
 

 

 УТВЕРЖДЕН 
протоколом     заседания  
Совета при Губернаторе  
Алтайского края по страте-
гическому развитию и при-
оритетным проектам 
от 14.12.2018 № 2 
 

 
 
 

 
П А С П О Р Т  
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1. Основные положения 

 
Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Успех каждого ребенка Срок начала и окончания 

проекта 

1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Долгова И.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Руководитель регионального проекта Костенко М.А., министр образования и науки Алтайского края 

Администратор регионального проекта 
Дюбенкова М.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра образования 

и науки Алтайского края 

Связь с государственными программами 

Алтайского края 

государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики 

в Алтайском крае» на 2014–2020 годы, утверждена постановлением Администрации Алтай-

ского края от 20.12.2013 № 670; 

государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» 

на 2016–2020 годы, утверждена постановлением Администрации Алтайского края 

от 29.04.2016 № 152 
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2. Цель и показатели регионального 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 показа-

теля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образо-

ванием, % 

 

основной 68 1 января 

2018 г. 

73 74 76 77 78 80 

2 Число детей, охваченных деятельно-

стью детских технопарков «Квантори-

ум» (мобильных технопарков «Кванто-

риум») и других проектов, направлен-

ных на обеспечение доступности до-

полнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и тех-

нической направленностей, соответ-

ствующих приоритетным направлени-

ям технологического развития Россий-

ской Федерации, человек, нарастаю-

щим итогом 

 

основной 450 1 января 

2018 г. 
8000 17000 27000 36300 46100 56500 

3 Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом  

опыта цикла открытых уроков «Проек-

тория», «Уроки настоящего» или  

иных аналогичных по возможностям,  

функциям и  результатам проектах,  

 

основной 0,5 1 января 

2018 г. 
53,5 84,8 134,6 166,6 215,3 266,7 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

 
направленных на раннюю  профориен-

тацию, тыс. человек 

         

4 Число детей, получивших рекоменда-

ции по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с вы-

бранными профессиональными компе-

тенциями (профессиональными обла-

стями деятельности) с учетом реализа-

ции проекта «Билет в будущее», нарас-

тающим итогом, человек 

основной 0 1 июня 

2018 г. 

2000 3000 4000 5000 6000 7000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1 2 3 

1 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех  

обучающихся 

 

1.1 Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуе-

мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуе-

мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуе-

мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуе-

мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию. 

Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуе-

мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

в период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реали-

зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не 

менее 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края 

 

1.2 Не менее 7000 тыс. детей получили рекомендации по построе- функционирует система мер ранней профориентации, которая 
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нию индивидуального учебного плана в соответствии с вы-

бранными профессиональными компетенциями (профессио-

нальными областями деятельности) с учетом реализации про-

екта «Билет в будущее» 

 

обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов 

с современными профессиями, позволяет определить профессио-

нальные интересы детей, получить рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана; 

система основывается на реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ, включающих в себя механизмы профес-

сиональных проб и работу с лучшими представителями профес-

сий, а также использовании цифровых инструментов (сводное 

электронное портфолио) 

1.3 В общеобразовательных организациях Алтайского края, рас-

положенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спор-

том 

 

реализованы мероприятия по обновлению материально-

технической базы в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности; 

к 2024 году на обновленной материально-технической базе в не 

менее чем 120 общеобразовательных организациях не менее 

27,3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по 

обновленным программам по предмету «Физическая культура», 

а также дополнительным общеобразовательным программам, ре-

ализуемых во внеурочное время 

1.4 

 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» 

и 3
1
 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности и малых городах)
2
 

 

реализованы мероприятия по созданию детских технопарков 

«Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» 

в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целе-

вой моделью; 

к 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков 

«Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных 

технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

1.5 Внедрена методология сопровождения, наставничества и 

шефства для обучающихся организаций, осуществляющих об-

к середине 2021 года в общеобразовательные организации Ал-

тайского края внедрена методология сопровождения, наставни-

                                           
1
 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» 

в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»  
2
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 



6 

1 2 3 

разовательную деятельность по дополнительным общеобразо-

вательным программам, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися 

чества и «шефства» для обучающихся 

1.6 Не менее 34 % детей в Алтайском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают дополнительные общеобра-

зовательные программы, в том числе с использованием ди-

станционных технологий. 

Не менее 46 % детей в Алтайском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются по дополнительным общеоб-

разовательным программам, в том числе с использованием ди-

станционных технологий. 

Не менее 52 % детей в Алтайском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются по дополнительным общеоб-

разовательным программам, в том числе с использованием ди-

станционных технологий. 

Не менее 58 % детей в Алтайском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются по дополнительным общеоб-

разовательным программам, в том числе с использованием ди-

станционных технологий. 

Не менее 64 % детей в Алтайском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются по дополнительным общеоб-

разовательным программам, в том числе с использованием ди-

станционных технологий. 

Не менее 70 % детей в Алтайском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются по дополнительным общеоб-

разовательным программам, в том числе с использованием ди-

станционных технологий 

 

согласно данным федерального статистического наблюдения о 

дополнительном образовании и спортивной подготовке детей 

фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья от общего числа детей указанной кате-

гории 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 дополнитель-

ное образование, в том числе проведение информационной кам-

пании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных об-

разовательных программ, мероприятия по развитию инфраструк-

туры для детей с ОВЗ и другие 

 

1.7 Создан региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

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

5 % обучающихся по образовательным программам основного 

и среднего общего образования в Алтайском крае 

 

реализованы мероприятия по созданию центра выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

в соответствии с утвержденной Минпросвещения России сов-

местно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой 

моделью 
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1.8 В Алтайском крае внедрена целевая модель развития регио-

нальных систем дополнительного образования детей 

к концу 2021 года в Алтайском крае внедрена целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования 

детей, что позволит создать нормативно-правовые, организаци-

онные и методические условия для развития системы дополни-

тельного образования детей; 

реализация целевой модели предусматривает внедрение меха-

низмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том 

числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получе-

ния доступного дополнительного образования и реализации та-

лантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение 

мониторинга доступности дополнительного образования с уче-

том индивидуальных потребностей и особенностей детей раз-

личных категорий (в том числе талантливых детей, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в 

сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, малоимущих семей) 

 

1.9 Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных 

органов управления организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам, на принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях участия представителей рабо-

тодателей в принятии решений по вопросам управления обра-

зовательной организацией, в том числе обновления образова-

тельных программ 

внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования 

коллегиальных органов управления развитием организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополни-

тельным общеобразовательным программам, на принципах во-

влечения 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 образователь-

ных организаций; 

повысить эффективность управления образовательными органи-

зациями, в том числе в части финансово-экономического управ-

ления, а также контроля качества образовательной деятельности 

1.10 Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополнительным об- 

щеобразовательным программам и расположенных в Алтай-

вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по до- 

полнительным общеобразовательным программам, расположен-
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ском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, ных в Алтайском крае, в различные формы сопровождения и  

 наставничества и шефства наставничества позволит создать условия для формирования ак-

тивной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также 

достичь целевых установок национального проекта «Образова-

ние» в части воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценно-

стей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций 

1.11 Обучающимся 5-11 классов в Алтайском крае предоставлены 

возможности освоения основных общеобразовательных про-

грамм по индивидуальному учебному плану, в том числе в се-

тевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополни-

тельных общеобразовательных программ и программ профес-

сионального обучения 

внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предо-

ставления возможностей зачета результатов освоения ими до-

полнительных общеобразовательных программ и программ про-

фессионального обучения в рамках основной общеобразователь-

ной программы; 

освоение основных общеобразовательных программ по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с заче-

том результатов освоения дополнительных общеобразователь-

ных программ и программ профессионального обучения, в том 

числе с использованием дистанционных технологий, позволит к 

концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффек-

тивные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, 

которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающих-

ся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профес-

сиональному самоопределению 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и  

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся 

1.1 Создание детских технопарков «Кванто-

риум»  
29,9 144,3 59,8 177,2 92,7 210,1 714,0 

1.1.1 Федеральный бюджет
3
 0,0 72,0 0,0 72,0 0,0 72,0 216,0 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жету Алтайского края 
0,0 72,0 0,0 72,0 0,0 72,0 216,0 

1.1.2 Бюджет Алтайского края
3
 25,4 26,1 25,4 26,1 25,4 26,1 154,5 

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.1.3 Консолидированные бюджеты муни-

ципальных образований Алтайского края
3
 

0,0 27,2 29,9 60,1 62,8 93,0 273,0 

1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений муниципальных обра-

зований Алтайского края 

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

1.1.4 внебюджетные источники
3
 4,5 19,0 4,5 19,0 4,5 19,0 70,5 

1.2 В Алтайском крае создан региональный 

центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и моло-

дежи, созданные с учетом опыта Образо-

вательного фонда «Талант и успех», с 

охватом не менее 5 % обучающихся по  

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

                                           
3
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе 
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образовательным программам основного 

и среднего общего образования 

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

1.2.1 Федеральный бюджет
4
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жету Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 Бюджет Алтайского края
4
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.2.3 Консолидированные бюджеты муни-

ципальных образований Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений муниципальных обра-

зований Алтайского края 

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

1.2.4 внебюджетные источники
4
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и 

спортом  

44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 

1.3.1 Федеральный бюджет
5
 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8 

1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жету Алтайского края
5
 

41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8 

1.3.2 Бюджет Алтайского края
5
 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

1.3.2.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований Ал-

тайского края
 5
 

3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

                                           
4
 Планируется участие в конкурсном отборе Минпросвещения России, начиная с 2020 года. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе 

5
 Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе 
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1.3.3 Консолидированные бюджеты муници-

пальных образований Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений муниципальных обра-

зований Алтайского края 

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

1.3.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.4 Построение индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными про-

фессиональными компетенциями (про-

фессиональными областями деятельно-

сти), с учетом реализации проекта «Билет 

в будущее»  

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

1.4.1 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жету Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 Бюджет Алтайского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.4.3 Консолидированные бюджеты муни-

ципальных образований Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений муниципальных обра-

зований Алтайского края 

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

1.4.4 внебюджетные источники
6
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные 

       

                                           
6
 Планируется участие краевых организаций образования в реализации федерального проекта. Денежные средства будут поступать от оператора проекта «Билет в 

будущее» в виде грантов юридическим лицам 
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 программы, в том числе с использовани-

ем дистанционных технологий
7
. 

Внедрена методология сопровождения, 

наставничества и «шефства» для обуча-

ющихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по допол-

нительным общеобразовательным про-

граммам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися разных возрастов. 

       

 Не менее чем 70 % обучающихся органи-

заций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, во-

влечены в различные формы сопровож-

дения, наставничества и шефства. 

       

 Внедрена целевая модель функциониро-

вания коллегиальных органов управления 

организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, 

на принципах вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях участия 

представителей работодателей в приня-

тии решений по вопросам управления об-

разовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ. 

       

 Внедрена целевая модель развития реги-

ональных систем 

 

16,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 48,8 

                                           
7
 Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе 
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1.5.1 Федеральный бюджет
8
 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

1.5.1.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жету Алтайского края 
12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

1.5.2 Бюджет Алтайского края
8
 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 17,2 

1.5.2.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.5.3 Консолидированные бюджеты муници-

пальных образований Алтайского края 
0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 

1.5.3.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений муниципальных обра-

зований Алтайского края 

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

1.5.4 внебюджетные источники 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

1.6 Создание мобильных технопарков «Кван-

ториум» 
43,1 18,5 61,6 37,0 80,1 55,5 295,8 

1.6.1 Федеральный бюджет
9
 16,6 0,0 16,6 0,0 16,6 0,0 49,8 

1.6.1.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетуАлтайского края 
16,6 0,0 16,6 0,0 16,6 0,0 49,8 

1.6.2 Бюджет Алтайского края
9
 23,1 18,5 23,5 18,5 23,5 18,5 125,6 

1.6.2.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.6.3 Консолидированные бюджеты муни-

ципальных образований Алтайского края
9
 

0,0 0,0 18,1 18,5 36,6 37,0 110,2 

1.6.3.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений муниципальных обра-

зований Алтайского края 

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

1.6.4 внебюджетные источники 3,4 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 10,2 

                                           
8
 Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе 

9
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе 
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1.7 К 2024 году обучающимся 5-11 классов 

предоставлены возможности освоения  

основных общеобразовательных  

программ по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой форме,  

с зачетом результатов освоения ими до-

полнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения. 

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

1.7.1 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.1.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жету Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.2 Бюджет Алтайского края
10

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

1.7.2.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.7.3 Консолидированные бюджеты муници-

пальных образований Алтайского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.3.1 из них межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений муниципальных обра-

зований Алтайского края 

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

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

Всего по региональному проекту
11

, в том числе: 134,2 169,3 127,9 220,7 179,3 272,1 1103,5 

Федеральный бюджет 70,4 72,0 16,6 72,0 16,6 72,0 319,6 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Алтайского края 
70,4 72,0 16,6 72,0 16,6 72,0 319,6 

Бюджет Алтайского края 53,8 47,6 51,9 47,6 51,9 47,6 300,4 

                                           
10

 Планируется разовое финансирование мероприятия за счет средств бюджета Алтайского края в период с 2022 по 2024 годы 
11

 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Алтайского края 
3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Алтайского края 
0,0 30,7 51,5 82,1 102,9 133,5 400,7 

из них межбюджетные трансферты бюджетам по-

селений муниципальных образований Алтайского 

края 

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

внебюджетные источники 10,0 19,0 7,9 19,0 7,9 19,0 82,8 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность Непосредственный  

руководитель 

Занятость в про-

екте (процентов) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регио-

нального проекта 

Костенко М.А. министр образования  

и науки Алтайского края 

Долгова И.В. 10 

2 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 20 

4 Участник регионально-

го проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 55 

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

направленных на раннюю профориентацию 

 

5 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Дроздова И.Н. начальник отдела общего об-

разования Министерства об-

разования и науки Алтайского 

края 

Дюбенкова М.В. 15 

6 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

7 Участник регионально-

го проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

Дюбенкова М.В. 5 
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ния и науки Алтайского края 

8 Участник регионально-

го проекта 

Швыряева Е.А. заместитель начальника отде-

ла воспитания и дополнитель-

ного образования Министер-

ства образования и науки Ал-

тайского края 

Плешкова О.А. 10 

9 Участник регионально-

го проекта 

Дюкова Е.П.  начальник сектора информа-

тизации образования Мини-

стерства образования и науки 

Алтайского края 

Долженко И.А. 5 

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

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

10 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Дроздова И.Н. начальник отдела общего об-

разования Министерства об-

разования и науки Алтайского 

края 

Дюбенкова М.В. 10 

11 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

12 Участник регионально-

го проекта 

Калашникова И.А. ведущий специалист отдела 

общего образования Мини-

стерства образования и науки 

Алтайского края 

Дроздова И.Н. 15 

13 Участник регионально-

го проекта 

Коротких М.И. главный специалист отдела 

профессионального образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Трофименко Д.В. 15 

14 Участник регионально-

го проекта 

Швыряева Е.А. заместитель начальника отде-

ла воспитания и дополнитель-

ного образования Министер-

ства образования и науки Ал-

Плешкова О.А. 5 
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тайского края 

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

женных в сельской местности 

15 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Кайгородов Е.В. временно исполняющий обя-

занности заместитель мини-

стра, начальника отдела ре-

сурсного обеспечения Мини-

стерства образования и науки 

Алтайского края 

Костенко М.А. 10 

16 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

17 Участник регионально-

го проекта 

Плешкова О.А.. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 10 

18 Участник регионально-

го проекта 

Коклемина Н.В. ведущий инженер отдела ре-

сурсного обеспечения Мини-

стерства образования и науки 

Алтайского края 

Кайгородов Е.В. 15 

19 Участник регионально-

го проекта 

Гайдукова В.В. старший инспектор отдела 

воспитания и дополнительно-

го образования Министерства 

образования и науки Алтай-

ского края 

Плешкова О.А. 15 

Создание детских технопарков «Кванториум» 

20 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 10 

21 Администратор регио- Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя- Костенко М.А. 5 
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нального проекта занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

22 Участник регионально-

го проекта 

Федотова Л.И. старший инспектор отдела 

воспитания и дополнительно-

го образования Министерства 

образования и науки Алтай-

ского края 

Плешкова О.А. 15 

23 Участник регионально-

го проекта 

Муратов А.Ю. заместитель директора по до-

полнительному образованию 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-

интернат 

Романенко С.А. 15 

24 Участник регионально-

го проекта 

Шимко Т.В. начальник отдела планирова-

ния и финансирования Мини-

стерства образования и науки 

Алтайского края  

Кайгородов Е.В. 5 

25 Участник регионально-

го проекта 

Вирбицкас Е.В. начальник МКУ «Управление 

образования Администрации 

города Бийска» 

Мелихова А.Г. 15 

26 Участник регионально-

го проекта 

Мосинцева М.В. председатель комитета по об-

разованию Администрации 

города Новоалтайска 

Михайлова Т.В. 15 

27 Участник регионально-

го проекта 

Мищерин А.А. исполняющий обязанности 

заместителя главы Админи-

страции города Рубцовска, 

начальник МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска 

Фельдман Д.З. 15 

Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 

 

28 Ответственный за до- Говорухина С.П. исполняющий обязанности Дюбенкова М.В. 15 
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стижение результата 

регионального проекта 

ректора краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного 

профессионального образова-

ния «Алтайский краевой ин-

ститут повышения квалифи-

кации работников образова-

ния»  

29 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

30 Участник регионально-

го проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 10 

31 Участник регионально-

го проекта 

Марискин И.Н. директор краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного об-

разования «Алтайский крае-

вой детский экологический 

центр» 

Плешкова О.А. 10 

32 Участник регионально-

го проекта 

Садовой А.Д.  директор краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного об-

разования «Краевой центр 

информационно-технической 

работы» 

 

Плешкова О.А. 10 

33 Участник регионально-

го проекта 
Егорова Т.Ю. исполняющий обязанности 

директора краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного об-

Плешкова О.А. 10 
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разования «Алтайский крае-

вой дворец творчества детей и 

молодежи» 

34 Участник регионально-

го проекта 
Молчанова Н.В. директор краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного об-

разования «Алтайский крае-

вой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Ал-

тай» 

Плешкова О.А. 10 

35 Участник регионально-

го проекта 

Муратов А.Ю. заместитель директора по до-

полнительному образованию 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-

интернат 

Романенко С.А. 10 

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

логий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

36 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 10 

37 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

 

Костенко М.А. 5 

38 Участник регионально-

го проекта 

Говорухина С.П. и.о. ректора краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного 

профессионального образова-

ния «Алтайский краевой ин-

ститут повышения квалифи-

кации работников образова-

Дюбенкова М.В. 15 
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ния»  

39 Участник регионально-

го проекта 

Королева А.Б. старший инспектор сектора 

специального образования 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

Корягина Н.Г. 10 

40 Участник регионально-

го проекта 

Швыряева Е.А. заместитель начальника отде-

ла воспитания и дополнитель-

ного образования Министер-

ства образования и науки Ал-

тайского края 

Плешкова О.А. 10 

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

опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

41 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Дроздова И.Н. начальник отдела общего об-

разования Министерства об-

разования и науки Алтайского 

края 

Дюбенкова М.В. 10 

42 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

43 Участник регионально-

го проекта 

Цекало С.В. главный специалист отдела 

общего образования Мини-

стерства образования и науки 

Алтайского края 

Дроздова И.Н. 15 

44 Участник регионально-

го проекта 

Переверзева О.В. руководитель Центра по рабо-

те с одаренными детьми в Ал-

тайском крае 

Борисенко О.В. 15 

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

45 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

 

Дюбенкова М.В. 10 
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46 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

47 Участник регионально-

го проекта 

Швыряева Е.А. заместитель начальника отде-

ла воспитания и дополнитель-

ного образования Министер-

ства образования и науки Ал-

тайского края 

Плешкова О.А. 10 

48 Участник регионально-

го проекта 

Говорухина С.П. исполняющий обязанности 

ректора краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного 

профессионального образова-

ния «Алтайский краевой ин-

ститут повышения квалифи-

кации работников образова-

ния»  

Дюбенкова М.В. 5 

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность 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 обнов-

ления образовательных программ 

49 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Костенко М.А. министр образования и науки 

Алтайского края 

Долгова И.В. 5 

50 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

51 Участник регионально-

го проекта 

Говорухина С.П. исполняющий обязанности. 

ректора краевого государ-

ственного бюджетного учре-

Дюбенкова М.В. 10 
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ждения дополнительного 

профессионального образова-

ния «Алтайский краевой ин-

ститут повышения квалифи-

кации работников образова-

ния» 

52 Участник регионально-

го проекта 

Швыряева Е.А. заместитель начальника отде-

ла воспитания и дополнитель-

ного образования Министер-

ства образования и науки Ал-

тайского края 

Плешкова О.А. 5 

53 Участник регионально-

го проекта 

Марискин И.Н. директор краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного об-

разования «Алтайский крае-

вой детский экологический 

центр» 

Плешкова О.А. 10 

54 Участник регионально-

го проекта 

Садовой А.Д. директор краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного об-

разования «Краевой центр 

информационно-технической 

работы» 

Плешкова О.А. 5 

55 Участник регионально-

го проекта 
Егорова Т.Ю. исполняющий обязанности 

директора краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного об-

разования «Алтайский крае-

вой дворец творчества детей и 

молодежи» 

Плешкова О.А. 5 

56 Участник регионально-

го проекта 
Молчанова Н.В. директор краевого государ-

ственного бюджетного учре-

Плешкова О.А. 5 
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ждения дополнительного об-

разования «Алтайский крае-

вой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Ал-

тай» 

57 Участник регионально-

го проекта 

Муратов А.Ю. заместитель директора по до-

полнительному образованию 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-

интернат 

Романенко С.А. 5 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» 

58 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 10 

59 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

60 Участник регионально-

го проекта 

Говорухина С.П. исполняющий обязанности 

ректора краевого государ-

ственного бюджетного учре-

ждения дополнительного 

профессионального образова-

ния «Алтайский краевой ин-

ститут повышения квалифи-

кации работников образова-

ния»  

Дюбенкова М.В. 10 

61 Участник регионально-

го проекта 

Швыряева Е.А. заместитель начальника отде-

ла воспитания и дополнитель-

ного образования Министер-

Плешкова О.А. 5 
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ства образования и науки Ал-

тайского края 

Создание мобильных технопарков «Кванториум» 

62 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 10 

63 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

64 Участник регионально-

го проекта 

Швыряева Е.А. заместитель начальника отде-

ла воспитания и дополнитель-

ного образования Министер-

ства образования и науки Ал-

тайского края 

Плешкова О.А. 5 

65 Участник регионально-

го проекта 

Муратов А.Ю. заместитель директора по до-

полнительному образованию 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-

интернат 

Романенко С.А. 15 

66 Участник регионально-

го проекта 

Шимко Т.В. начальник отдела планирова-

ния и финансирования Мини-

стерства образования и науки 

Алтайского края 

Кайгородов Е.В. 5 

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

ному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных про-

грамм и программ профессионального обучения 

67 Ответственный за до-

стижение результата 

регионального проекта 

Плешкова О.А. начальник отдела воспитания 

и дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 10 
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68 Администратор регио-

нального проекта 

Дюбенкова М.В. временно исполняющий обя-

занности заместителя мини-

стра образования и науки Ал-

тайского края 

Костенко М.А. 5 

69 Участник регионально-

го проекта 

Дроздова И.Н. начальник отдела общего об-

разования Министерства об-

разования и науки Алтайского 

края 

Дюбенкова М.В. 10 

70 Участник регионально-

го проекта 

Безрукова Е.Е. министр культуры Алтайско-

го края 

Долгова И.В. 5 

71 Участник регионально-

го проекта 

Четошникова Е.В. временно исполняющий обя-

занности начальника управ-

ления спорта и молодежной 

политики 

Долгова И.В. 5 

72 Участник регионально-

го проекта 

Трофименко Д.В. начальник отдела профессио-

нального образования Мини-

стерства образования и науки 

Алтайского края 

Дюбенкова М.В. 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту регионального про-
екта Алтайского края «Успех 
каждого ребенка» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, меро-

приятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уро-

вень 

кон-

троля 

Начало Окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Не менее чем 20 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП
12

 

1.1.1 Информирование муниципаль-

ных органов управления в сфере 

образования (далее – МО) о про-

ведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию  

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Чеверда И.В. информационные 

письма в МО 
РРП

13
 

                                           
12

 КРП – куратор регионального проекта 
13

 РРП – руководитель регионального проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.2 Разработка формы отчетности 

и формирование статистических 

данных участников открытых 

онлайн-уроков  

1 января 2019 г. 1 марта 2019 г. Дюкова Е.П. утвержденная и 

согласованная 

форма 

РРП 

1.1.3 Освещение мероприятий сред-

ствами массовой информации 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дроздова И.Н. размещение ин-

формации в сети 

Интернет 

РРП 

1.1 Не менее чем 20 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

- 31 декабря 2019 г. Дроздова И.Н. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

2 Не менее 2000 детей в Алтайском 

крае получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми компетенциями (профессио-

нальными областями деятельно-

сти) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»
14

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

2.1.1 Оказание содействия в подготов-

ке пакета документов для опре-

деления регионального операто-

ра по организации профориента-

ционных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Билет в бу-

1 января 2019 г. 1 марта 2019 г. Трофименко Д.В. информационная 

справка 

РРП 

                                           
14

Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки 
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дущее» 

2.1.2 Организация работы по реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

на территории Алтайского края 

1 марта 2019 г. 31 декабря 2019 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка 

РРП 

2.1.3 Организация на территории  Ал-

тайского края практических ме-

роприятий по ранней профессио-

нальной ориентации (профессио-

нальные пробы) 

1 марта 2019 г. 31 декабря 2019 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка  

РРП 

2.1 Не менее 2000 тыс. детей в Ал-

тайском крае получили рекомен-

дации по построению индивиду-

ального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

- 31 декабря 2019 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

3 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

3.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обес-

печение мероприятий по обнов-

1 октября 2018 г. 30 октября 2018 г. Костенко М.А. заявка Алтайского 

края  в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

 

РРП 
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лению материально-технической 

базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеоб-

разовательных организациях, 

расположенных в сельской мест-

ности 

3.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Костенко М.А. 

 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

РРП 

3.1.3 Заключение соглашений с МО 28 февраля 2019 г. 1 мая 2019 г. Гайдукова В.В.; 

Коклемина Н.В. 

утвержденные со-

глашения с МО 
РРП 

3.1.4 Подготовка акта Правительства 

Алтайского края о распределе-

нии субсидии 

14 января 2019 г. 14 марта 2019 г. Гайдукова В.В. акт Правительства 

Алтайского края 
РРП 

3.1.5 Внесение данных и форми-

рование отчетов Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации 

20 апреля 2019 г. 31 декабря 2019 г. Гайдукова В.В. сформированные 

отчеты 

РРП 

3.1 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

- 31 декабря 2019 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

4 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» 

и 1
15

 мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 
16

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Костенко М.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

4.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

1 октября 2018 г. 30 октября 2018 г. Костенко М.А. 

 

заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

 

РРП 

4.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Костенко М.А. соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

                                           
15

 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»  
16

 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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4.1.3 Проведение закупок в соответ-

ствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

1 мая 2019 г. 1 октября 2019 г. Кайгородов Е.В. ввод обору-

дования в эксплу-

атацию 

РРП 

4.1.4 Разработка и утверждение до-

рожной карты по созданию и 

функционированию мобильного 

технопарка «Кванториум»  

15 января 2019 г. 15 марта 2019 г. Федотова Л.И. согласованная до-

рожная карта 

РРП 

4.1.5 Разработка новых программ до-

полнительного образования 

15 апреля 2019 г. 15 сентября 2019 г. Швыряева Е.А. программы до-

полнительного 

образования 

в количестве не 

менее 10 

РРП 

4.1.6 Проведен набор не менее 1 тыс. 

учащихся для прохождения до-

полнительных общеобразова-

тельных программ 

- 31 сентября 2019 г. Швыряева Е.А. итоговый отчет о 

проведении меро-

приятий по ин-

формационной 

компании и набор 

учащихся для 

прохождения до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ 

РРП 

4.1 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 1 детского 

технопарка «Кванториум» 

и 1 мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, про-

- 31 декабря 2019 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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живающих в сельской местности 

и малых городах) 

5 Не менее 34 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

5.1.1 Разработка региональной норма-

тивной базы для обучения детей 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья по сертификату пер-

сонифицированного финансиро-

вания 

10 января 2019 г. 30 июля 2019 г. Дюбенкова М.В. региональная 

нормативная база 

для обучения де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья по 

сертификату пер-

сонифицирован-

ного финансиро-

вания 

РРП 

5.1.2 Разработка программного обес-

печения для организации допол-

нительного образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

введены в дей-

ствие  не менее 5 

дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

для детей с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, подлежа-

щих оплате сер-

тификатом персо-

нифицированного 

финансирования 

РРП 
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5.1.3 Разработка дистанционных про-

грамм дополнительного образо-

вания для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

разработаны и 

внедрены  не ме-

нее 3 дистанци-

онных программы 

дополнительного 

образования для 

детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

не менее чем по 3 

направленностям 

дополнительного 

образования детей 

 

РРП 

5.1.4 Повышение квалификации руко-

водящих и педагогических ра-

ботников 

30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Говорухина С.П. обучены 100 % 

руководителей и 

30% педагогиче-

ских работников 

организаций до-

полнительного 

образования де-

тей, реализующих 

дополнительные 

общеобразова-

тельные програм-

мы для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

РРП 

5.1.5 Внедрение персонифицирован-

ного учета детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 

обучающихся по дополнитель- 

30 декабря 2019 г. 30 декабря 2019 г. Дюбенкова М.В. персонифициро-

ванный учет детей 

с ограниченными 

возможностями 

РРП 
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 ным общеобразовательным про-

граммам через общедоступный 

региональный навигатор по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам 

   здоровья, обуча-

ющихся по до-

полнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам 

 

5.1 Не менее 34 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

- 31 декабря 2019 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

6 Внедрена методология сопро-

вождения, наставничества и 

шефства для обучающихся орга-

низаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам, в том чис-

ле с применением лучших прак-

тик обмена опытом между обу-

чающимися 

1 января 2020 г. 30 июля 2020 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

6.1.1 Разработка механизмов сопро-

вождения, наставничества и 

шефства для обучающихся орга-

низаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам, в том чис-

ле с применением лучших прак-

тик обмена опытом между обу-

1 января 2020 г. 1 апреля 2020 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

утвержденное 

Положение 

РРП 
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чающимися 

6.1.2 Отбор пилотных организаций, 

осуществляющих сопровожде-

ние, наставничество и шефство 

для обучающихся образователь-

ных организаций 

1 января 2020 г. 1 март 2020 г. Плешкова О.А. приказ об утвер-

ждении пилотных 

организаций 

РРП 

6.1.3 Организация на территории 

Алтайского края мероприятий 

по внедрению сопровождения, 

наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам, в том числе с при-

менением лучших практик 

обмена опытом между обучаю-

щимися 

1 января 2020 г. 30 июля 2020 г. Плешкова О.А. информационно-

аналитическая 

справка 

РРП 

6.1 Внедрена методология сопро-

вождения, наставничества и 

шефства для обучающихся орга-

низаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по до-

полнительным общеобразова-

тельным программам, в том чис-

ле с применением лучших прак-

тик обмена опытом между обу-

чающимися 

- 30 июля 2020 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

7 В Алтайском крае внедрена 

целевая модель развития  

региональных систем дополни-

тельного образования  

1 января 2019 г. 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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детей
17

 

7.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по внедрению целевой моде-

ли развития региональных си-

стем дополнительного образова-

ния детей 

1 октября 2018 г. 30 октября 2018 г. 

 

Плешкова О.А. заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

РРП 

7.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по внедрению целевой моде-

ли развития региональных си-

стем дополнительного образова-

ния детей 

1 января 2019 г. 

 

28 февраля 2019 г. 

 

Костенко М.А. соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

7.1.3 Разработка и утверждение до-

рожной карты по внедрению це-

левой модели развития регио-

нальной системы дополнитель-

ного образования детей в Алтай-

ском крае между проектным 

15 января 2019 г. 15 марта 2019 г. Швыряева Е.А. согласованная до-

рожная карта 

РРП 

                                           
17

 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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офисом национального проекта и 

Правительством Алтайского края 

7.1.4 Разработка и утверждение поло-

жения о деятельности регио-

нального модельного центра до-

полнительного образования де-

тей (далее – РМЦ), плана дея-

тельности РМЦ 

- 1 марта 2019 г. Швыряева Е.А. согласованное по-

ложение 

РРП 

7.1.5 Согласование сметы внедрения 

целевой модели развития регио-

нальной системы дополнитель-

ного образования детей 

 15 марта 2019 г. Плешкова О.А. согласованная 

смета 

РРП 

7.1.6 Проведение закупок в соответ-

ствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

1 мая 2019 г. 1 октября 2019 г. Кайгородов Е.В. ввод обору-

дования в эксплу-

атацию 

РРП 

7.1.7 Создание портала РМЦ - 30 сентября 2019 г. Овечкин Б.П. функционирует 

портала в сети 

«Интернет» 

РРП 

7.1.8 Внедрение и техническое сопро-

вождение регионального обще-

доступного навигатора по допол-

нительным общеобразователь-

ным программам 

10 сентября 2019 г. 31 декабря 2019 г. Плешкова О.А. функционирует 

региональный 

общедоступный 

навигатор по до-

полнительным 

общеобра-

зовательным про-

граммам 

РРП 

7.1.9 Внедрение модели персонифи-

цированного финансирования 

- 1 октября 2019 г. Плешкова О.А. выдача сертифи-

катов 

РРП 
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дополнительного образования 

детей 

7.1 Внедрена целевая модель разви-

тия региональных систем допол-

нительного образования детей 

- 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

8 Не менее чем 30 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

8.1.1 Информирование муниципаль-

ных органов управления в сфере 

образования о проведении от-

крытых онлайн-уроков, реализу-

емых с учетом опыта цикла от-

крытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю про-

фориентацию 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Чеверда И.В. информационные 

письма в МО 

РРП 

8.1.2 Формирование данных по коли-

честву участников открытых он-

лайн-уроков, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дюкова Е.П. сформирована 

информация по 

количеству участ-

ников 

РРП 

8.1.3 Освещение мероприятий сред-

ствами массовой информации 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дроздова И.Н. размещена ин-

формация в сети 

Интернет 

РРП 

8.1 Не менее чем 30 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

- 31 декабря 2020 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

КРП 
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края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

отчет 

9 Не менее 3000 детей в  Алтай-

ском крае получили рекоменда-

ции по построению индивиду-

ального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

9.1.1 Оказание содействия в подготов-

ке пакета документов для опре-

деления регионального операто-

ра по организации профориента-

ционных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Билет в бу-

дущее» 

1 января 2020 г. 1 марта 2020 г. Трофименко Д.В. информационная 

справка 

РРП 

9.1.2 Организация работы по реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

на территории Алтайского края 

1 марта 2020 г. 31 декабря 2020 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка 

РРП 

9.1.3 Организация на территории  Ал-

тайского края практических ме-

роприятий по ранней профессио-

нальной ориентации (профессио-

нальные пробы) 

 

1 марта 2020 г. 31 декабря 2020 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка проб про-

ведено 

РРП 

9.1 Не менее 3000 тыс. детей в Ал-

тайском крае получили рекомен-

- 31 декабря 2020 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

КРП 
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дации по построению индивиду-

ального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

отчет 

10 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

10.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обес-

печение мероприятий по обнов-

лению материально-технической 

базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеоб-

разовательных организациях, 

расположенных в сельской мест-

ности 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Костенко М.А. заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

РРП 

10.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов  

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Костенко М.А. соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

РРП 
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Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности 

10.1.3 Заключение соглашений с МО 28 февраля 2020 г. 1 мая 2020 г. Гайдукова В.В.; 

Коклемина Н.В. 

утвержденные со-

глашения с МО 
РРП 

10.1.4 Подготовка акта Правительства 

Алтайского края о распределе-

нии субсидии 

14 января 2020 г. 14 марта 2020 г. Гайдукова В.В. акт Правительства 

Алтайского края 
РРП 

10.1.5 Внесение данных и форми-

рование отчетов Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации 

20 апреля 2020 г. 31 декабря 2020 г. Гайдукова В.В. сформированные 

отчеты 
РРП 

10.1 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

- 31 декабря 2020 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

11 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» 

и 1
18

 мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, про-

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

                                           
18

 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации 
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живающих в сельской местности 

и малых городах) 
19

 

11.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Костенко М.А. заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

РРП 

11.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Костенко М.А. соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

11.1.3 Разработка концепции по созда-

нию и функционированию дет-

ского технопарка «Кванториум» 

на три года  

1 января 2020 г. 1 марта 2020 г. Плешкова О.А. акт Правительства 

Алтайского края 
РРП 

11.1.4 Формирование кадрового резерва 

детского технопарка «Квантори-

ум» 

1 января 2020 г. 1 марта 2020 г. Швыряева Е.А. положение о кад-

ровом резерве 
РРП 

11.1.5 Повышение квалификации пре-

подавательского состава и руко-

15 апреля 2020 г. 15 декабря 2020 г. Плешкова О.А. свидетельство о 

повышении ква-
РРП 

                                           
19

 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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водителей детского технопарка 

«Кванториум» федеральным опе-

ратором 

лификации 

11.1.6 Набор обучающихся в детский 

технопарк «Кванториум» 

- 31 сентября 2020 г. Швыряева Е.А. итоговый отчет о 

проведении меро-

приятий по ин-

формационной 

компании и набор 

учащихся для 

прохождения до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ 

РРП 

11.1 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» 

и 1
20

 мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 

- 31 декабря 2020 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 
 

КРП 

12 Не менее 46 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

12.1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с роди-
10 января 2020 г. 30 декабря 2020 г. Плешкова О.А.; 

Корягина Н.Г. 

план информаци-

онно-

РРП 

                                           
20

 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации 
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телями детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

вовлечения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным програм-

мам 

разъяснительной 

работы с родите-

лями детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

12.1.2 Разработка программного обес-

печения для организации допол-

нительного образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10 января 2020 г. 30 декабря 2020 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

введены в дей-

ствие  не менее 6 

(нарастающим 

итогом)  дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

подлежащих 

оплате сертифи-

катом персони-

фицированного 

финансирования 

РРП 

12.1.3 Разработка дистанционных про-

грамм дополнительного образо-

вания для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

30 декабря 2020 г. 30 декабря 2020 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

разработаны и 

внедрены  не ме-

нее 4 (нарастаю-

щим итогом) ди-

станционных про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания для детей с 

ограниченными 

возможностями 

РРП 
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здоровья не менее 

чем по 4 направ-

ленностям допол-

нительного обра-

зования детей 

12.1.4 Повышение квалификации руко-

водящих и педагогических ра-

ботников 

30 декабря 2020 г. 30 декабря 2020 г. Говорухина С.П. обучены 60% 

(нарастающим 

итогом) педагоги-

ческих работни-

ков организаций 

дополнительного 

образования де-

тей, реализующих 

дополнительные 

общеобразова-

тельные програм-

мы для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

РРП 

12.1 Не менее 46 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

 

- 31 декабря 2020 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

13 В Алтайском крае создан регио-

нальный центр выявления, под-

держки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Костенко М.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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фонда «Талант и успех», с охва-

том не менее 5 % обучающихся 

по образовательным программам 

основного и среднего общего об-

разования  
 

13.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию региональных 

центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Дроздова И.Н. заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

РРП 

13.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию региональных 

центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Костенко М.А. 

 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

РРП 

13.1.3 Подписание соглашения с Фон-

дом «Талант и успех» о сотруд-

ничестве в области развития и 

реализации интеллектуально-

10 января 2020 г. 1 марта 2020 г. Дроздова И.Н.; 

Цекало С.В. 

соглашение РРП 
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творческого потенциала детей и 

молодежи в Алтайском крае 

13.1.4 Проведение закупок оборудова-

ния в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 

нужд» 

1 мая  2020 г. 1 октября 2020 г. Кузнецов Е.Н; 

Дроздова И.Н. 

контракты РРП 

13.1.5 Доставка и установка оборудова-

ния 

1 июля 2020 г. 1 октября 2020 г. Кайгородов Е.В. акт приема-

передачи обору-

дования 

 

РРП 

13.1.6 Открытие регионального центра 

выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у 

детей и молодежи 

1 октября 2020 г. 30 октября 2020 г. Дроздова И.Н. уставные доку-

менты региональ-

ного центра 

РРП 

13.1.7 Лицензирование образователь-

ной деятельности регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи  

1 октября 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дроздова И.Н. лицензия РРП 

13.1 В Алтайском крае создан регио-

нальный центр выявления, под-

держки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех», с охва-

том не менее 5 % обучающихся 

- 31 декабря 2020 г.
21

 Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

                                           
21

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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по образовательным программам 

основного и среднего общего об-

разования  

 

14 Внедрена целевая модель функ-

ционирования коллегиальных 

органов управления организаци-

ей, осуществляющей образова-

тельную деятельность по допол-

нительным общеобразователь-

ным программам, на принципах 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей работо-

дателей в принятии решений по 

вопросам управления образова-

тельной организацией, в том 

числе обновления образователь-

ных программ 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

14.1.1 Разработаны и реализованы про-

граммы дополнительного обра-

зования детей с участием обще-

ственно-деловых объединений 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дюбенкова М.В. программы до-

полнительного 

образования детей 

РРП 

14.1 Внедрена целевая модель функ-

ционирования коллегиальных 

органов управления организаци-

ей, осуществляющей образова-

тельную деятельность по допол-

нительным общеобразователь-

ным программам, на принципах 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей работо-

- 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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дателей в принятии решений по 

вопросам управления образова-

тельной организацией, в том 

числе обновления образователь-

ных программ 

 

15 Не менее 45 % от общего числа 

обучающихся Алтайского края 

приняли участие в открытых он-

лайн-уроках, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

15.1.1 Информирование муниципаль-

ных органов управления в сфере 

образования о проведении от-

крытых онлайн-уроков, реализу-

емых с учетом опыта цикла от-

крытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю про-

фориентацию  

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Чеверда И.В. информационные 

письма в МО 
РРП 

15.1.2 Формирование данных по коли-

честву участников открытых он-

лайн-уроков, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию  

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дюкова Е.П. сформирована 

информация по 

количеству участ-

ников 

РРП 

15.1.3 Освещение мероприятий сред-

ствами массовой информации 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дроздова И.Н. размещена ин-

формация в сети 

Интернет 

РРП 

15.1 Не менее 45 % от общего числа 

обучающихся Алтайского края 

приняли участие в открытых он-

- 31 декабря 2021 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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лайн-уроках, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

16 Не менее 4000 детей в Алтайском 

крае получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми компетенциями (профессио-

нальными областями деятельно-

сти) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

16.1.1 Оказание содействия в подготов-

ке пакета документов для опре-

деления регионального операто-

ра по организации профориента-

ционных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Билет в бу-

дущее» 

 

1 января 2021 г. 1 марта 2021 г. Трофименко Д.В. информационная 

справка 

РРП 

16.1.2 Организация работы по реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

на территории Алтайского края 

1 марта 2021 г. 31 декабря 2021 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка 

РРП 

16.1.3 Организация на территории  Ал-

тайского края практических ме-

роприятий по ранней профессио-

нальной ориентации (профессио-

нальные пробы) 

1 марта 2021 г. 31 декабря 2021 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка  

РРП 

16.1 Не менее 4000 тыс. детей в Ал-

тайском крае получили рекомен-

дации по построению индивиду-

ального учебного плана в соот-

- 31 декабря 2021 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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ветствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

17 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» 

и 2
22

 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 
23

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

17.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Плешкова О.А. заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

РРП 

17.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

1 января 2021 г. 28 февраля 2021 г. Костенко М.А. соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

                                           
22

 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ 
23

 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

17.1.3 Проведение закупок в соответ-

ствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

1 мая 2021 г. 1 октября 2021 г. Кайгородов Е.В. ввод обору-

дования в эксплу-

атацию 

РРП 

17.1.4 Разработка и утверждение до-

рожной карты по созданию и 

функционированию мобильного 

технопарка «Кванториум»  

15 января 2021 г. 15 марта 2021 г. Федотова Л.И. согласованная до-

рожная карта 

РРП 

17.1.5 Разработка новых программ до-

полнительного образования 

15 апреля 2021 г. 15 сентября 2021 г. Швыряева Е.А. программы до-

полнительного 

образования в ко-

личестве не 

 менее 10 

 

РРП 

17.1.6 Проведен набор не менее 1 тыс. 

учащихся для прохождения до-

полнительных общеобразова-

тельных программ 

- 31 сентября 2021 г. Швыряева Е.А. итоговый отчет о 

проведении меро-

приятий по ин-

формационной 

компании и набор 

учащихся для 

прохождения до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ 

 

РРП 

17.1 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 2 детских 

- 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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технопарков «Кванториум» 

и 2 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 

 

18 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

18.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обес-

печение мероприятий по обнов-

лению материально-технической 

базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеоб-

разовательных организациях, 

расположенных в сельской мест-

ности 

 

1 октября 2020 г. 30 октября 2020 г. Костенко М.А.. заявка Алтайского 

края  в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

 

РРП 

18.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

1 января 2021 г. 28 февраля 2021 г. Костенко М.А. 

 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

РРП 



56 

1 2 3 4 5 6 7 

тий по обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности 

18.1.3 Заключение соглашений с МО 28 февраля 2021 г. 1 мая 2021 г. Гайдукова В.В.; 

Коклемина Н.В. 

утвержденные со-

глашения с МО 

 

РРП 

18.1.4 Подготовка акта Правительства 

Алтайского края о распределе-

нии субсидии 

14 января 2021 г. 14 марта 2021 г. Гайдукова В.В. акт Правительства 

Алтайского края 
РРП 

18.1.5 Внесение данных и форми-

рование отчетов Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации 

20 апреля 2021 г. 31 декабря 2021 г. Гайдукова В.В. сформированные 

отчеты 

РРП 

18.1 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

 

- 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

19 Не менее 52 % детей Алтайского 

края с ограниченными возмож-

ностями здоровья осваивают до-

полнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

19.1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с роди-

телями детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

10 января 2021 г. 30 декабря 2021 г. Плешкова О.А.; 

Корягина Н.Г. 

план информаци-

онно-

разъяснительной 

работы с родите-

РРП 



57 

1 2 3 4 5 6 7 

вовлечения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным програм-

мам 

 

лями детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19.1.2 Разработка программного обес-

печения для организации допол-

нительного образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10 января 2021 г. 30 декабря 2021 г. Говорухина С.П; 

Плешкова О.А. 

введены в дей-

ствие не менее 7 

(нарастающим 

итогом) дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

подлежащих 

оплате сертифи-

катом персони-

фицированного 

финансирования 

 

РРП 

19.1.3 Разработка дистанционных про-

грамм дополнительного образо-

вания для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

30 декабря 2021 г. 30 декабря 2021 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

разработаны и 

внедрены  не ме-

нее 5 (нарастаю-

щим итогом)  ди-

станционных про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 направ-

РРП 
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ленностям допол-

нительного обра-

зования детей 

 

19.1.4 Повышение квалификации руко-

водящих и педагогических ра-

ботников 

30 декабря 2021 г. 30 декабря 2021 г. Говорухина С.П. обучены 80% 

(нарастающим 

итогом) педагоги-

ческих работни-

ков организаций 

дополнительного 

образования де-

тей, реализующих 

дополнительные 

общеобразова-

тельные програм-

мы для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

РРП 

19.1 Не менее 52 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

- 31 декабря 2021 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

20 Организация на территории Ал-

тайского края мероприятий по 

выявлению выдающихся способ-

ностей и высокой мотивации у 

детей и молодежи в рамках дея-

тельности регионального центра 

выявления, поддержки и разви-

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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тия способностей и талантов у 

детей и молодежи 

21 Не менее чем 55 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

21.1.1 Информирование муниципаль-

ных органов управления в сфере 

образования о проведении от-

крытых онлайн-уроков, реализу-

емых с учетом опыта цикла от-

крытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю про-

фориентацию  

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Чеверда И.В. информационные 

письма в МО 

РРП 

21.1.2 Формирование данных по коли-

честву участников открытых он-

лайн-уроков, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию  

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дюкова Е.П. сформирована 

информация по 

количеству участ-

ников 

РРП 

21.1.3 Освещение мероприятий сред-

ствами массовой информации 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дроздова И.Н. размещена ин-

формация в сети 

Интернет 

РРП 

21.1 Не менее чем 55 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

- 31 декабря 2022 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

 

22 Не менее 5000 детей в Алтайском 

крае получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми компетенциями (профессио-

нальными областями деятельно-

сти) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

22.1.1 Оказание содействия в подготов-

ке пакета документов для опре-

деления регионального операто-

ра по организации профориента-

ционных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Билет в бу-

дущее» 

1 января 2022 г. 1 марта 2022 г. Трофименко Д.В. информационная 

справка 

РРП 

22.1.2 Организация работы по реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

на территории Алтайского края 

1 марта 2022 г. 31 декабря 2022 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка 

РРП 

22.1.3 Организация на территории  Ал-

тайского края практических ме-

роприятий по ранней профессио-

нальной ориентации (профессио-

нальные пробы) 

1 марта 2022 г. 31 декабря 2022 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка проб про-

ведено 

РРП 

22.1 Не менее 5000 тыс. детей в Ал-

тайском крае получили рекомен-

дации по построению индивиду-

ального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профес-

- 31 декабря 2022 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 



61 

1 2 3 4 5 6 7 

сиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

23 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

23.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обес-

печение мероприятий по обнов-

лению материально-технической 

базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеоб-

разовательных организациях, 

расположенных в сельской мест-

ности 

 

1 октября 2021 г. 30 октября 2021 г. Костенко М.А. заявка Алтайского 

края  в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

 

РРП 

23.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по обновлению материально-

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Костенко М.А. 

 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

РРП 
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технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности 

23.1.3 Заключение соглашений с МО 28 февраля 2022 г. 1 мая 2022 г. Гайдукова В.В.; 

Коклемина Н.В. 

утвержденные со-

глашения с МО 
РРП 

23.1.4 Подготовка акта Правительства 

Алтайского края о распределе-

нии субсидии 

14 января 2022 г. 14 марта 2022 г. Гайдукова В.В. акт Правительства 

Алтайского края 
РРП 

23.1.5 Внесение данных и форми-

рование отчетов Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации 

20 апреля 2022 г. 31 декабря 2022 г. Гайдукова В.В. сформированные 

отчеты 

РРП 

23.1 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

- 31 декабря 2022 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

24 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 3 детских 

технопарков «Кванториум» 

и 2
24

 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 
25

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

                                           
24

 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» 
25

 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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24.1.1 Подготовка и предоставление 

субъектами Российской Федера-

ции заявок в Министерство про-

свещения Российской Федерации 

на участие в отборе на предо-

ставление субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение меро-

приятий по созданию детских 

технопарков 

 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Костенко М.А. заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

РРП 

24.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

 

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Костенко М.А. соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

РРП 

24.1.3 Разработка концепции по созда-

нию и функционированию дет-

ского технопарка «Кванториум» 

на три года 

1 января 2022 г. 1 марта 2022 г. Плешкова О.А. акт Правительства 

Алтайского края 

РРП 

24.1.4 Формирование кадрового резерва 

детского технопарка «Квантори-

ум» 

1 января 2022 г. 1 марта 2022 г. Швыряева Е.А. положение о кад-

ровом резерве 

РРП 

24.1.5 Повышение квалификации пре-

подавательского состава и руко-

водителей детского технопарка 

«Кванториум» федеральным опе-

ратором 

15 апреля 2022 г. 15 декабря 2022 г. Плешкова О.А. свидетельство о 

повышении ква-

лификации 

РРП 
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24.1.6 Набор обучающихся в детский 

технопарк «Кванториум» 

- 31 сентября 2022 г. Швыряева Е.А. итоговый отчет о 

проведении меро-

приятий по ин-

формационной 

компании и набор 

учащихся для 

прохождения до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ 

 

РРП 

24.1 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 3 детских 

технопарков «Кванториум» 

и 2 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 

 

- 31 декабря 2022 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

25 Не менее 58 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

25.1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с роди-

телями детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

вовлечения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

10 января 2022 г. 30 декабря 2022 г. Плешкова О.А.; 

Корягина Н.Г. 

план информаци-

онно-

разъяснительной 

работы с родите-

лями детей с 

ограниченными 

возможностями 

РРП 
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общеобразовательным програм-

мам 

 

здоровья 

25.1.2 Разработка программного обес-

печения для организации допол-

нительного образования  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10 января 2022 г. 30 декабря 2022 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

введены в дей-

ствие  не менее 8 

(нарастающим 

итогом)  дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

подлежащие 

оплате сертифи-

катом персони-

фицированного 

финансирования 

 

РРП 

25.1.3 Разработка дистанционных про-

грамм дополнительного образо-

вания для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

30 декабря 2022 г. 30 декабря 2022 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

разработаны и 

внедрены  не ме-

нее 6 (нарастаю-

щим итогом)  ди-

станционных про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 направ-

ленностям допол-

нительного обра-

зования детей 

РРП 
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25.1.4 Повышение квалификации руко-

водящих и педагогических ра-

ботников 

30 декабря 2022 г. 30 декабря 2022 г. Говорухина С.П. обучены 90% 

(нарастающим 

итогом) педагоги-

ческих работни-

ков организаций 

дополнительного 

образования де-

тей, реализующих 

дополнительные 

общеобразова-

тельные програм-

мы для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

РРП 

25.1 Не менее 58 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

 

- 31 декабря 2022 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

26 Организация на территории  Ал-

тайского края мероприятий по  

выявлению выдающихся способ-

ностей и высокой мотивации у 

детей и молодежи в рамках дея-

тельности регионального центра 

выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у 

детей и молодежи 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

27 Не менее чем 70 % от общего 1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дроздова И.Н. информационно- КРП 
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числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

 

аналитический 

отчет 

27.1.1 Информирование муниципаль-

ных органов управления в сфере 

образования о проведении от-

крытых онлайн-уроков, реализу-

емых с учетом опыта цикла от-

крытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю про-

фориентацию  

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Чеверда И.В. информационные 

письма в МО 

РРП 

27.1.2 Формирование данных по коли-

честву участников открытых он-

лайн-уроков, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию  

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дюкова Е.П. сформирована 

информация по 

количеству участ-

ников 

РРП 

27.1.3 Освещение мероприятий сред-

ствами массовой информации 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дроздова И.Н. размещена ин-

формация в сети 

Интернет 

 

РРП 

27.1 Не менее чем 70 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

- 31 декабря 2023 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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28 Не менее 6000 детей в Алтайском 

крае получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми компетенциями (профессио-

нальными областями деятельно-

сти) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

28.1.1 Оказание содействия в подготов-

ке пакета документов для опре-

деления регионального операто-

ра по организации профориента-

ционных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Билет в бу-

дущее» 

 

1 января 2023 г. 1 марта 2023 г. Трофименко Д.В. информационная 

справка 

РРП 

28.1.2 Организация работы по реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

на территории Алтайского края 

1 марта 2023 г. 31 декабря 2023 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка 

РРП 

28.1 Не менее 6000 детей в Алтайском 

крае получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми компетенциями (профессио-

нальными областями деятельно-

сти) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

- 31 декабря 2023 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

29 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

 

29.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обес-

печение мероприятий по обнов-

лению материально-технической 

базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеоб-

разовательных организациях, 

расположенных в сельской мест-

ности 

1 октября 2022 г. 30 октября 2022 г. Костенко М.А.. заявка Алтайского 

края  в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

 

РРП 

29.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности 

1 января 2023 г. 28 февраля 2023 г. Костенко М.А. 

 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

РРП 

29.1.3 Заключение соглашений с МО 28 февраля 2023 г. 1 мая 2023 г. Гайдукова В.В.; 

Коклемина Н.В. 

утвержденные со-

глашения с МО 
РРП 

29.1.4 Подготовка акта Правительства 14 января 2023 г. 14 марта 2023 г. Гайдукова В.В. акт Правительства РРП 
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Алтайского края о распределе-

нии субсидии 

Алтайского края 

29.1.5 Внесение данных и формирова- 

ние отчетов Министерства про-

свещения Российской Федерации 

20 апреля 2023 г. 31 декабря 2023 г. Гайдукова В.В. сформированные 

отчеты 

РРП 

29.1 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

- 31 декабря 2023 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

30 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 3 детских 

технопарков «Кванториум» 

и 3
26

 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 
27

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

30.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

1 июля 2022 г. 1 августа 2022 г. Костенко М.А. заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

 

РРП 

                                           
26

 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в 

каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» 
27

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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парков 

30.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

 

1 января 2023 г. 28 февраля 2023 г. Костенко М.А. соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

30.1.3 Проведение закупок в соответ-

ствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

1 мая 2023 г. 1 октября 2023 г. Кайгородов Е.В. ввод обору-

дования в эксплу-

атацию 

РРП 

30.1.4 Разработка и утверждение до-

рожной карты по созданию и 

функционированию мобильного 

технопарка «Кванториум»  

15 января 2023 г. 15 марта 2023 г. Федотова Л.И. согласованная до-

рожная карта 

РРП 

30.1.5 Разработка новых программ до-

полнительного образования 

15 апреля 2023 г. 15 сентября 2023 г. Швыряева Е.А. программы до-

полнительного 

образования в ко-

личестве не 

менее 10 

РРП 

30.1.6 Проведен набор не менее 1 тыс. 

учащихся для прохождения до-

полнительных общеобразова-

тельных программ 

- 31 сентября 2023 г. Швыряева Е.А. итоговый отчет о 

проведении меро-

приятий по ин-

формационной 

компании и набор 

учащихся для 

РРП 
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прохождения до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ 

 

30.1 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 3 детских 

технопарков «Кванториум» 

и 3 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 

 
 

- 31 декабря 2023 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

31 Не менее 64 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

31.1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с роди-

телями детей с ограниченными 

возможностями здоровья с  

целью вовлечения детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья в обучение по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам 

10 января 2023 г. 30 декабря 2023 г. Плешкова О.А.; 

Корягина Н.Г. 

план информаци-

онно-

разъяснительной 

работы с родите-

лями детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

РРП 

31.1.2 Разработка программного обес-

печения для организации допол-

нительного образования  детей с 

ограниченными возможностями 

10 января 2023 г. 30 декабря 2023 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

введены в дей-

ствие  не менее 9 

(нарастающим 

итогом)  дополни-

РРП 
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здоровья тельных общеоб-

разовательных 

программ для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

подлежащие 

оплате сертифи-

катом персони-

фицированного 

финансирования 

 

31.1.3 Разработка дистанционных про-

грамм дополнительного образо-

вания для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

30 декабря 2023 г. 30 декабря 2023 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

разработаны и 

внедрены  не ме-

нее 7 (нарастаю-

щим итогом)  ди-

станционных про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 направ-

ленностям допол-

нительного обра-

зования детей 

 

РРП 

31.1.4 Повышение квалификации руко-

водящих и педагогических ра-

ботников 

30 декабря 2023 г. 30 декабря 2023 г. Говорухина С.П. обучены 100% 

(нарастающим 

итогом) педагоги-

ческих работни-

ков организаций 

дополнительного 

РРП 
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образования де-

тей, реализующих 

дополнительные 

общеобразова-

тельные програм-

мы для детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

31.1 Не менее 64 % детей в Алтай-

ском крае с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

 

- 31 декабря 2023 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

32 Организация на территории  Ал-

тайского края мероприятий по  

выявлению выдающихся способ-

ностей и высокой мотивации у 

детей и молодежи в рамках дея-

тельности регионального центра 

выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у 

детей и молодежи 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

33 Не менее чем 85 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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тацию 

33.1.1 Информирование муниципаль-

ных органов управления в сфере 

образования о проведении от-

крытых онлайн-уроков, реализу-

емых с учетом опыта цикла от-

крытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю про-

фориентацию  

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Чеверда И.В. информационные 

письма в МО 

РРП 

33.1.2 Формирование данных по коли-

честву участников открытых он-

лайн-уроков,  реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых уро-

ков «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию  

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дюкова Е.П. сформирована 

информация по 

количеству участ-

ников 

РРП 

33.1.3 Освещение мероприятий сред-

ствами массовой информации 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дроздова И.Н. размещена ин-

формация в сети 

Интернет 

РРП 

33.1 Не менее чем 85 % от общего 

числа обучающихся Алтайского 

края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направ-

ленных на раннюю профориен-

тацию 

- 31 декабря 2024 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

34 Не менее 7000 детей Алтайского 

края получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми компетенциями (профессио-

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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нальными областями деятельно-

сти) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

34.1.1 Оказание содействия в подготов-

ке пакета документов для опре-

деления регионального операто-

ра по организации профориента-

ционных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Билет в бу-

дущее» 

1 января 2024 г. 1 марта 2024 г. Трофименко Д.В. информационная 

справка 

РРП 

34.1.2 Организация работы по реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

на территории Алтайского края 

 

1 марта 2024 г. 31 декабря 2024 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка 

РРП 

34.1.3 Организация на территории  Ал-

тайского края практических ме-

роприятий по ранней профессио-

нальной ориентации (профессио-

нальные пробы)  

1 марта 2024 г. 31 декабря 2024 г. региональный 

оператор 

информационно-

аналитическая 

справка проб про-

ведено 

РРП 

34.1 Не менее 7000 детей Алтайского 

края получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми компетенциями (профессио-

нальными областями деятельно-

сти) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

- 31 декабря 2024 г. Дроздова И.Н.; 

Трофименко Д.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

35 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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зической культурой и спортом 

35.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обес-

печение мероприятий по обнов-

лению материально-технической 

базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеоб-

разовательных организациях, 

расположенных в сельской мест-

ности 

 

1 октября 2023 г. 30 октября 2023 г. Костенко М.А. заявка Алтайского 

края  в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

 

РРП 

35.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности 

 

1 января 2024 г. 28 февраля 2024 г. Костенко М.А. 

 

соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

РРП 

35.1.3 Заключение соглашений с МО 28 февраля 2024 г. 1 мая 2024 г. Гайдукова В.В.; 

Коклемина Н.В. 

утвержденные со-

глашения с МО 
РРП 

35.1.4 Подготовка акта Правительства 

Алтайского края о распределе-

14 января 2024 г. 14 марта 2024 г. Гайдукова В.В. акт Правительства 

Алтайского края 
РРП 
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нии субсидии 

35.1.5 Внесение данных и форми-

рование отчетов Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации 

20 апреля 2024 г. 31 декабря 2024 г. Гайдукова В.В. сформированные 

отчеты 

РРП 

35.1 В общеобразовательных органи-

зациях Алтайского края, распо-

ложенных в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий фи-

зической культурой и спортом 

 

- 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

36 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 4 детских 

технопарков «Кванториум» 

и 3 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

36.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство просве-

щения Российской Федерации на 

участие в отборе на предоставле-

ние субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

1 июля 2023 г. 1 августа 2023 г. Костенко М.А. заявка Алтайского 

края в Министер-

ство просвещения 

Российской Феде-

рации в установ-

ленном порядке 

 

РРП 

36.1.2 Заключение соглашения с Мини-

стерством просвещения Россий-

ской Федерации о предоставле-

1 января 2024 г. 29 февраля 2024 г. Костенко М.А. соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

РРП 
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нии субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение мероприя-

тий по созданию детских техно-

парков 

 

ской Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

36.1.3 Разработка концепции по созда-

нию и функционированию дет-

ского технопарка «Кванториум» 

на три года  

 

1 января 2024 г. 1 марта 2024 г. Плешкова О.А. акт Правительства 

Алтайского края 

РРП 

36.1.4 Формирование кадрового резерва 

детского технопарка «Квантори-

ум» 

1 января 2024 г. 1 марта 2024 г. Швыряева Е.А. положение о кад-

ровом резерве 

РРП 

36.1.5 Повышение квалификации пре-

подавательского состава и руко-

водителей детского технопарка 

«Кванториум» федеральным опе-

ратором 

15 апреля 2024 г. 15 декабря 2024 г. Плешкова О.А. свидетельство о 

повышении ква-

лификации 

РРП 

36.1.6 Набор обучающихся в детский 

технопарк «Кванториум» 

- 31 сентября 2024 г. Швыряева Е.А. итоговый отчет о 

проведении меро-

приятий по ин-

формационной 

компании и набор 

учащихся для 

прохождения до-

полнительных 

общеобразова-

тельных программ 

РРП 

36.1 Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 4 детских 

технопарков «Кванториум» 

- 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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и 3 мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, про-

живающих в сельской местности 

и малых городах) 

 

37 Организация на территории Ал-

тайского края мероприятий по  

выявлению выдающихся способ-

ностей и высокой мотивации у 

детей и молодежи в рамках дея-

тельности регионального центра 

выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у 

детей и молодежи 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дроздова И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

38 Не менее 70 % детей в Алтай-

ский край с ограниченными воз-

можностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

с использованием дистанцион-

ных технологий 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

38.1.1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с роди-

телями детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

вовлечения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным програм-

мам 

10 января 2024 г. 30 декабря 2024 г. Плешкова О.А.; 

Корягина Н.Г. 

план информаци-

онно-

разъяснительной 

работы с родите-

лями детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

РРП 

38.1.2 Разработка программного обес-

печения для организации допол-

нительного образования  детей с 

10 января 2024 г. 30 декабря 2024 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

введены в дей-

ствие  не менее 10 

(нарастающим 

РРП 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

итогом)  дополни-

тельных общеоб-

разовательных 

программ для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

подлежащих 

оплате сертифи-

катом персони-

фицированного 

финансирования 

 

38.1.3 Разработка дистанционных про-

грамм дополнительного образо-

вания для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

30 декабря 2024 г. 30 декабря 2024 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

разработаны и 

внедрены  не ме-

нее 8 (нарастаю-

щим итогом)  ди-

станционных про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не менее 

чем по 4 направ-

ленностям допол-

нительного обра-

зования детей 

 

РРП 

38.1 Не менее 70 % детей Алтайского 

края с ограниченными возмож-

ностями здоровья осваивают до-

полнительные общеобразова-

тельные программы, в том числе 

- 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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с использованием дистанцион-

ных технологий 

39 Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразо-

вательным программам и распо-

ложенных в Алтайском крае, во-

влечены в различные формы со-

провождения, наставничества и 

шефства
28

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

39.1.1 Организация информационной 

кампании по привлечению во-

лонтеров и студентов в различ-

ные формы сопровождения, 

наставничества и шефства 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Дюбенкова М.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

39.1.2 Обучение волонтеров и студен-

тов навыкам сопровождения, 

наставничества и шефства 

1 января 2020 г. 31 мая 2024 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

программы по-

вышения квали-

фикации 

РРП 

39.1.3 Обмен успешными практиками 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Говорухина С.П.; 

Плешкова О.А. 

информационно-

аналитические 

материалы 

РРП 

39.1 Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразо-

вательным программам и распо-

ложенных в Алтайском крае, во-

влечены в различные формы со-

провождения, наставничества и 

- 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

                                           
28

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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шефства 

 

40 Обучающимся 5-11 классов в 

Алтайского края 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 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 

40.1.1 Повышение квалификации педа-

гогов, работающих в 5-11 клас-

сах, по проблеме реализации ос-

новных общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом резуль-

татов освоения ими дополни-

тельных общеобразовательных 

программ и программ професси-

онального обучения 

 

1 января 2024 г. 31 мая 2024 г. Говорухина С.П.; 

Дроздова И.Н. 

программы по-

вышения квали-

фикации 

РРП 

40.1.2 Обеспечение реализации основ-

ных общеобразовательных про-

грамм по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом резуль-

татов освоения ими дополни-

тельных общеобразовательных 

программ и программ професси-

онального обучения 

1 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дюбенкова М.В. информационно-

аналитические 

материалы 

РРП 
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40.1 Обучающимся 5-11 классов в 

Алтайского края 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 декабря 2024 г. Костенко М.А. информационно-

аналитический 

отчет 

КРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к паспорту регионального про-
екта Алтайского края «Успех 
каждого ребёнка» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям Алтайского края 

 
Алтайский край Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Алейский район  5 1 января 2018 г. 10 20 40 50 60 70 80 

Алтайский район 53 1 января 2018 г. 65 71 73 76 77 78 80 

Баевский район 74 1 января 2018 г. 75 75 76 76 77 78 80 

Бийский район  59 1 января 2018 г. 70 73 75 76 77 78 80 

Благовещенский район  67 1 января 2018 г. 71 73 75 76 77 78 80 

Бурлинский район 26 1 января 2018 г. 55 68 73 76 77 78 80 

Быстроистокский район  40 1 января 2018 г. 60 73 75 76 77 78 80 

Волчихинский район 44 1 января 2018 г. 66 71 73 76 77 78 80 

Егорьевский район 43 1 января 2018 г. 58 68 73 76 77 78 80 

Ельцовский район  39 1 января 2018 г. 50 65 73 76 77 78 80 

Завьяловский район  53 1 января 2018 г. 70 71 73 76 77 78 80 

Залесовский район  32 1 января 2018 г. 51 65 75 76 77 78 80 

Заринский район 53 1 января 2018 г. 68 71 75 76 77 78 80 

Змеиногорский район 57 1 января 2018 г. 63 71 75 76 77 78 80 

Зональный район  19 1 января 2018 г. 40 55 71 76 77 78 80 

Калманский район  54 1 января 2018 г. 63 72 75 76 77 78 80 

Каменский район  36 1 января 2018 г. 50 65 73 76 77 78 80 
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Ключевский район  50 1 января 2018 г. 61 71 73 76 77 78 80 

Косихинский район  42 1 января 2018 г. 57 68 73 76 77 78 80 

Красногорский район  20 1 января 2018 г. 42 60 73 76 77 78 80 

Краснощековский район  40 1 января 2018 г. 60 68 73 76 77 78 80 

Крутихинский район  41 1 января 2018 г. 60 68 75 76 77 78 80 

Кулундинский район  41 1 января 2018 г. 60 68 73 76 77 78 80 

Курьинский район  50 1 января 2018 г. 70 74 75 76 77 78 80 

Кытмановский район  35 1 января 2018 г. 69 73 76 76 77 78 80 

Локтевский район  36 1 января 2018 г. 68 71 75 76 77 78 80 

Мамонтовский район  45 1 января 2018 г. 68 70 74 76 77 78 80 

Михайловский район   45 1 января 2018 г. 60 70 74 76 77 78 80 

Немецкий национальный район  67 1 января 2018 г. 70 75 80 80 80 80 80 

Новичихинский район  68 1 января 2018 г. 70 75 80 80 80 80 80 

Павловский район 39 1 января 2018 г. 60 68 73 76 77 78 80 

Панкрушихинский район  49 1 января 2018 г. 65 71 74 76 77 78 80 

Первомайский район  63 1 января 2018 г. 71 74 74 76 77 78 80 

Петропавловский район  42 1 января 2018 г. 70 72 74 76 77 78 80 

Поспелихинский район  63 1 января 2018 г. 72 74 75 76 77 78 80 

Ребрихинский район  40 1 января 2018 г. 60 68 73 76 77 78 80 

Родинский район  66 1 января 2018 г. 70 72 75 76 77 78 80 

Романовский район   48 1 января 2018 г. 70 71 73 76 77 78 80 

Рубцовский район  37 1 января 2018 г. 55 63 73 76 77 78 80 

Смоленский район  31 1 января 2018 г. 40 55 71 76 77 78 80 

Советский район  41 1 января 2018 г. 60 67 73 76 77 78 80 

Солонешенский район  63 1 января 2018 г. 70 73 76 76 77 78 80 

Солтонский  район  60 1 января 2018 г. 68 72 75 76 77 78 80 

Суетский район  59 1 января 2018 г. 68 71 75 76 77 78 80 

Табунский район  60 1 января 2018 г. 68 70 75 76 77 78 80 

Тальменский район  74 1 января 2018 г. 74 74 76 76 77 78 80 
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Тогульский район  29 1 января 2018 г. 40 55 71 76 77 78 80 

Топчихинский район  45 1 января 2018 г. 61 70 73 76 77 78 80 

Третьяковский район  42 1 января 2018 г. 60 65 73 76 77 78 80 

Троицкий район  41 1 января 2018 г. 60 67 73 76 77 78 80 

Тюменцевский район  44 1 января 2018 г. 62 68 73 76 77 78 80 

Угловский район   53 1 января 2018 г. 62 68 73 76 77 78 80 

Усть-Калманский район 35 1 января 2018 г. 42 55 73 76 77 78 80 

Усть-Пристанский район  39 1 января 2018 г. 50 63 73 76 77 78 80 

Хабарский район  52 1 января 2018 г. 62 68 72 76 77 78 80 

Целинный район  47 1 января 2018 г. 60 68 72 76 77 78 80 

Чарышский район  52 1 января 2018 г. 70 72 73 76 77 78 80 

Шелаболихинский район  40 1 января 2018 г. 55 62 70 76 77 78 80 

Шипуновский район  42 1 января 2018 г. 55 68 73 76 77 78 80 

г. Алейск  78 1 января 2018 г. 80 81 81 81 81 81 81 

г. Барнаул 97 1 января 2018 г. 97 97 97 97 97 97 97 

г. Белокуриха 75 1 января 2018 г. 76 78 80 81 81 81 81 

г. Бийск 59 1 января 2018 г. 70 75 80 81 81 81 81 

г. Заринск 69 1 января 2018 г. 70 75 80 81 81 81 81 

г. Новоалтайск 61 1 января 2018 г. 70 75 80 81 81 81 81 

г. Рубцовск 71 1 января 2018 г. 72 75 80 81 81 81 81 

г. Славгород 89 1 января 2018 г. 90 90 90 90 90 90 90 

г. Яровое 70 1 января 2018 г. 71 72 75 76 77 78 80 

ЗАТО Сибирский 76 1 января 2018 г. 76 78 80 81 81 81 81 

Численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»),  

человек, нарастающим итогом 

Алейский район   1 января 2018 г. 3 50 105 168 233 300 362 

Алтайский район  1 января 2018 г. 0 110 215 349 466 591 720 

Баевский район  1 января 2018 г. 3 15 67 106 144 183 223 

Бийский район   1 января 2018 г. 4 150 256 410 556 705 869 
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Благовещенский район   1 января 2018 г. 3 95 205 350 476 603 744 

Бурлинский район  1 января 2018 г. 3 15 60 119 157 197 236 

Быстроистокский район   1 января 2018 г. 10 33 69 109 146 182 220 

Волчихинский район  1 января 2018 г. 4 45 120 232 312 389 476 

Егорьевский район  1 января 2018 г. 4 42 90 143 193 243 298 

Ельцовский район   1 января 2018 г. 3 15 30 61 84 104 127 

Завьяловский район   1 января 2018 г. 3 65 136 215 289 360 435 

Залесовский район   1 января 2018 г. 5 48 103 164 219 275 339 

Заринский район  1 января 2018 г. 3 45 105 173 234 301 365 

Змеиногорский район  1 января 2018 г. 4 75 157 251 339 433 530 

Зональный район   1 января 2018 г. 3 65 153 249 338 433 534 

Калманский район   1 января 2018 г. 3 49 102 160 219 278 335 

Каменский район   1 января 2018 г. 4 170 359 575 773 974 1195 

Ключевский район   1 января 2018 г. 3 15 110 197 261 333 401 

Косихинский район   1 января 2018 г. 4 75 125 183 242 308 383 

Красногорский район   1 января 2018 г. 4 55 128 205 278 356 437 

Краснощековский район   1 января 2018 г. 4 50 113 177 234 293 355 

Крутихинский район   1 января 2018 г. 3 35 81 131 177 226 275 

Кулундинский район   1 января 2018 г. 4 67 157 250 335 423 524 

Курьинский район   1 января 2018 г. 3 15 68 107 144 180 215 

Кытмановский район   1 января 2018 г. 3 40 92 143 192 246 297 

Локтевский район   1 января 2018 г. 3 60 140 254 337 417 511 

Мамонтовский район   1 января 2018 г. 3 65 151 238 314 396 482 

Михайловский район    1 января 2018 г. 4 15 110 230 304 375 465 

Немецкий национальный район   1 января 2018 г. 3 50 154 240 318 394 485 

Новичихинский район   1 января 2018 г. 3 32 68 106 144 180 217 

Павловский район  1 января 2018 г. 4 152 327 521 698 898 1091 

Панкрушихинский район   1 января 2018 г. 3 40 86 137 177 225 268 

Первомайский район   1 января 2018 г. 4 172 370 592 812 1030 1260 
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Петропавловский район   1 января 2018 г. 3 45 95 148 195 246 306 

Поспелихинский район   1 января 2018 г. 3 86 183 292 391 495 600 

Ребрихинский район   1 января 2018 г. 5 70 165 262 349 438 526 

Родинский район   1 января 2018 г. 0 45 110 188 254 321 395 

Романовский район    1 января 2018 г. 3 37 78 122 161 200 238 

Рубцовский район   1 января 2018 г. 3 69 145 232 310 392 472 

Смоленский район   1 января 2018 г. 0 85 188 297 403 517 636 

Советский район   1 января 2018 г. 0 63 135 216 294 374 457 

Солонешенский район   1 января 2018 г. 0 33 68 111 148 183 221 

Солтонский район   1 января 2018 г. 3 28 57 92 123 156 191 

Суетский район   1 января 2018 г. 0 14 29 46 63 79 98 

Табунский район   1 января 2018 г. 0 15 55 117 156 201 244 

Тальменский район   1 января 2018 г. 4 180 370 565 776 982 1187 

Тогульский район   1 января 2018 г. 0 15 45 90 122 160 198 

Топчихинский район   1 января 2018 г. 0 80 173 273 366 465 559 

Третьяковский район   1 января 2018 г. 0 47 100 159 214 272 335 

Троицкий район   1 января 2018 г. 4 79 166 263 355 449 544 

Тюменцевский район   1 января 2018 г. 6 45 95 149 199 251 305 

Угловский район    1 января 2018 г. 3 15 60 144 193 240 287 

Усть-Калманский район  1 января 2018 г. 4 43 91 143 192 242 295 

Усть-Пристанский район   1 января 2018 г. 3 36 75 121 162 203 245 

Хабарский район   1 января 2018 г. 3 55 115 182 243 310 376 

Целинный район   1 января 2018 г. 3 55 115 183 244 308 375 

Чарышский район   1 января 2018 г. 2 35 85 136 182 229 279 

Шелаболихинский район   1 января 2018 г. 3 43 90 143 189 237 289 

Шипуновский район   1 января 2018 г. 4 98 206 326 438 557 683 

г. Алейск   1 января 2018 г. 9 150 227 365 499 636 768 

г. Барнаул 450 1 января 2018 г. 1199 2500 5042 7867 10493 13395 16565 

г. Белокуриха  1 января 2018 г. 8 55 124 200 272 345 417 
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г. Бийск  1 января 2018 г. 10 750 1560 2347 3205 4093 5041 

г. Заринск  1 января 2018 г. 10 165 360 569 770 967 1173 

г. Новоалтайск  1 января 2018 г. 6 285 605 940 1286 1655 2039 

г. Рубцовск  1 января 2018 г. 23 422 885 1394 1869 2357 2894 

г. Славгород  1 января 2018 г. 5 146 312 496 672 851 1036 

г. Яровое  1 января 2018 г. 19 47 100 157 208 263 314 

ЗАТО Сибирский  1 января 2018 г. 3 39 80 122 160 200 241 

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

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию,  

человек, нарастающим итогом 

Алейский район   1 января 2018 г.  323 527 840 1068 1401 1709 

Алтайский район  1 января 2018 г.  666 1077 1743 2137 2758 3402 

Баевский район  1 января 2018 г.  216 334 530 661 855 1053 

Бийский район   1 января 2018 г.  786 1281 2049 2547 3288 4105 

Благовещенский район   1 января 2018 г.  682 1084 1750 2181 2813 3511 

Бурлинский район  1 января 2018 г.  242 384 594 722 919 1115 

Быстроистокский район   1 января 2018 г.  220 343 544 668 851 1040 

Волчихинский район  1 января 2018 г.  459 725 1161 1429 1816 2248 

Егорьевский район  1 января 2018 г.  278 450 717 886 1134 1409 

Ельцовский район   1 января 2018 г.  126 197 306 383 487 599 

Завьяловский район   1 января 2018 г.  432 680 1074 1325 1679 2052 

Залесовский район   1 января 2018 г.  320 515 819 1004 1285 1599 

Заринский район  1 января 2018 г.  336 545 867 1075 1405 1723 

Змеиногорский район  1 января 2018 г.  498 787 1253 1555 2020 2504 

Зональный район   1 января 2018 г.  476 765 1243 1550 2022 2521 

Калманский район   1 января 2018 г.  326 508 802 1002 1295 1580 

Каменский район   1 января 2018 г.  1131 1796 2876 3541 4547 5643 

Ключевский район   1 января 2018 г.  382 620 984 1195 1552 1895 

Косихинский район   1 января 2018 г.  362 570 915 1111 1439 1806 
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Красногорский район   1 января 2018 г.  395 641 1023 1276 1661 2066 

Краснощековский район   1 января 2018 г.  357 566 883 1070 1369 1678 

Крутихинский район   1 января 2018 г.  255 404 656 812 1056 1298 

Кулундинский район   1 января 2018 г.  494 784 1248 1534 1973 2474 

Курьинский район   1 января 2018 г.  213 338 534 662 840 1015 

Кытмановский район   1 января 2018 г.  288 459 716 882 1147 1403 

Локтевский район   1 января 2018 г.  506 803 1268 1543 1947 2415 

Мамонтовский район   1 января 2018 г.  480 756 1191 1440 1849 2278 

Михайловский район    1 января 2018 г.  466 735 1151 1392 1748 2198 

Немецкий национальный район   1 января 2018 г.  493 770 1202 1455 1840 2288 

Новичихинский район   1 января 2018 г.  216 339 530 658 842 1023 

Павловский район  1 января 2018 г. 30 1017 1635 2606 3198 4189 5150 

Панкрушихинский район   1 января 2018 г.  268 429 684 813 1048 1264 

Первомайский район   1 января 2018 г.  1149 1848 2961 3722 4806 5951 

Петропавловский район   1 января 2018 г.  297 473 739 892 1150 1445 

Поспелихинский район   1 января 2018 г.  572 917 1459 1792 2309 2831 

Ребрихинский район   1 января 2018 г.  521 825 1312 1600 2042 2485 

Родинский район   1 января 2018 г.  374 595 940 1166 1496 1864 

Романовский район    1 января 2018 г.  245 389 608 736 931 1122 

Рубцовский район   1 января 2018 г.  459 726 1158 1420 1827 2229 

Смоленский район   1 января 2018 г. 15 595 940 1487 1848 2414 3003 

Советский район   1 января 2018 г.  422 673 1082 1345 1743 2158 

Солонешенский район   1 января 2018 г.  218 341 553 678 853 1044 

Солтонский  район   1 января 2018 г.  184 287 462 564 730 901 

Суетский район   1 января 2018 г.  94 145 231 288 370 461 

Табунский район   1 января 2018 г.  245 379 585 716 939 1152 

Тальменский район   1 января 2018 г.  1078 1754 2826 3559 4582 5607 

Тогульский район   1 января 2018 г.  183 284 450 558 747 933 

Топчихинский район   1 января 2018 г.  537 863 1367 1678 2170 2639 
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Третьяковский район   1 января 2018 г.  312 499 795 980 1268 1583 

Троицкий район   1 января 2018 г.  524 830 1317 1626 2095 2570 

Тюменцевский район  237 1 января 2018 г. 237 301 473 745 910 1170 1440 

Угловский район    1 января 2018 г.  291 461 719 883 1118 1357 

Усть-Калманский район  1 января 2018 г.  289 455 716 882 1128 1393 

Усть-Пристанский район   1 января 2018 г.  239 375 606 743 949 1159 

Хабарский район   1 января 2018 г.  365 575 909 1113 1446 1776 

Целинный район   1 января 2018 г.  369 577 913 1118 1437 1769 

Чарышский район   1 января 2018 г.  273 425 682 834 1070 1316 

Шелаболихинский район   1 января 2018 г.  290 452 716 868 1105 1364 

Шипуновский район   1 января 2018 г.  652 1032 1630 2009 2601 3224 

г. Алейск   1 января 2018 г.  714 1133 1825 2289 2966 3624 

г. Барнаул 211 1 января 2018 г. 548 15753 24758 38935 48320 62680 78116 

г. Белокуриха  1 января 2018 г.  391 619 1000 1245 1611 1970 

г. Бийск 90 1 января 2018 г. 170 4591 7293 11734 14688 19102 23807 

г. Заринск  1 января 2018 г.  1099 1752 2843 3529 4515 5540 

г. Новоалтайск  1 января 2018 г.  1801 2920 4698 5895 7725 9631 

г. Рубцовск  1 января 2018 г.  2814 4425 6970 8566 11001 13664 

г. Славгород  1 января 2018 г.  976 1559 2480 3078 3969 4891 

г. Яровое  1 января 2018 г.  315 499 784 954 1226 1482 

ЗАТО Сибирский  1 января 2018 г.  261 402 608 735 934 1137 

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

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

человек, накопительным итогом 

 

Алейский район   1 июня 2018 г.  5 8 11 14 17 20 

Алтайский район  1 июня 2018 г.  0 3 6 9 12 15 

Баевский район  1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Бийский район   1 июня 2018 г.  10 17 24 31 38 45 

Благовещенский район   1 июня 2018 г.  25 37 49 61 73 85 
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Бурлинский район  1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Быстроистокский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Волчихинский район  1 июня 2018 г.  20 32 44 56 68 80 

Егорьевский район  1 июня 2018 г.  20 32 44 56 68 80 

Ельцовский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Завьяловский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Залесовский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Заринский район  1 июня 2018 г.  10 22 34 46 58 70 

Змеиногорский район  1 июня 2018 г.  10 22 34 46 58 70 

Зональный район   1 июня 2018 г.  10 22 34 46 58 70 

Калманский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Каменский район   1 июня 2018 г.  30 42 54 66 78 90 

Ключевский район   1 июня 2018 г.  15 27 39 51 63 75 

Косихинский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Красногорский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Краснощековский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Крутихинский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Кулундинский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Курьинский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Кытмановский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Локтевский район   1 июня 2018 г.  15 27 39 51 63 75 

Мамонтовский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Михайловский район    1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Немецкий национальный район   1 июня 2018 г.  15 27 39 51 63 75 

Новичихинский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Павловский район  1 июня 2018 г.  30 60 110 145 180 215 

Панкрушихинский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Первомайский район   1 июня 2018 г.  15 24 33 42 51 60 

Петропавловский район  

 

 1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 
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Поспелихинский район   1 июня 2018 г.  8 12 16 20 24 28 

Ребрихинский район   1 июня 2018 г.  8 12 16 20 24 28 

Родинский район   1 июня 2018 г.  0 2 4 6 8 10 

Романовский район    1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Рубцовский район   1 июня 2018 г.  4 7 10 13 16 19 

Смоленский район   1 июня 2018 г.  15 27 39 51 63 75 

Советский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Солонешенский район   1 июня 2018 г.  15 27 39 51 63 75 

Солтонский  район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Суетский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Табунский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Тальменский район   1 июня 2018 г.  25 37 49 61 73 85 

Тогульский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Топчихинский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Третьяковский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Троицкий район   1 июня 2018 г.  15 21 27 33 39 45 

Тюменцевский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Угловский район    1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Усть-Калманский район  1 июня 2018 г.  10 19 28 37 46 55 

Усть-Пристанский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Хабарский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Целинный район   1 июня 2018 г.  10 19 28 37 46 55 

Чарышский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Шелаболихинский район   1 июня 2018 г.  0 1 3 5 7 9 

Шипуновский район   1 июня 2018 г.  10 16 22 28 34 40 

г. Алейск   1 июня 2018 г.  22 34 46 58 70 82 

г. Барнаул  1 июня 2018 г. 1000 1200 1650 2034 2431 2828 3225 

г. Белокуриха  1 июня 2018 г.  10 50 58 75 93 111 

г. Бийск 

 

 1 июня 2018 г.  230 333 428 530 631 732 
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г. Заринск  1 июня 2018 г.  30 42 70 97 124 151 

г. Новоалтайск  1 июня 2018 г.  90 140 240 290 340 390 

г. Рубцовск  1 июня 2018 г.  30 42 54 76 98 120 

г. Славгород  1 июня 2018 г.  20 32 44 66 88 110 

г. Яровое  1 июня 2018 г.  15 24 33 54 75 96 

ЗАТО Сибирский  1 июня 2018 г.  3 6 9 17 25 33 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта Алтайского края «Успех каждого ребенка» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образо-

вание» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональ-

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

дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эф-

фективной системы управления сферой дополнительного образования детей.  

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и 

формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, 

и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представи-

телей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 

80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам есте-

ственнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образова-

тельная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов 

Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом 

укладе. 
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2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

 
№ п/п Методика расчета Базовые 

показа-

тели 

Источник данных Ответственный 

за сбор данных
1
 

Уровень  

агрегирова-

ния инфор-

мации 

Срок и перио-

дичность 

Дополнитель-

ная информа-

ция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 Методика расчета показателя 

(Fдод ) утверждена приказом 

Федеральной службы госу-

дарственной статистики 

 от 4 апреля 2017 г. № 225 

«Об утверждении методики 

расчета показателя «Числен-

ность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, занимавшихся по 

дополнительным общеобра-

зовательным программам для 

детей» 

Fдод = 71 форма федерального стати-

стического наблюдения № 1-

ДОП «Сведения о дополни-

тельном образовании и спор-

тивной подготовке детей», 

Форма федерального стати-

стического наблюдения № 1-

качество услуг «Вопросник 

выборочного наблюдения ка-

чества и доступности услуг в 

сферах образования, здраво-

охранения и социального об-

служивания, содействия за-

нятости населения» 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

статистики 

по Россий-

ской Феде-

рации 

1 раз в год, 

30 марта года, 

следующего за 

отчетным пе-

риодом 

 

Численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»),  

человек, нарастающим итогом 

2 

 
 

где: 

Ki– Численность детей в воз-

расте от 5 до 18 лет, про-

шедших обучение и (или) 

принявших участие в меро-

0 отчет Алтайского края в рам-

ках мониторинга деятельно-

сти детских технопарков 

«Кванториум» 

Министерство 

образования и 

науки Алтай-

ского края 

по Россий-

ской Феде-

рации 

1 раз в год  
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приятиях детских технопар-

ков «Кванториум» (мобиль-

ных технопарков «Квантори-

ум») 

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

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

нарастающим итогом 

3 

 

 
где: 

Xi– Численность обучаю-

щихся по общеобразователь-

ным программам, принявших 

участие в i-ом открытом он-

лайн-уроке, реализуемом с 

учетом опыта цикла откры-

тых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по воз-

можностям, функциям и ре-

зультатам проектов; 

U – число открытых онлайн-

уроков, реализуемых с уче-

том опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уро-

ки настоящего» или иных 

аналогичных по возможно-

стям, функциям и результа-

там проектов 

 

1,0 отчеты муниципальных обра-

зований Алтайского края 

Министерство 

образования и 

науки Алтай-

ского края; 

 муниципаль-

ные образова-

ния Алтайского 

края 

по Россий-

ской Феде-

рации  

1 раз в год  

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компе-
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тенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», 

человек, нарастающим итогом 

4 
 

где, 

X – число детей, получивших 

рекомендации по построе-

нию индивидуального плана 

в соответствии с выбранны-

ми профессиональными ком-

петенциями (профессиональ-

ными областями деятельно-

сти) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

0 отчеты муниципальных обра-

зований Алтайского края 

оператор про-

екта «Билет в 

будущее», Ми-

нистерство об-

разования и 

науки Алтай-

ского края, му-

ниципальные 

образования 

Алтайского 

края 

по Россий-

ской Феде-

рации  

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

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной класси-

фикации 

Объем финансового обеспечения по годам реали-

зации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Создание детских технопарков 

«Кванториум»  

 29,9 144,3 59,8 234,0 

1.1.1 Федеральный бюджет
29

  0,0 72,0 0,0 72,0 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджету Алтайского края 

 0,0 72,0 0,0 72,0 

1.1.2 Бюджет Алтайского края
29

 074 0702 58200 13040 

074 0703 58200 13050 

25,4 26,1 25,4 76,9 

1.1.2.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края 

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

1.1.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ал-

тайского края
29

 

 0,0 27,2 29,9 57,1 

1.1.3.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений муни-

ципальных образований Алтай-

ского края 

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

1.1.4 внебюджетные источники
29

  4,5 19,0 4,5 28,0 

1.2 В Алтайском крае создан регио-

нальный центр выявления, под-

держки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, 

созданные с учетом опыта Обра-

зовательного фонда «Талант и 

успех», с охватом не менее 5 % 

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

                                           
29

 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе 
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обучающихся по образователь-

ным программам основного и 

среднего общего образования 

1.2.1 Федеральный бюджет
30

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

1.2.1.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджету Алтайского края 

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

1.2.2 Бюджет Алтайского края
30

 074 0703 58200 13050 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края 

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

1.2.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.2.3.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений муни-

ципальных образований Алтай-

ского края 

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

1.2.4 внебюджетные источники*  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 В общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности, обновлена мате-

риально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 44,9 0,0 0,0 44,9 

1.3.1 Федеральный бюджет
31

 074 0702 582Е2 50970 41,8 0,0 0,0 41,8 

1.3.1.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджету Алтайского края
 31

 

 41,8 0,0 0,0 41,8 

1.3.2 Бюджет Алтайского края
31

 074 0702 582Е2 50970 3,1 0,0 0,0 3,1 

1.3.2.1 из них межбюджетные трансфер-  3,1 0,0 0,0 3,1 

                                           
30

 Планируется участие в конкурсном отборе Минпросвещения России, начиная с 2020 года. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе 
31

 Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе 
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ты бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края
31

 

1.3.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ал-

тайского края 

 

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

1.3.3.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений муни-

ципальных образований Алтай-

ского края 

 

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

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

1.4 Построение индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональны-

ми компетенциями (профессио-

нальными областями деятельно-

сти), с учетом реализации проек-

та «Билет в будущее» 

 

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

1.4.1 Федеральный бюджет 

 

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

1.4.1.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджету Алтайского края 

 

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

1.4.2 Бюджет Алтайского края 

 

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

1.4.2.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края 

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

1.4.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.4.3.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений муни-

ципальных образований Алтай-

ского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4.4 внебюджетные источники
32

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

1.5 Не менее 70 % детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья осваивают дополнительные 

общеобразовательные програм-

мы, в том числе с использовани-

ем дистанционных технологий. 

Внедрена методология сопро-

вождения, наставничества и 

«шефства» для обучающихся ор-

ганизаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по 

дополнительным общеобразова-

тельным программам, в том чис-

ле с применением лучших прак-

тик обмена опытом между обу-

чающимися разных возрастов. 

Не менее чем 70 % обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразо-

вательным программам, вовлече-

ны в различные формы сопро-

вождения, наставничества и 

шефства. 

Внедрена целевая модель функ-

ционирования коллегиальных 

органов управления организаци-

ей, осуществляющей образова-

тельную деятельность по допол-

 16,3 6,5 6,5 17,3 

                                           
32

 Планируется участие краевых организаций образования в реализации федерального проекта. Денежные средства будут поступать от оператора проекта «Билет в 

будущее» в виде грантов юридическим лицам 
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нительным общеобразователь-

ным программам, на принципах 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей работо-

дателей в принятии решений по 

вопросам управления образова-

тельной организацией, в том 

числе обновления образователь-

ных программ. 

Внедрена целевая модель разви-

тия региональных систем 

1.5.1 Федеральный бюджет
33

 074 0703 50000 R0270 

074 0703 582Е2 55370 

12,0 0,0 0,0 12,0 

1.5.1.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджету Алтайского края 

 

 12,0 0,0 0,0 12,0 

1.5.2 Бюджет Алтайского края
33

 074 0703 50000 R0270 

074 0703 582Е2 55370 

074 0703 58200 13050 

074 0703 58200 13110 

2,2 3,0 3,0 8,2 

1.5.2.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края 

 

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

1.5.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ал-

тайского края 

 

 0,0 3,5 3,5 7,0 

1.5.3.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений муни-

ципальных образований Алтай-

ского края 

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

                                           
33

 Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе 
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1.5.4 внебюджетные источники  2,1 0,0 0,0 2,1 

1.6 Создание мобильных технопар-

ков «Кванториум» 

 

 43,1 18,5 61,6 123,2 

1.6.1 Федеральный бюджет
34

 074 0703 582Е2 51750 16,6 0,0 16,6 33,2 

1.6.1.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджету Алтайского края 

 

 16,6 0,0 16,6 33,2 

1.6.2 Бюджет Алтайского края
34

 074 0703 582Е2 51750 

074 0702 58200 13100 

23,1 18,5 23,5 65,5 

1.6.2.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края 

 

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

1.6.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ал-

тайского края
34

 

 0,0 0,0 18,1 18,1 

1.6.3.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений муни-

ципальных образований Алтай-

ского края 

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

1.6.4 внебюджетные источники
34

  3,4 0,0 3,4 6,8 

1.7 К 2024 году обучающимся  

5-11 классов предоставлены воз-

можности 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 

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

                                           
34

 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе 



106 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7.1 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.1.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджету Алтайского края 

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

1.7.2 Бюджет Алтайского края
35

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

1.7.2.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края 

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

1.7.3 Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

1.7.3.1 из них межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений муни-

ципальных образований Алтай-

ского края 

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

Всего по региональному проекту, в том чис-

ле: 

 134,2 56,6 56,6 247,4 

Федеральный бюджет  70,4 1,6 1,6 71,2 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Алтайского края 

 70,4 1,6 1,6 71,2 

Бюджет Алтайского края  53,8 47,0 47,0 147,8 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Алтайского 

края 

 3,1 0,0 0,0 3,1 

Консолидированные бюджеты муниципаль-

ных образований Алтайского края 

 0,0 3,5 3,5 7,0 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений муниципальных образований Ал-

тайского края 

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

внебюджетные источники  10,0 4,5 4,5 19,0 

 

                                           
35

 Планируется разовое финансирование мероприятия за счет средств бюджета Алтайского края в период с 2022 по 2024 годы 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

по муниципальным образованиям Алтайского края 
 

Муниципальное образование  

Алтайского края 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 53,8 47,6 51,9 47,6 51,9 47,6 300,4 

из них межбюджетные трансферты бюдже-

там муниципальных образований Алтайско-

го края 

3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

консолидированный бюджет муниципаль-

ного образования Алтайского  

0,0 30,7 51,5 82,1 102,9 133,5 400,7 

из них межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений муниципальных образований 

Алтайского края  

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

 

 


