ежегодное увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья от общего числа детей 

указанной категории с доведением показателя до  

70 % к 2024 году. 

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. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2019 год – не менее 34% детей; 

2020 год – не менее 46% детей; 

2021 год – не менее 52% детей; 

2022 год – не менее 58% детей; 

2023 год – не менее 64% детей; 

2024 год – не менее 70% детей. 

6. Результат федерального проекта:  

Созданы региональные  центры выявления, поддержки и развития 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.  

Характеристика результата федерального проекта:  

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. 

 

6.1. Создан 1 региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с 

охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в 

Чувашской Республике 

 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по созданию одного 

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.  

 

7 Результат федерального проекта:  

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

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

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров 

компетенций национальной технологической инициативы 

 Характеристика результата федерального проекта:  

Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия 

по созданию ключевых центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. 

7.1. Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного 

образования детей, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по созданию одного 

ключевого центра дополнительного образования 

детей, реализующего дополнительные 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, 

расположенных на территории Чувашской Республики, в том 

числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, 

расположенных на территории Чувашской 

Республики, в том числе участвующих в создании 

научных и научно-образовательных центров 

мирового уровня или обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной 

технологической инициативы, в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России целевой 

моделью.  

Центры, используя возможности образовательных 

организаций высшего образования (кадровые, 

инфраструктурные, материально-технические) 

обеспечивают обучение детей по актуальным 

дополнительным общеобразовательным программам, 

в том числе в рамках решения кадровых задач 

Стратегии научно-технологического развития. К 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в таких центрах привлечены 

преподаватели и научные сотрудники организаций 

высшего образования.  

8 Результат федерального проекта:  

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей. 

Характеристика результата федерального проекта:  

К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах 

Российской Федерации. 

8.1. Внедрена целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

31.12.2024 В Чувашской Республике внедрена целевая модель 

развития региональных систем дополнительного 

образования детей, что позволит создать 

нормативно-правовые, организационные и 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

методические условия для развития системы 

дополнительного образования детей.  

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:  

Создание к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений и представителей работодателей. 

9.1 Разработаны и внедрены методические рекомендации по 

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием образовательной 

организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ. 

31.12.2020 Внедрение целевой модели функционирования 

коллегиальных органов управления развитием 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на принципах 

вовлечения общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей позволит: 

-расширить практику участия представителей 

общественно-делового сообщества и работодателей, 

в том числе реального сектора экономики в 

управлении деятельностью образовательных 

организаций; 

-повысить эффективность управления 

образовательными организациями, в том числе в 

части финансово-экономического управления, а 

также контроля качества образовательной 

деятельности. 

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:  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. 

10.1. Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

расположенных в Чувашской Республике, вовлечены в 

различные формы наставничества.  

31.12.2024 Вовлечение не менее 70 % обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, расположенных 

в Чувашской Республике, 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. 

2019 год – не менее 45 % обучающихся; 

2020 год – не менее 50 % обучающихся; 

2021 год – не менее 55 % обучающихся; 

2022 год – не менее 60% обучающихся; 

2023 год – не менее 65 % обучающихся; 

2024 год – не менее 70 % обучающихся. 

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 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

общеобразовательных программ.  

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. 

11.1. Обучающимся 5-11 классов в Чувашской Республике  

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 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. Результат федерального проекта:  

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 

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

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

иностранных граждан. 

Характеристика результата федерального проекта:  

Проведена информационная кампания о проведении летних школ для представителей молодежи из числа иностранных граждан. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Проведены летние школы для представителей молодежи из числа иностранных граждан. 

 

12.1. Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных 

проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным 

направлениям, в том числе поддержаны проекты по 

организации летних школ, организованных российскими 

образовательными организациями, с участием не менее 18 

тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных 

граждан. 

 

31.12.2024 Не менее 400 детей и представителей молодежи из 

числа иностранных граждан приняли участие в 

летних школах, организованных российскими 

образовательными организациями: 

2020 год – не менее 300 детей и представителей 

молодежи из числа иностранных граждан; 

2021 год – не менее 350 детей и представителей 

молодежи из числа иностранных граждан, 

2022 год – не менее 350 детей и представителей 

молодежи из числа иностранных граждан, 

2023 год - не менее 350 детей и представителей 

молодежи из числа иностранных граждан, 

2024 года – не менее 400 детей и представителей 

молодежи из числа иностранных граждан. 

 

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. Созданы детские технопарки  «Кванториум»  

1.1. Созданы детские технопарки, в том числе 

за счет федеральной поддержки не менее 

1 детского технопарка «Кванториум»  

107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,4 

1.1.1. федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Чувашской 

Республики) 

72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 
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1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,3 

1.1.3. консолидированный бюджет Чувашской 

Республики, в том числе: 
35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 

1.1.3.1. республиканский бюджет Чувашской 

Республики 
35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2. Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития 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. 

2.1. Создан 1 региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

функционирующий с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех», с охватом не менее 5 % 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования в Чувашской 

Республике 

215,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,7 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Чувашской 

Республики) 

213,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,6 
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2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 
консолидированный бюджет Чувашской 

Республики, в том числе: 
2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

2.1.3.1. 
республиканский бюджет Чувашской 

Республики 
2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 
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 

3.1. 

В общеобразовательных организациях 

Чувашской Республики, расположенных 

в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 

3.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Чувашской 

Республики) 

28,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28,3 

3.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. 
консолидированный бюджет Чувашской 

Республики, в том числе: 
1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 
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3.1.3.1 
республиканский бюджет Чувашской 

Республики 
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики) 

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей 

4.1. 

Формирование современных 

управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей  

10,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16,5 

4.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Чувашской 

Республики) 

10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 

4.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. 
консолидированный бюджет Чувашской 

Республики, в том числе: 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

4.1.3.1. 
республиканский бюджет Чувашской 

Республики 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

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

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров 

компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год 

5.1. 

Создано не менее 1 центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, расположенных на 

территории Чувашской Республики в том 

числе участвующих в создании научных 

и научно-образовательных центров 

мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 400 

детей в год 

8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 

5.1.1. 

федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Чувашской 

Республики) 

8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 

5.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. 
консолидированный бюджет Чувашской 

Республики, в том числе: 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
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5.1.3.1. 
республиканский бюджет Чувашской 

Республики 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Чувашской 

Республики) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.4. 

межбюджетные трансферты 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 372,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 372,1 

федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты республиканскому 

бюджету Чувашской Республики) 

332,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332,9 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Чувашской 

Республики, в том числе: 
39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2 

республиканский бюджет Чувашской Республики 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 

межбюджетные трансферты республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Чувашской Республики) 

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

Кудряшов С.В. Министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

Моторин И.Б., 

Председатель Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики 

8 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова  А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

40 

4.  Участник 

регионального проекта 

Тарасенко О.Н. Директор государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

 

Кузнецова А.Б., 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Чувашии 

 

50 

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

раннюю профориентацию 

5.  Ответственный за Тарасенко О.Н. Директор ГАУ Чувашской Кузнецова А.Б., 25 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

достижение результата 

регионального проекта 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Чувашии 

6.  Участник 

регионального проекта 

Мурзуков М.В. Старший методист ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

30 

7.  Участник 

регионального проекта 

Савастьянова Н.Н. Методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

20 

8.  Участник 

регионального проекта 

 

Петрова Т.А. Методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

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

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

9.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Исаев Ю.Н. Ректор БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Федорова А.Н., 

первый заместитель 

министра образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

30 

10.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

5 

11.  Участник 

регионального проекта 

Мурзина Ж.В. Первый проектор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Исаев Ю.Н., 

ректор БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

30 

12.  Участник 

регионального проекта 

Николаева М.А. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

25 

13.  Участник 

регионального проекта 

Ширшов А.А. Начальник отдела 

дошкольного и общего 

Федорова А.Н., 

первый заместитель 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования 

Минобразования Чувашии 

министра образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

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

расположенных в сельской местности 

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кузьмин В.Н. Начальник отдела 

ресурсного обеспечения 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

45 

15.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

5 

16.  Участник 

регионального проекта 

Иванова Л.Р. Главный специалист-эксперт 

управления молодежной 

политики Минобразования 

Чувашии 

Кузнецова А.Б., 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Чувашии 

50 

Создание детских технопарков «Кванториум» 

17.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Пристова Е.Ю. Директор 

Новочебоксарского химико-

механического техникума 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

25 

18.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

5 

19.  Участник 

регионального проекта 

Кузьмина Т.Н. Заместитель директора 

НХМТ 

Пристова Е.Ю., 

директор 

35 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

20.  Участник 

регионального проекта 

Михайлова О.Н. Заместитель директора 

НХМТ 

Пристова Е.Ю., 

директор 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

35 

Не менее 70 % детей в Чувашской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

21.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ширшов А.А. Начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

Минобразования Чувашии 

Федорова А.Н., 

первый заместитель 

министра образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

25 

22.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

5 

23.  Участник 

регионального проекта 

Тарасенко О.Н. Директор ГАУ Чувашкой 

Републики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Кузнецова А.Б., 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Чувашии 

 

25 

24.  Участник 

регионального проекта 

Мурзуков М.В. Старший методист ГАУ 

Чувашкой Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

25 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Чувашии Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

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

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

25.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тарасенко О.Н. Директор ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Кузнецова А.Б., 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Чувашии 

 

30 

26.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

5 

27.  Участник 

регионального проекта 

Соловьева Н.А. Заместитель директора ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

25 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

28.  Участник 

регионального проекта 

Волкова О.С. Старший методист ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

20 

29.  Участник 

регионального проекта 

Иванов Е.В. Старший методист ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

20 

Создание одного ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной технологической инициативы 

30.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Александров А.Ю. Ректор федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

Котюков М.М., 

министр науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

 

31.  Участник 

регионального проекта 

Троешестова Д.А. Руководитель центра по 

работе с одаренной 

молодежью федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

Александров А.Ю., 

ректор федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

 

35 

32.  Участник 

регионального проекта 

Димитриева Е.А. Руководитель центра 

дополнительного 

образования федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Чувашский 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

35 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

33.  Участник 

регионального проекта 

Щипцова А.В. Декан факультета 

информатики и 

вычислительной техники 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

Александров А.Ю., 

ректор федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

15 

34.  Участник 

регионального проекта 

Диомидова В.Н. Декан медицинского 

факультета федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

Александров А.Ю., 

ректор федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

15 

Внедрение в Чувашской Республике целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 

35.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тарасенко О.Н. Директор ГАУ Чувашкой 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Кузнецова А.Б., 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Чувашии 

30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

36.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

5 

37.  Участник 

регионального проекта 

Мурзуков М.В. Старший методист ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

65 

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. 

38.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тарасенко О.Н. Директор ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Кузнецова А.Б., 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Чувашии 

25 

39.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

5 

40.  Участник 

регионального проекта 

Соловьева Н.А. Заместитель директора ГАУ 

Чувашской Республики 

Тарасенко О.Н., 

директор 

30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

41.  Участник 

регионального проекта 

Мурзуков М.В. Старший методист ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

30 

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

общеобразовательным программам, расположенных в Чувашской Республике, вовлечены в различные формы наставничества.  

42.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тарасенко О.Н. Директор ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Кузнецова А.Б., 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Чувашии 

10 

43.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Минобразования Чувашии молодежной политики 

Чувашской Республики 

44.  Участник 

регионального проекта 

Мурзуков М.В. Старший методист ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарасенко О.Н., 

директор 

Государственного 

автономного учреждения 

Чувашской Республики 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

10 

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 

45.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ширшов А.А. Начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

А.Н.Федорова, первый 

заместитель министра 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

10 

46.  Администратор 

регионального проекта 

Кузнецова А.Б. Начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

5 

47.  Участник 

регионального проекта 

Судленков А.А. Директор МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии 

Кудряшов С.В., 

министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

20 
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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 

контрол

я 
Начало Окончание 

Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

1. Не менее чем 0,117 млн.чел. 

Чувашской Республики приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию: 

2019 год – 0,027 млн.чел.; 

2020 год – 0,042 млн.чел.; 

2021 год – 0,064 млн.чел.; 

2022 год – 0,087 млн.чел.; 

2023 год – 0,102 млн.чел.; 

2024 год – 0,117 млн.чел. 

 

 

01.01.2019 31.12.2024 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический 

отчет.   

План-график онлайн-уроков 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, позволит всем 

образовательным организациям 

запланировать участие их 

обучающихся в соответствующих 

мероприятиях, а также провести 

предварительный комплекс 

мероприятий, позволяющих 

обучающимся стать активными 

участниками проекта в целом 

ПК 

1.1.1. Созданы условия для участия 

обучающихся Чувашской Республики 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет 

об имеющихся ресурсах, в том числе 

интернет-ресурсах, для проведения 

открытых онлайн-уроках 

ВПО 

1.1.2. 

 

Проведена информационная кампания 

по организации открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Савастьянова Н.Н., 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии, 

Информационное письмо в 

образовательные организации 

 

 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

 Петрова Т.А., методист 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

1.1.3. Разработаны рекомендации по 

включению в образовательные 

программы по предметам открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

01.01.2019 01.08.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Методические рекомендации. 

Информационное письмо в 

образовательные организации 

 

ВПО 

1.1.4. Проведен мониторинг участия 

школьников в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

01.11.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Савастьянова Н.Н., 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет 

об итогах участия школьников в 

открытых онлайн-уроках 

ВПО 

1.1.5. Разработка не менее 10 контентов 

дистанционных курсов педагогов 

Чувашской Республики с учетом 

опыта платформы «Проектория» и 

аналогичных платформ 

01.01.2019 31.12.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии,  

Петрова Т.А., методист 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Контент дистанционных курсов. 

 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

1.1. Не менее чем 0,117 млн.чел.  

Чувашской Республики приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию: 

2019 год – 0,027 млн.чел.; 

2020 год – 0,042 млн.чел.; 

2021 год – 0,064 млн.чел.; 

2022 год – 0,087 млн.чел.; 

2023 год – 0,102 млн.чел.; 

2024 год – 0,117 млн.чел. 

- 31.12.2024 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет  ПК 

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». 

2. Не менее 72 тыс. детей в Чувашской 

Республике получили рекомендации 

по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее»: 

2019 год – не менее 3 тыс. детей; 

2020 год – не менее 15 тыс. детей; 

2021 год – не менее 27 тыс. детей; 

2022 год – не менее 42 тыс. детей; 

2023 год – не менее 57 тыс. детей; 

2024 год – не менее 72 тыс. детей. 

01.01.2019 31.12.2024 Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет  

 

 

ПК 

2.1.1. Определен перечень 

профессиональных образовательных 

организаций для проведения 

профессиональных проб 

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Утвержденный перечень 

профессиональных образовательных 

организаций для проведения 

профессиональных проб 

ВПО 

2.1.2. Проведена информационная кампания 

по популяризации проекта «Билет в 

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

Информационно-аналитический отчет 

о проведении информационной 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

будущее» 31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

кампании по популяризации проекта 

"Билет в будущее".  

2.1.3. Проведено онлайн-тестирование на 

специальной цифровой платформе  

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет  

 

ВПО 

2.1.4. Проведены профессиональные пробы 

для учащихся по различным 

специальностям 

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет  ВПО 

2.1.5. Подготовлены индивидуальные 

рекомендации «Траектория 

профессионального развития» для 

учащихся по изучению программ 

дополнительного образования в 

регионе 

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет  ВПО 

2.1.6. Проведены практические сессии для 

педагогов — пространства для 

конструктивного диалога по 

ключевым вопросам и инструментам 

эффективных решений в системе 

профориентационной работы 

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет  ВПО 

2.1.7. Проведен Фестиваль профессий 01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет  ВПО 

2.1.8. Проведение мониторинга плана 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 

01.01.2019 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Информационно-аналитический отчет  ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

31.12.2023 

31.12.2024 

Минобразования Чувашии 

2.1. Не менее 72 тыс. детей в Чувашской 

Республике получили рекомендации 

по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее»: 

2019 год – не менее 3 тыс. детей; 

2020 год – не менее 15 тыс. детей; 

2021 год – не менее 27 тыс. детей; 

2022 год – не менее 42 тыс. детей; 

2023 год – не менее 57 тыс. детей; 

2024 год – не менее 72 тыс. детей. 

- 31.12.2024  Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПК 

Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

3. В 29 общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая 

база для занятий физической 

культурой и спортом 

 

01.01.2019 31.12.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПС 

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 

обновлению материально-технической 

базы для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

01.07.2018 01.08.2018 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Заявка Чувашской Республики в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
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Вид документа и характеристика 

результата 
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контрол

я 
Начало Окончание 

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 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации 

ВПО 

3.1.3. Определены общеобразовательные 

площадки на предоставление 

финансового обеспечения 

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 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии 

Приказ Минобразования Чувашии ВПО 

3.1.4. Проведены ремонтные работы в 

помещениях для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

01.03.2019 31.09.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии 

Акт приема объекта ВПО 

3.1.5. Проведена закупка оборудования для 

занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

01.03.2019 31.08.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии 

Перечень оборудования ВПО 

3.1. В 29 общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая 

база для занятий физической 

культурой и спортом 

- 31.12.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПК 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 
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Начало Окончание 

Созданы детские технопарки «Кванториум» 

4. Создан один детский технопарк 

«Кванториум»: 

  

01.01.2019 31.12.2019 Пристова Е.Ю., директор 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Информационно-аналитический отчет ВДЛ 

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 детских технопарков 

01.01.2018 30.10.2018 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Заявка Чувашской Республики в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

 

РП 

4.1.2. 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 

01.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2019 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

РП 

4.1.3. Согласование дизайн-проекта 

детского технопарка «Кванториум» 

Чувашской Республики. 

Согласование проекта зонирования 

детского технопарка «Кванториум» 

Чувашской Республики 

01.01.2019 

 

 

28.02.2019 Пристова Е.Ю., директор 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Утвержденный дизайн-проект и 

проект зонирования  

РП 

4.1.4. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию новых мест в детском 

технопарке «Кванториум» для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  

- 

 

 

01.05.2019 

 

 

Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о доведенных 

предельных объемах финансирования 

 

 

ПК 
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п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 
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Начало Окончание 

4.2.1. Разработка перечня дополнительных 

общеразвивающих программ, плана  

проведения обучения 

преподавательского состава  детского 

технопарка «Кванториум» 

 

31.10.2018 

 

 

 

 

 

01.03.2019 

 

 

 

 

Пристова Е.Ю., директор 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

План проведения обучения, 

включающий перечень программ 

обучения, количество и требования к 

обучаемому персоналу, сроки 

разработки программ обучения и 

проведение обучения 

РП 

4.2. Определен перечень дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Определены заказчик, цели и задачи 

обучения преподавательского состава 

детского технопарка «Кванториум»  

 

- 01.03.2019 

 

Пристова Е.Ю., директор 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Протокол проектного комитета. 

Определены заказчик, определены 

ответственные за разработку 

дополнительных общеразвивающих 

программ и программ проведения 

обучения преподавательского состава 

К 

4.3.1. Разработка новых программ 

дополнительного образования 

02.03.2019 31.03.2019 Кузьмина Т.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Программы дополнительного 

образования в количестве не менее 20 

РП 

4.3. Разработаны и согласованы 

программы обучения. 

Сформированы группы для обучения 

преподавательского состава 

- 31.03.2019  Кузьмина Т.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Программы проведения обучения, 

учебный план 

 

К 

4.4.1. Мониторинг проведения обучения 

преподавательского состава новым 

общеразвивающих программам 

детского технопарка «Кванториум» 

01.03.2019 30.05.2019 Кузьмина Т.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Еженедельные отчеты о проведении 

обучения. 

 

 

РП 

4.4. Обеспечена организационная 

готовность к исполнению 

дополнительных общеразвивающих 

программ. Проведено обучение 

преподавательского состава детского 

- 30.05.2019  Кузьмина Т.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

Информационный отчет, ведомости 

обучения и аттестации. 

Количества обученных работников 

составило не менее 27 человек 

К 
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п/п 
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технопарка «Кванториум» укомплектования штатных 

единиц) 

4.5.1. Отбор образовательных учреждений 

для создания новых мест для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

02.03.2019 20.03.2019 Кузьмина Т.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Информационный отчет. 

Список образовательных учреждений 

с указанием количества новых мест, 

перечня дополнительных 

общеразвивающих программ 

К 

4.5.2. Формирование планов создания новых 

мест для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в 

детском технопарке «Кванториум» и 

планов закупок 

15.03.2019 01.04.2019 Кузьмина Т.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Информационный отчет. 

Сформированы потребности в 

ресурсном обеспечении новых мест 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  в 

детском технопарке «Кванториум» 

РП 

4.5.3. Согласование типового проекта 

инфраструктурного листа детского 

технопарка «Кванториум» 

15.03.2019 01.04.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Утвержденные инфраструктурные 

листы 

РП 

4.5.4. Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование детского 

технопарка «Кванториум» Чувашской 

Республики по статьям расходов, 

утвержденным документацией по 

отбору субъекта Российской 

Федерации на софинансирование из 

бюджета Российской Федерации 

расходного обязательства на создание 

детского технопарка «Кванториум» 

Чувашской Республики 

15.03.2019 01.04.2019 Бузяканова Н.А., главный 

бухгалтер 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Утвержденная калькуляция 

операционных расходов 

РП 

4.5. Запланирована закупка.  - 01.04.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

План – график закупок 

Определены цели закупки, лимиты, 

способ определения поставщиков  

(подрядчика, исполнитель ) 

К 
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единиц) 

4.6.1. Размещение закупки 02.04.2019 01.05.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Информационный отчет РП 

4.6. Произведено публичное объявление о 

закупке 

- 01.05.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Извещение и (или) документации. 

Информация о закупке размещена в 

единой  информационной системе  в 

сфере закупок 

К 

4.7.1. Проведение закупки и заключение 

контракта 

02.05.2019 30.06.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Еженедельные отчеты об исполнении 

конкурсных процедур и заключения 

контрактов 

РП 

4.7. Заключены контракты на обеспечение 

ресурсами новых мест для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ в детском технопарке 

«Кванториум» 

- 30.06.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Контракты, документы исполнения 

обязательств. 

Заключены контракты, начало 

исполнения сторонами своих 

обязательств (накладные, акты 

приемки, платежные поручения) 

К 

4.8. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 08.07.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Отчет об исполнении закупки 

размещен в Единой информационной 

системе в сфере закупок 

К 

4.9.1. Мониторинг исполнения контрактов 

на обеспечение ресурсами новых мест 

01.07.2019 31.08.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Отчет о мониторинге исполнения 

контрактов 

РП 
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для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в 

детском технопарке «Кванториум» 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

4.9. Обеспечена готовность в детском 

технопарке «Кванториум» к 

исполнению дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

- 31.08.2019 Пристова Е.Ю., директор 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Информационный отчет 

Созданы 27 новых мест в детском 

технопарке «Кванториум» для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК 

4.10.1 Утверждение медиаплана детского 

технопарка «Кванториум» Чувашской 

Республики 

31.01.2019 28.02.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

План-график  проведения 

информационных мероприятий 

К 

4.10.2 Проведение информационной 

компании с целью привлечения не 

менее 3500 учащихся для 

прохождения дополнительных 

общеразвивающих программ 

01.03.2019 31.08.2019 Михайлова О.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Регулярные отчеты о проведении 

информационной компании 

РП 

4.10.3. Мониторинг подачи заявлений и 

набора учащихся для прохождения 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

01.03.2019 31.03.2019 Кузьмина Т.Н., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума (до 

укомплектования штатных 

единиц) 

Регулярные отчеты о наборе учащихся 

для прохождения дополнительных 

общеразвивающих программ 

РП 

4.10.4 Завершение строительно-монтажных 

работ и косметических ремонтов, 

приведение площадки детского 

технопарка «Кванториум» в  

соответствии с брендбуком 

01.03.2019 31.08.2019 Тимофеев В.В., 

заместитель директора 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Акт выполненных работ (акт приема 

сдачи объекта) 

РП 

4.10. Проведен набор не менее 800 

учащихся для прохождения 

- 31.09.2019 Пристова Е.Ю., директор 

Новочебоксарского 

Итоговый отчет К 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

дополнительных общеразвивающих 

программ.  

Открытие детского технопарка 

«Кванториум» в единый день 

открытий 

химико-механического 

техникума 

4.1. Создан один детский технопарк 

«Кванториум»  

- 31.12.2019 Пристова Е.Ю., директор 

Новочебоксарского 

химико-механического 

техникума 

Информационно-аналитический отчет ПК 

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

дистанционных технологий. 

5. Не менее 70 % детей Чувашской 

Республики с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий: 

2019 год – не менее 34% детей; 

2020 год – не менее 46% детей; 

2021 год – не менее 52% детей; 

2022 год – не менее 58% детей; 

2023 год – не менее 64% детей; 

2024 год – не менее 70% детей. 

01.01.2019 31.12.2024 Ширшов А.А., начальник 

отдела  дошкольного и 

общего образования 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПС 

5.1.1. 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 поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

01.10.2018 30.10.2018 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Заявка Чувашской Республики в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВПО 

5.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

01.01.2019 28.02.2019 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

поддержке образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5.1.3. Созданы не менее 5 пилотных 

площадок на базе коррекционных 

школ для занятий дополнительным 

образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.03.2019 31.10.2019 

31.10.2020 

31.10.2021 

31.10.2022 

31.10.2023 

31.10.2024 

Ширшов А.А., начальник 

отдела дошкольного и 

общего образования 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

5.1.4. Создан информационный контент 

размещенный на портале 

дополнительного образования 

Чувашской Республики для 

дистанционного освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

01.03.2019 31.10.2019 

31.10.2020 

31.10.2021 

31.10.2022 

31.10.2023 

31.10.2024 

Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Контент цифровых информационных 

образовательных ресурсов в сети 

«Интернет» 

ВПО 

5.1. Не менее 70 % детей Чувашской 

Республики с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий: 

2019 год – не менее 34% детей; 

2020 год – не менее 46% детей; 

2021 год – не менее 52% детей; 

2022 год – не менее 58% детей; 

2023 год – не менее 64% детей; 

2024 год – не менее 70% детей. 

 

01.02.2019 31.12.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПК 

Созданы региональные  центры выявления, поддержки и развития 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. 

6. В Чувашской Республике создан один 01.01.2019 31.12.2019 Тарасенко О.Н., директор Информационно-аналитический отчет  ПС 



43 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
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  

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

6.1.1. 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 талантов у детей и 

молодежи 

01.10.2018 30.10.2018 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Заявка Чувашской Республики в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВПО 

6.1.2. 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 

01.01.2019 28.02.2019 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

ВПО 

6.1.3. Получена субсидия Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

01.03.2019 30.03.2019 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Отчет ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

6.1.4. 

 

Согласована калькуляция 

операционных расходов на 

функционирование Центра по статьям 

расходов, утвержденным 

документацией по отбору субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации расходного 

обязательства на создание/развитие 

Центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

01.01.2019 28.02.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Калькуляция расходов ВПО 

6.1.5. Сформировано и утверждено штатное 

расписание Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодеж 

01.01.2019 01.09.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Штатное расписание ВПО 

6.1.6. Сформирован состав сотрудников 

Центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

 

01.01.2019 31.08.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Тарификационный список. 

Приказ 

ВПО 

6.1.7.  Привлечены партнеры по реализации 

мероприятий Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

01.01.2019 28.02.2019 Соловьева Н.А., 

заместитель директора 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Соглашения о совместной 

деятельности 

ВПО 

6.1.8. Создан межведомственный совет по 

развитию деятельности Центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи и утвержден его состав 

01.01.2019 28.02.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативный акт ВПО 

6.1. Проведены организационные - 30.09.2019 Тарасенко О.Н., директор Информационно-аналитический отчет ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

мероприятия, направленные на 

создание в Чувашской Республике 

Центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

6.2.1.1 Разработаны дизайн-проект, проект 

зонирования, создание/обновление 

инфраструктуры Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

01.01.2019 30.06.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Дизайн-проект, проект зонирования 

помещений, инфраструктурный лист 

ВПО 

6.2.1. Согласованы дизайн-проект, проект 

зонирования, создание/обновление 

инфраструктуры Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

01.01.2019 30.03.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

6.2.2.1. Запланирована закупка оборудования 01.05.2019 30.05.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии,  

Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Инфраструктурные листы, 

спецификация оборудования 

ВПО 

6.2.2.2 Размещено объявление о закупке 01.06.2019 04.06.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии, 

Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Объявление на Портале закупок ВПО 

6.2.2.3 Проведена закупка и заключены 01.06.2019 01.07.2019 Кузьмин В.Н., начальник Протокол ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

контракты отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии, 

Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

6.2.2. Заключены контракты на закупку, 

доставку и наладку оборудования 

02.07.2019 30.09.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии, 

Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Контракты с поставщиками ВПО 

6.2.3.1. Разработана проектно-сметная 

документация на проведение 

строительно-монтажных работ и 

косметических ремонтов 

01.01.2019 30.06.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии, 

Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Проектно-сметная документация ВПО 

6.2.3.2. Проведены строительно-монтажные 

работы и косметические ремонты 

01.07.2019 30.09.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии, 

Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Акт выполнения строительно-

монтажных работ и косметических 

ремонтов 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

Чувашии 

6.2.3. Завершены строительно-монтажные 

работы и косметические ремонты 

- 30.09.2019 Кузьмин В.Н., начальник 

отдела ресурсного 

обеспечения 

Минобразования Чувашии, 

Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

6.2. Создана инфраструктура Центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

- 01.10.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

6.3.1. Подписано соглашение с Фондом 

«Талант и успех» о сотрудничестве в 

области развития и реализации 

интеллектуально-творческого 

потенциала детей и молодежи в 

Чувашской Республике 

01.01.2019 28.02.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Соглашение с Фондом «Талант и 

успех» о сотрудничестве 

 

6.3.2. Создан попечительский и экспертный 

совет Центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи и утвержден их 

состав 

01.01.2019 31.05.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативный акт  ВПО 

6.3.3. Утверждены ключевые направления 

работы Центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в соответствии со 

Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации 

01.01.2019 31.05.2019 Тарасенко О.Н., директор 
ГАУ Чувашской 
Республики «Центр 
внешкольной работы 
«Эткер» Минобразования 
Чувашии 

Приказ ВПО 

6.3.4. Разработаны критерии отбора 

обучающихся и педагогических 

работников по направлениям 

01.01.2019 30.04.2019 Волкова О.С., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

Критерии отбора ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

образовательной деятельности Центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Иванов Е.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

6.3.4.1. Проведен отбор на интенсивные 

программы 

01.05.2019 01.06.2019 Волкова О.С., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Список участников ВПО 

6.3.4.2. Утвержден список участников 

интенсивных программ 

02.06.2019 02.06.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Приказ ВПО 

6.3.5.1. Проведены организационные и 

методические мероприятия по 

проведению интенсивных программ 

(место проведения, кадровый состав, 

нормативные документы) 

01.01.2019 30.05.2019 Волкова О.С., старший 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Иванов Е.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический 

отчет. 

Приказ 

ВПО 

6.3.5.2. Разработан план, программы 

проведения интенсивных программ 

01.01.2019 30.05.2019 Волкова О.С., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

План мероприятий интенсивных 

программ, образовательная программа 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

Чувашии 

Иванов Е.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

6.3.5. Проведена апробация проведения 

интенсивных программ (в том числе 

учебно-тренировочных сборов) по 

математике, информатике, физике, 

химии, биологии, проектной 

деятельности 

- 31.08.2019 Волкова О.С., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Иванов Е.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

6.3.6. Организовано повышение 

квалификации управленческих кадров 

и педагогических работников, 

приглашенных на работу в Центр 
выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, в том числе на площадках 

ведущих организаций, работающих с 

одаренными детьми 

01.01.2019 31.12.2019 Соловьева Н.А., 

заместитель директора 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

6.3.7. Сформирован годовой календарный 

план реализации образовательных 

программ, проводимых Центром 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

м 

01.03.2019 30.07.2019 Соловьева Н.А., 

заместитель директора 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Годовой календарный план 

реализации образовательных 

программ 

ВПО 

6.3.8. Создан открытый информационный 

ресурс в информационно-

телекоммуникационной сети 

01.08.2019 31.08.2019 Соловьева Н.А., 

заместитель директора 

ГАУ Чувашской 

Информационный ресурс ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

«Интернет», освещающий работу 

регионального центра, его программы, 

мероприятия по выявлению 

способностей и мотивации детей и 

молодежи 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

6.3.9. Сформирован перечень и план-график 
проведения региональных 
мероприятий для выявления 
выдающихся способностей и высокой 
мотивации у детей и молодежи 

01.09.2018 31.08.2019 Соловьева Н.А., 
заместитель директора 
ГАУ Чувашской 
Республики «Центр 
внешкольной работы 
«Эткер» Минобразования 
Чувашии 

Приказ об утверждении перечня и 

план-графика проведения 

региональных мероприятий 

ВПО 

6.3.10. Организовано сопровождение детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, в том числе в 

дистанционной форме (3000 человек) 

01.09.2019 31.12.2019 Волкова О.С., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии, 

Иванов Е.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

6.3.11. Проведены интенсивные и регулярные 

программы на базе Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 с охватом не менее 500 человек 

(человеко-часов – 25000) 

01.10.2019 31.12.2019 Волкова О.С., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии,  

Иванов Е.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

6.3.12 Обеспечено внесение данных об 

одаренных детях в (1000 человек) 

01.10.2019 31.12.2019 Волкова О.С., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Информационно-аналитический отчет ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

Государственный информационный 

ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности, создан и 

введен в эксплуатацию банк сводных 

электронных портфолио одаренных 

детей, направленный на их 

дальнейшее сопровождение и 

построение индивидуальной 

образовательной траектории 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии,  

Иванов Е.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

6.3.  Обеспечено проведение мероприятий, 

направленных на открытие Центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 

01.01.2019 31.12.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Соловьева Н.А., 

заместитель директора 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический 

отчет. Нормативный акт об открытие 

Центра 

ВПО 

6.1. В Чувашской Республике создан один 

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  

- 31.12.2019 г.1 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПК 

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров 

                                           
1 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 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций национальной технологической инициативы 

7. Создано не менее 1 ключевого центра 

дополнительного образования детей, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, расположенных 

на территории Чувашской 

Республике, в том числе участвующих 

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 400 

детей в год2 

01.01.2019 31.12.2024 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Информационно-аналитический отчет ПС 

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 созданию ключевых центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, в том числе 

участвующих в создании научных и 

научно-образовательных центров 

мирового уровня или 

01.10.2018 30.10.2018 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Заявка Чувашской Республики в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВПО 

                                           
2 За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной 

технологической инициативы 

7.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию ключевых центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, в том числе 

участвующих в создании научных и 

научно-образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной 

технологической инициативы 

01.01.2019 28.02.2019 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии  

ВПО 

7.1.3. Утверждение медиаплана создания и 

функционирования ключевого центра 

дополнительного образования детей  
(далее – Центр) 

01.02.2019 28.02.2019 
Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Утвержденный медиа-план ВПО 

7.1.4. Согласование дизайн-проекта Центра  01.03.2019 31.03.2019 Дмитриева Е.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Утвержденный дизайн-проект ВПО 

7.1.5 Согласование проекта зонирования 

Центра  

01.03.2019 31.03.2019 Дмитриева Е.А., 

руководитель центра 

Утвержденный проект зонирования 

центра развития современных 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

компетенций детей 

7.1.6 Согласование типового 

инфраструктурного листа для 

оснащения Центра  

01.03.2019 30.04.2019 Дмитриева Е.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Утвержденный инфраструктурный 

лист 

ВПО 

7.1.7 Согласование калькуляции 

операционных расходов на 

функционирование Центра по статьям 

расходов, утвержденным 

документацией по отбору субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации расходного 

обязательства на создание центра 

развития современных компетенций 

детей 

01.01.2019 28.02.2019 Дмитриева Е.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Калькуляция операционных расходов ВПО 

7.1.8 Повышение квалификации 

сотрудников центра развития 

современных компетенций детей и 

педагогов, в том числе по новым 

технологиям преподавания 

предметной области «Технология» 

01.04.2019 30.05.2019 Троешестова Д.А., 

руководитель центра по 

работе с одаренной 

молодежью ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Информационный отчет ВПО 

7.1.9 Закупка, доставка и  наладка 

оборудования 

01.05.2019 30.09.2019 Троешестова Д.А., 

руководитель центра по 

работе с одаренной 

молодежью ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

Информационный отчет ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

7.1.10 Завершение набора детей, 

обучающихся по программам центра 

развития современных компетенций 

детей 

01.09.2019 30.09.2019 Дмитриева Е.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Информационный отчет. 

Определено количество детей, 

обучающихся по программам Центра 

ВПО 

7.1.11 Завершение строительно-монтажных 

работ и текущего ремонта, приведение 

площадок центра развития 

современных компетенций детей в 

соответствии с бренд-буком 

01.09.2019 30.09.2019 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Информационный отчет. 

Площадки Центра приведены в 

соответствие с бренд-буком 

ВПО 

7.1.12 Лицензирование образовательной 

деятельности 

01.10.2019 31.10.2019 Дмитриева Е.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Лицензия. 

Образовательной организацией 

высшего образования получена 

лицензия на общеобразовательные 

программы  

ВПО 

7.1.13 Открытие центра развития 

современных компетенций детей в 

единый день открытий 

01.10.2019 31.10.2019 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Информационный отчет  ВПО 

7.1. Создан один центр, реализующий 

дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

- 31.12.20193 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Информационно-аналитический отчет ПС 

                                           
3 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 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

высшего образования, расположенной 

на территории Чувашской 

Республики, в том числе участвующей 

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового 

уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 400 

детей в год 

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

 

8. В Чувашской Республике внедрена 

целевая модель развития 

региональных систем 

дополнительного образования детей4 

01.01.2019 31.12.2024 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПС 

8.1.1. 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 

01.10.2018 

 

30.10.2018 

 

Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Заявка Чувашской Республики в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВПО 

8.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий 

01.01.2019 

 

28.02.2019 

 

Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

ВПО 

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

образования. 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

по внедрению целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования детей 

8.1.3. Создан республиканский 

межведомственный координационный 

совет по реализации мероприятий 

республиканского проекта «Успех 

каждого ребенка» 

01.01.2019 28.02.2019 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Правовой акт  ВПО 

8.1.4. Утверждена площадка 

Республиканского модельного центра 

дополнительного образования детей 

Чувашской Республики (далее РМЦ). 

Назначен директор (руководитель) 

РМЦ 

- 10.10.2018 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Правовой акт  ВПО 

8.1.5. Организовано содержательное 

наполнение республиканского и 

муниципальных сегментов Навигатора 

дополнительного образования 

Чувашской Республики 

01.10.2018. 31.12.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Раздел в плане деятельности РМЦ. 

Контент для наполнения 

регионального и муниципальных  

сегментов общедоступного навигатора 

системы дополнительного 

образования детей. 

Информационный  портал в сети 

«Интернет» 

ВПО 

8.1.6. Утвержден план деятельности РМЦ, 

соответствующий, в том числе, 

паспорту и сводному плану 

Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», а также паспортам 

и сводным планам региональных 

проектов в сфере дополнительного 

образования детей в очередном году и 

плановом двухлетнем периоде 

01.01.2019 28.02.2019 Кудряшов С.В., министр 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

Правовой акт  ВПО 

8.1.7. Согласованы штатное расписание и 

перечень обязательных 

функциональных зон РМЦ с 

проектным офисом национального 

проекта 

01.01.2019 28.02.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Штатное расписание РМЦ  

ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

8.1.8. Привлечены интеллектуальные 

партнеры по реализации мероприятий 

по достижению целевой модели 

системы дополнительного 

образования Чувашской Республики 

01.01.2019 28.02.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Раздел в плане деятельности РМЦ. 

Соглашения о сотрудничестве с 

ведущими образовательными и 

научными организациями Чувашской 

Республики, организациями других 

субъектов Российской Федерации, 

федеральными и частными 

организациями 

ВПО 

8.1.9. Создан информационный портал 

РМЦ, включающий: 

• Методический блок - для педагогов, 

родителей, руководителей 

Дистанционные курсы - для детей, 

родителей. 

• Результаты независимой оценки 

качества организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы. 

• Информация о мероприятиях, 

конкурсах и т.д. 

01.12.2018 31.01.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Раздел в плане деятельности РМЦ 

Информационный портал в сети 

«Интернет» 

ВПО 

8.1.10. Согласованы критерии отбора 

муниципальных опорных центров 

дополнительного образования по 

Чувашской Республике (далее МОЦ) 

01.01.2019 28.02.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативный правовой акт ГАУ 

Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии 

ВПО 

8.1.11. Привлечены бизнес-партнеры из 

реального сектора экономики и 

направлены в ПО национального 

проекта скана соответствующего 

письма со стороны партнера 

01.01.2019 28.02.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Раздел в плане деятельности РМЦ. 

Письмо со стороны партнера в адрес 

главы Чувашской Республики 

(директора РМЦ) о 

сотрудничестве/соглашение о 

сотрудничестве 

ВПО 

8.1.12. Определены и нормативно закреплены 

статусы МОЦ в каждом 

муниципальном образовании 

Чувашской Республики 

01.03.2019 30.04.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

Нормативный правовой акт ГАУ 

Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативные акты органов 

муниципальной исполнительной 

власти в Чувашской Республики 

8.1.13. Утвержден медиаплан освещения 

деятельности РМЦ и МОЦ по 

внедрению целевой модели системы 

дополнительного образования 

Чувашской Республики 

01.02.2019 01.03.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Правовой акт органа исполнительной 

власти Чувашской Республики 

ВПО 

8.1.14. Утверждены программы повышения 

квалификации и стажировок 

педагогов и руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей Чувашской 

Республики в лучших организациях 

дополнительного образования детей 

Чувашской Республики и других 

субъектов Российской Федерации 

01.03.2019 31.03.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Программы повышения квалификации 

и стажировок педагогов и 

руководителей организаций 

дополнительного образования детей 

ВПО 

8.1.15. Согласован дизайн-проект РМЦ и 

МОЦ 

01.03.2019 31.03.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Дизайн-проект РМЦ и МОЦ 

ВПО 

8.1.16. Согласован типовой проект 

инфраструктурного листа РМЦ и 

МОЦ 

01.03.2019 31.03.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативно-правовой акт, 

утверждающий инфраструктурный 

лист модели дополнительного 

образования детей 

ВПО 

8.1.17. Разработана и представлена 

комплексная система управленческих 

и экономических механизмов в 

дополнительном образовании 

Чувашской Республике (в том числе 

система персонифицированного 

финансирования) 

01.03.2019 31.05.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Локальный акт РМЦ, согласованный с 

Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики – координатором РМЦ 

Методические рекомендации 

ВПО 

8.1.18. Разработана и представлена 01.03.2019 31.05.2019 Мурзуков М.В., старший Информационный отчет. ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

комплексная система механизмов по 

проведению инвентаризации 

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов 

Чувашской Республики в 

дополнительном образовании 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Правовой акт Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Локальный акт РМЦ, согласованный с 

Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики – координатором РМЦ 

8.1.19. Согласована калькуляция 

операционных расходов на 

функционирование РМЦ и МОЦ по 

статьям расходов, утвержденным 

документацией по отбору субъекта 

Российской Федерации на 

софинансирование из бюджета 

Российской Федерации расходного 

обязательства на Мероприятия 

01.04.2019 30.04.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Смета расходов на функционирование 

РМЦ утвержденных документацией 

по отбору субъекта Российской 

Федерации на софинансирование из 

бюджета Российской Федерации 

расходного обязательства на 

Мероприятия 

ВПО 

8.1.20. Повышена квалификация 

(профмастерство) руководителей, 

сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ 

на базе федерального ресурсного 

центра по управлению в сфере 

образования и проектной 

деятельности 

01.04.2019 31.05.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Свидетельство о повышении 

квалификации. Отчет о проведении 

повышения квалификации 

ВПО 

8.1.21. Проведена инвентаризация 

имеющихся в Чувашской Республике 

кадровых, материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов системы 

образования 100% образовательных 

организаций, 80% организаций 

культуры и спорта в целях повышения 

доступности образования и развития 

сетевой формы реализации 

образовательных программ 

01.04.2019 31.05.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет 

о проведении инвентаризации. 

Размещение республиканского 

контента ресурсов образования в ИС 

МДО 

 

ВПО 

8.1.22. Утверждена нормативная 

документация в целях внедрения 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования Чувашской Республики 

01.04.2019 30.07.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Нормативно-правовые акты 

Чувашской Республики по 

персонифицированному 

финансированию системы 

дополнительного образования 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

Чувашии Чувашской Республики 

8.1.23 Утвержден годовой план конкурсных 

и иных мероприятий для 

обучающихся в системе ДОД 

направленных на раннюю 

профориентацию и выявление 

одаренных детей 

01.04.2019 30.04.2019 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Локальный акт РМЦ, согласованный с 

Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики. Публикация плана на 

сайте РМЦ и профильных 

информационных ресурсах в 

Чувашской Республике 

ВПО 

8.1.24. Проведена информационная кампания 

и разъяснительная работа в 

образовательных организациях, 

средствах массовой информации, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайтах и стендах, 

информирующих семьи о реализации 

проекта по персонифицированному 

финансированию дополнительного 

образования детей 

01.07.2019 30.09.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Контент для наполнения 

информационных ресурсов 

Информационный  портал в сети 

«Интернет» 

ВПО 

8.1.25. Разработаны типовые модели по 

созданию условий повышения 

доступности дополнительного 

образования детей, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями и находящимися  в 

трудной жизненной ситуации: 

• Сетевого взаимодействия на базе 

образовательных организаций, не 

реализующих ранее ДОД 

• Разноуровневых программ 

дополнительного образования  

• Модульных программ для сельской 

местности, в том числе 

дистанционных 

• Вовлечения детей в дополнительное 

образование и внешкольную 

деятельность, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации 

01.06.2019 31.08.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист директор ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной 

работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии 

Нормативно-правовые акты 

Чувашской Республики. 

Методические рекомендации. 

Контент дистанционных 

образовательных ресурсов 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

• Образовательных программ для 

организаций летнего отдыха и 

проведения заочных школ 

8.1.26. Обеспечена выдача сертификатов 

персонифицированного 

финансирования, внедрена система 

персонифицированного учета и 

финансирования дополнительного 

образования детей 

01.09.2019 31.12.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативно-правовые акты 

муниципальных образований 

Чувашской Республики 

обеспечивающих внедрение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования. Сертификаты 

персонифицированного 

финансирования. 

Информационно-аналитический отчет  

ВПО 

8.1.27. Внедрены модели реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

01.09.2019 31.12.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

8.1.28. Внедрены модели выравнивания 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе дистанционные, для детей с 

различными образовательными 

потребностями, в том числе для 

одаренных детей из сельской 

местности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

01.09.2019 31.12.2019 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

8.1.29. Проведена инвентаризация 

имеющихся в Чувашской Республике 

кадровых, материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов системы 

образования 90% организаций 

культуры и спорта в целях повышения 

доступности образования и развития 

сетевой формы реализации 

01.01.2020 31.12.2020 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Размещение республиканского 

контента ресурсов образования в ИС 

МДО. Информационно-аналитический 

отчет о проведении инвентаризации 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

образовательных программ. 

8.1.30. Внедрены модели реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

01.01.2020 31.12.2020 Мурзуков М.В., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

8.1.31. Внедрены модели выравнивания 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе дистанционные, для детей с 

различными образовательными 

потребностями, в том числе для 

одаренных детей из сельской 

местности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

01.01.2020 31.12.2020 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

8.1.32. Привлечены интеллектуальные 

партнеры  по реализации мероприятий 

по достижению целевой модели 

системы дополнительного 

образования Чувашской Республики 

01.01.2020 31.12.2020 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Соглашения о сотрудничестве с 

ведущими образовательными и 

научными организациями Чувашской 

Республики, организациями других 

субъектов Российской Федерации, 

федеральными и частными 

организациями 

ВПО 

8.1.33. Привлечены бизнес-партнеры из 

реального сектора экономики и 

направлены в ПО национального 

проекта скана соответствующего 

письма со стороны партнера 

01.01.2020 31.12.2020 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Письмо со стороны партнера в адрес 

главы Чувашской Республики 

(директора РМЦ) о 

сотрудничестве/соглашение о 

сотрудничестве 

ВПО 

8.1.34. Утвержден годовой план конкурсных 

и иных мероприятий для 

обучающихся в системе ДОД 

направленных на раннюю 

профориентацию и выявление 

одаренных детей 

01.03.2020. 31.03.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Локальный акт РМЦ, согласованный с 

Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики. Публикация плана на 

сайте РМЦ и профильных 

информационных ресурсах в 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

Чувашской Республике 

8.1.35. Проведены мероприятия повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов муниципальных и 

государственных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

01.03.2020 30.05.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Информационные материалы курсов, 

семинаров других мероприятий 

повышения квалификации. 

Программы повышения 

квалификации. План мероприятий по 

повышению квалификации 

ВПО 

8.1.36. Проведены мероприятия повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов негосударственных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

01.03.2020 30.05.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Информационные материалы курсов, 

семинаров других мероприятий 

повышения квалификации. 

Программы повышения квалификации 

План мероприятий по повышению 

квалификации 

ВПО 

8.1.37. Проведена инвентаризация 

имеющихся в Чувашской Республике 

кадровых, материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов системы 

образования 100% организаций 

культуры и спорта в целях повышения 

доступности образования и развития 

сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

01.01.2021 31.12.2021 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Размещение республиканского 

контента ресурсов образования в ИС 

МДО 

Информационно-аналитический отчет 

о проведении инвентаризации 

ВПО 

8.1.38. Внедрены модели реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

01.01.2021 31.12.2021 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

8.1.39. Внедрены модели выравнивания 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе дистанционные, для детей с 

различными образовательными 

потребностями, в том числе для 

одаренных детей из сельской 

местности, детей с ограниченными 

01.01.2021 31.12.2021 Мурзуков М.В., старший 

методист директор ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной 

работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

возможностями здоровья, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

8.1.40. Привлечены интеллектуальные 

партнеры по реализации мероприятий 

по достижению целевой модели 

системы дополнительного 

образования Чувашской Республики 

01.01.2021 31.12.2021 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Соглашения о сотрудничестве с 

ведущими образовательными и 

научными организациями Чувашской 

Республики, организациями других 

субъектов Российской Федерации, 

федеральными и частными 

организациями 

ВПО 

8.1.41. Привлечены бизнес-партнеры из 

реального сектора экономики и 

направлены в ПО национального 

проекта скана соответствующего 

письма со стороны партнера 

01.01.2021 31.12.2021 Мурзуков М.В., старший 

методист директор ГАУ 

Чувашской Республики 

«Центр внешкольной 

работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии 

Раздел в плане деятельности РМЦ. 

Письмо со стороны партнера в адрес 

главы Чувашской Республики 

(директора РМЦ) о 

сотрудничестве/соглашение о 

сотрудничестве 

ВПО 

8.1.42. Утвержден годовой план конкурсных 

и иных мероприятий для 

обучающихся в системе ДОД 

направленных на раннюю 

профориентацию и выявление 

одаренных детей 

01.03.2021 31.03.2021 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Локальный акт РМЦ, согласованный с 

Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики. Публикация плана на 

сайте РМЦ и профильных 

информационных ресурсах в 

Чувашской Республики 

ВПО 

8.1.43. Проведены мероприятия повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов муниципальных и 

государственных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

01.03.2021 30.05.2021 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Информационные материалы курсов, 

семинаров других мероприятий 

повышения квалификации. 

Программы повышения 

квалификации. План мероприятий по 

повышению квалификации 

ВПО 

8.1.44. Проведены мероприятия повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов негосударственных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

01.03.2021 30.05.2021 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационный отчет. 

Информационные материалы курсов, 

семинаров других мероприятий 

повышения квалификации. 

Программы повышения 

квалификации. План мероприятий по 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

повышению квалификации 

8.1. Внедрена целевая модель развития 

региональных систем 

дополнительного образования детей 

- 31.12.2021 г. Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПК 

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. 

9. 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 

01.01.2020 31.12.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативный правовой акт ПС 

9.1.1. Разработана нормативная 

документация по организации 

межведомственного взаимодействия 

при реализации мероприятий 

республиканского проекта «Успех 

каждого ребенка», включая 

организацию функционирования 

коллегиальных органов управления 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, на 

принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления 

образовательных программ  

01.01.2020 28.02.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативный правовой акт ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

9.1.2. Разработана и представлена модель 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

образовательной организации по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

01.02.2020 31.03.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Нормативный правовой акт ВПО 

9.1.3. Представлена модель 

функционирования коллегиальных 

органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на 

принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления 

образовательных программ 

01.03.2020 31.03.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

 

Нормативный правовой акт ВПО 

9.1.4. Проведены мероприятия повышения 

квалификации для экспертов по 

проведению экспертной оценки 

качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

01.04.2020 30.06.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

9.1.5. Проведена независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности образовательной 

организации по дополнительным 

общеобразовательным программам 

01.08.2020 31.10.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 

9.1.6. Сформированы на муниципальном и 

учрежденческом уровне 

коллегиальные органы управления на 

принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

01.04.2020 31.12.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

 

Нормативный правовой акт ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления 

образовательных программ 

 

9.1. Разработаны и внедрены 

методические рекомендации по 

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной организации, в том 

числе в обновлении образовательных 

программ. 

01.01.2020 31.12.2020 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ПК 

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в 

различные формы наставничества. 

10. Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы 

наставничества: 

2019 год – не менее 45 % 

обучающихся; 

2020 год – не менее 50 % 

обучающихся; 

2021 год – не менее 55 % 

обучающихся; 

2022 год – не менее 60% 

обучающихся; 

2023 год – не менее 65 % 

обучающихся; 

2024 год – не менее 70 % 

обучающихся. 

01.01.2020 31.12.2024 Тарасенко О.Н., директор 

ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Методические рекомендации об 

организации наставничества для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденные Минпросвещения 

России. Методология обеспечит 

активный обмен опытом между 

обучающимися, что приведет к 

повышению результатов освоения 

общеобразовательных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

информационно-аналитический отчет  

ВПО 

10.1.1. Проведено общественное обсуждение 

и утверждение методологии 

наставничества для обучающихся 

01.01.2020 31.12.2020 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

Информационно-аналитический отчет 

о проведении общественного 

обсуждения и утверждение 

ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися разных возрастов 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

методологии наставничества для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

проект методических рекомендаций. 

Общественное обсуждение позволит 

привлечь широкий круг специалистов, 

практиков, выявить лучший опыт и 

проанализировать международные 

практики для формирования 

методологии сопровождения, 

наставничества и «шефства» для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

10.1.2. 

 

Утверждена методология 

наставничества для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися разных возрастов 

01.01.2020 30.07.2020 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Методические рекомендации об 

организации наставничества для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденные Минпросвещения 

России. Обеспечена единая основа для 

внедрения практик наставничества 

для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам во 

всех регионах 

ВПО 

10.1.3. Разработана методология 

наставничества для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

том числе с применением лучших 

01.01.2020 30.07.2020 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

практик обмена опытом между 

обучающимися 

10.1. Внедрена методология наставничества 

для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися 

01.01.2020 31.12.2020 Мурзуков М.В., старший 

методист ГАУ Чувашской 

Республики «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования 

Чувашии 

Информационно-аналитический отчет  

 

ПК 

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. 

11. Обучающимся 5-11 классов в 

Чувашской Республике  

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 

01.01.2020 31.12.2024 Ширшов А.А.,  

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

Информационно-аналитический отчет РП 

11.1.1 Внесение изменений в нормативно-

правую базу с целью предоставления 

возможностей зачета результатов 

освоения обучающимися 5-11 классов 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения в рамках основной 

общеобразовательной программ.  

01.01.2020 31.12.2023 Ширшов А.А.,  

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

Нормативно-правовые акты ВПО 

11.1.2. Создание условий для освоения  

обучающимися 5-11 основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения дополнительных 

01.01.2020 31.07.2024 Ширшов А.А.,  

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

Информационно-аналитический отчет ВПО 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий, с учетом создания 

эффективных и «гибких» механизмов 

освоения указанных программ, 

которые обеспечат оптимизацию 

учебного времени обучающихся, 

высвободив его для мероприятий по  

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению 

11.1. Обучающимся 5-11 классов в 

Чувашской Республике  

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 

01.01.2020 31.12.2024 Ширшов А.А.,  

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

Информационно-аналитический отчет РП 

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным 

направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 

тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан. 

 

12. Оказана поддержка организациям на 

реализацию пилотных проектов по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, в том 

числе поддержаны проекты по 

организации летних школ, 

организованных российскими 

образовательными организациями. 

Не менее 400 детей и представителей 

молодежи из числа иностранных 

01.01.2020 31.12.2024 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Информационно-аналитический отчет ПС 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

граждан приняли участие в летних 

школах, организованных российскими 

образовательными организациями: 

2020 год – не менее 300 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан; 

2021 год – не менее 350 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан, 

2022 год – не менее 350 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан, 

2023 год - не менее 350 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан, 

2024 года – не менее 400 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан. 

12.1.1. Проведена информационная кампания 

о проведении летних школ для 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан 

01.01.2020 01.06.2020 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

Информационно-аналитический отчет 

о проведении информационной 

кампании 

ВПО 

12.1.2. 

 

Разработаны программы проведения 

летних смен 

01.01.2020 01.06.2020 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Программы смен летних школ ВПО 

12.1.3. Проведены летние школы для 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан 

01.6.2020 31.08.2020 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени  

И.Н. Ульянова» 

Информационно-аналитический 

отчет. Мониторинг участия молодежи 

в летних школах 

ВПО 

12.1. Оказана поддержка организациям на 

реализацию пилотных проектов по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, в том 

- 31.12.2024 Александров А.Ю., ректор 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

Информационно-аналитический отчет ПК 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я 
Начало Окончание 

числе поддержаны проекты по 

организации летних школ, 

организованных российскими 

образовательными организациями. 

Не менее 400 детей и представителей 

молодежи из числа иностранных 

граждан приняли участие в летних 

школах, организованных российскими 

образовательными организациями: 

2020 год – не менее 300 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан; 

2021 год – не менее 350 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан, 

2022 год – не менее 350 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан, 

2023 год - не менее 350 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан, 

2024 года – не менее 400 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Успех каждого ребёнка» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям Чувашской Республики 

 

Наименование муниципальных образований 

Чувашской Республики 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Алатырский район  
01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Аликовский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Батыревский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Вурнарский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Ибресинский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Канашский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Козловский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Комсомольский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Красноармейский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Красночетайский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Мариинско-Посадский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Моргаушский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Порецкий район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Урмарский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Цивильский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Чебоксарский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Шемуршинский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Шумерлинский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 
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Ядринский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Яльчикский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Янтиковский район  01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

г. Алатырь 
 

01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

г. Канаш 
 

01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

г. Шумерля 
 

01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

г. Новочебоксарск 
 

01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

г. Чебоксары 
 

01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

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 

Алатырский район  01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Аликовский район  01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Батыревский район  01.01.2018 810 1260 1920 2610 3060 3510 

Вурнарский район  01.01.2018 810 1260 1920 2610 3060 3510 

Ибресинский район  01.01.2018 540 840 1280 1740 2040 2340 

Канашский район  01.01.2018 810 1260 1920 2610 3060 3510 

Козловский район  01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Комсомольский район  01.01.2018 540 840 1280 1740 2040 2340 

Красноармейский район  01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Красночетайский район 
 

01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Мариинско-Посадский район 
 

01.01.2018 540 840 1280 1740 2040 2340 

Моргаушский район 
 

01.01.2018 810 1260 1920 2610 3060 3510 

Порецкий район 
 

01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Урмарский район 
 

01.01.2018 540 840 1280 1740 2040 2340 

Цивильский район 
 

01.01.2018 810 1260 1920 2610 3060 3510 

Чебоксарский район 
 

01.01.2018 1350 2100 3200 4350 5100 5850 
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Шемуршинский район 
 

01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Шумерлинский район 
 

01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Ядринский район 
 

01.01.2018 540 840 1280 1740 2040 2340 

Яльчикский район 
 

01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

Янтиковский район 
 

01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

г. Алатырь 
 

01.01.2018 540 840 1280 1740 2040 2340 

г. Канаш 
 

01.01.2018 1350 2100 3200 4350 5100 5850 

г. Шумерля 
 

01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

г. Новочебоксарск 
 

01.01.2018 2970 4620 7040 9570 11220 12870 

г. Чебоксары 
 

01.01.2018 11070 17220 26240 35670 41820 47970 

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, человек 

Алатырский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Аликовский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Батыревский район 
 

01.01.2018 90 450 810 1260 1710 2160 

Вурнарский район 
 

01.01.2018 90 450 810 1260 1710 2160 

Ибресинский район 
 

01.01.2018 60 300 540 840 1140 1440 

Канашский район 
 

01.01.2018 90 450 810 1260 1710 2160 

Козловский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Комсомольский район 
 

01.01.2018 60 300 540 840 1140 1440 

Красноармейский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Красночетайский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Мариинско-Посадский район 
 

01.01.2018 60 300 540 840 1140 1440 

Моргаушский район 
 

01.01.2018 90 450 810 1260 1710 2160 

Порецкий район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Урмарский район 
 

01.01.2018 60 300 540 840 1140 1440 
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Цивильский район 
 

01.01.2018 90 450 810 1260 1710 2160 

Чебоксарский район 
 

01.01.2018 150 750 1350 2100 2850 3600 

Шемуршинский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Шумерлинский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Ядринский район 
 

01.01.2018 60 300 540 840 1140 1440 

Яльчикский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

Янтиковский район 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

г. Алатырь 
 

01.01.2018 60 300 540 840 1140 1440 

г. Канаш 
 

01.01.2018 150 750 1350 2100 2850 3600 

г. Шумерля 
 

01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

г. Новочебоксарск 
 

01.01.2018 330 1650 2970 4620 6270 7920 

г. Чебоксары 
 

01.01.2018 1230 6150 11070 17220 23370 29520 

 

 

 


