
Шифр проекта 045-П00 от 13 ноября 2018 г. 

ПАСПОРТ  

регионального проекта
 «
Успех каждого ребенка» 

(наименование регионального проекта) 

 

1. Основные положения 

 

 
Наименование федерального 

проекта 
«Успех каждого ребенка» 

Краткое наименование 

регионального проекта 
«Успех каждого 

ребенка» 
Срок начала и  

окончания проекта 

1 октября 2018 г. –  

31 декабря 2024 г. 
Куратор регионального проекта Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Руководитель регионального 

проекта 
Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и 

молодежи Югры) 
Администратор регионального 

проекта 
Гомзяк Александр Богданович,  Заместитель директора - начальник управления 

непрерывного профессионального образования и науки Депобразования и молодежи Югры  
Связь с государственными 

программами Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п 

 

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 
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дополнительного образования детей. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значени

е  

дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(наименование показателя федерального проекта) 

1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

Основной 72 
1 января 

2018 г. 
73 75 76 77 78,5 80 

2. Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков 

«Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных 

на обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации, тыс. человек, 

нарастающим итогом 

 

Основной 39,2 
1 января 

2018 г. 
42,9 43,0 47,8 50,2 57,3 59,7 
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3. Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и результатам 

проектов, направленных 

на раннюю 

профориентацию, млн. 

человек 

Основной 0 
1 января 

2018 г. 
0,018 0,020 0,022 0,024 0,026 0,028 

4. Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта 

«Билет в будущее», 

нарастающим итогом, 

тыс. человек 

Основной 0 
1 июня 

2018 г. 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,4 

5. Число региональных 

центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

Основной 0 
1января 

2018 г. 
1 1 1 1 1 1 
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у детей и молодежи, 

создаваемых и 

реализующих 

программы с учетом 

опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех», 

нарастающим итогом, 

единиц 

 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. Созданы новые места в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в 

целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным 

образованием  

01.12.2019 – 31.12.2024 К концу 2024 года  охват детей дополнительным 

образованием составляет не менее 80% от 5 до 18 лет, 

в том числе за счет государственной поддержки 

муниципальных систем дополнительного образования 

и негосударственных поставщиков услуг 

дополнительного образования  из средств 

регионального бюджета 

1.2. Не менее 0,018 млн. детей приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию. 

31.12.2019 К концу 2019 года в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие не менее 0,018 

млн. детей от общего числа обучающихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1.3. Не менее 0,020 млн. детей приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию. 

31.12.2020 К концу 2020 года в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие не менее 0,020 

млн. детей от общего числа обучающихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 



5 

1.4. Не менее 0,022 млн. детей приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию. 

31.12.2021 К концу 2021 года в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие не менее 0,022 

млн. детей от общего числа обучающихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1.5. Не менее 0,024 млн. детей приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию. 

31.12.2022 К концу 2022 года в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие не менее 0,024 

млн. детей от общего числа обучающихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1.6. Не менее 0,026 млн. детей приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию. 

31.12.2023 К концу 2023 года в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие не менее 0,026 

млн. детей от общего числа обучающихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1.7. Не менее 0,028 млн. детей приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию. 

31.12.2024 К концу 2024 года в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие не менее 0,028 

млн. детей от общего числа обучающихся Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

1.8. Не менее 1 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

31.12.2019 К концу 2019 года функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить профессиональные 

интересы детей, получить рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана с охватом не менее 1 

тыс. детей 

1.9. Не менее 2 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

31.12.2020 К концу 2020 года функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана с охватом не менее 2 тыс. детей 
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1.10. Не менее 3 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

31.12.2021 К концу 2021 года функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана с охватом не менее 3 тыс. детей 

1.11. Не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

31.12.2022 К концу 2022 года функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана с охватом не менее 4 тыс. детей 

1.12. Не менее 5 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

31.12.2023 К концу 2023 года функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана с охватом не менее 5 тыс. детей 

1.13. Не менее 5,4 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

31.12.2024 К концу 2024 года функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана с охватом не менее 5,4 тыс. детей 
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1.14. Для 1,068 тыс. детей не менее чем в  6 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

31.12.2019 Реализованы мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности.  

К концу 2019 года обновлена материально-

техническая база в не менее чем 6 

общеобразовательных организациях не менее 1,068 

тыс. детей обучаются по обновленным программам по 

предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемых во внеурочное время 

1.15. Для 2,136 тыс. детей не менее чем в  12 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

31.12.2020 К концу 2020 года обновлена материально-

техническая база в не менее чем 12 

общеобразовательных организациях не менее 2,136 

тыс. детей обучаются по обновленным программам по 

предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемых во внеурочное время. 

1.16. Для 3,204 тыс. детей не менее чем в  18 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

31.12.2021 К концу 2021 года обновлена материально-

техническая база в не менее чем 18 

общеобразовательных организациях не менее 3,204 

тыс. детей обучаются по обновленным программам по 

предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемых во внеурочное время. 

1.17. Для 4,272 тыс. детей не менее чем в  24 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

31.12.2022 К концу 2022 года обновлена материально-

техническая база в не менее чем 24 

общеобразовательных организациях не менее 4,272 

тыс. детей обучаются по обновленным программам по 

предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемых во внеурочное время. 
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1.18. Для 5,340 тыс. детей не менее чем в  30 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

31.12.2023 К концу 2023 года обновлена материально-

техническая база в не менее чем 30 

общеобразовательных организациях не менее 5,340 

тыс. детей обучаются по обновленным программам по 

предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемых во внеурочное время. 

1.19. Для 6,408 тыс. детей не менее чем в  36 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

31.12.2024 К концу 2024 года обновлена материально-

техническая база в не менее чем 36 

общеобразовательных организациях не менее 6,408 

тыс. детей обучаются по обновленным программам по 

предмету «Физическая культура», а также 

дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемых во внеурочное время. 

1.20. Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки, не менее 5  детских 

технопарков «Кванториум» и 1 мобильный технопарк 

(для детей, проживающих в сельской местности и малых 

городах), с охватом не менее   7 тыс. детей 
1
 

31.12.2020 К концу 2020 года созданы детские технопарки, в том 

числе за счет федеральной поддержки, не менее 5  

детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильный 

технопарк (для детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах), с охватом не менее 7 

тыс.  детей 

1.23. Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки, не менее 6  детских 

технопарков «Кванториум» и 1  мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах)  с охватом не менее   17 тыс. 

детей 
2
 

31.12.2024 К концу 2024 года созданы детские технопарки, в том 

числе за счет федеральной поддержки, не менее 6 

детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильный 

технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах) с охватом не 

менее 17 тыс. детей  

1.24. Не менее 34 % детей в Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

31.12.2019 К концу 2019 года увеличена доля детей с 

ограниченными возможностями здоровья от общего 

числа детей указанной категории с доведением 

показателя до 34 % 

                                           
1
 
Нарастающим итогом с 2018 года

 

2 Нарастающим итогом с 2018 года 
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1.25. Не менее 46 % детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

31.12.2020 К концу 2020 года увеличена доля детей с 

ограниченными возможностями здоровья от общего 

числа детей указанной категории с доведением 

показателя до 46% 

1.26. Не менее 52 % детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

31.12.2021 К концу 2021 года увеличена доля детей с 

ограниченными возможностями здоровья от общего 

числа детей указанной категории с доведением 

показателя до 52% 

1.27. Не менее 58 % детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

31.12.2022 К концу 2022 года увеличена доля детей с 

ограниченными возможностями здоровья от общего 

числа детей указанной категории с доведением 

показателя до 58% 

1.28. Не менее 64 % детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

31.12.2023 К концу 2023 года увеличена доля детей с 

ограниченными возможностями здоровья от общего 

числа детей указанной категории с доведением 

показателя до 64% 

1.29. Не менее 70 % детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

31.12.2024 К концу 2024 года увеличена доля детей с 

ограниченными возможностями здоровья от общего 

числа детей указанной категории с доведением 

показателя до 70% 

1.30. 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 % по образовательным программам 

основного и среднего общего образования в Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

31.12.2019 Реализованы мероприятия по созданию центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения России совместно с 

Образовательным фондом «Талант и успех» целевой 

моделью. 
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1.31. Создано не менее 1 центра, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего 

образования, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в том числе 

участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы, с охватом 

не менее 400 детей в год 

31.12.2020 Реализованы мероприятия по созданию центров в 

соответствии с утвержденной Минпросвещения 

России целевой моделью. 

Центры, используя возможности образовательных 

организаций высшего образования (кадровые, 

инфраструктурные, материально-технические) 

обеспечивают обучение детей по актуальным 

дополнительным общеобразовательным программам, 

в том числе в рамках решения кадровых задач 

Стратегии научно-технологического развития. К 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в таких центрах привлечены преподаватели 

и научные сотрудники организаций высшего 

образования. 

1.32. Внедрена целевая модель функционирования 

коллегиальных органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, на 

принципах вовлечения общественно-деловых 

объединений, в целях участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления образовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ 

31.12.2021 Создание к концу 2021 года целевой модели 

функционирования коллегиальных органов 

управления развитием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на принципах 

вовлечения общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей позволит: 

- расширить практику участия представителей 

общественно-делового сообщества и работодателей, в 

том числе реального сектора экономики, в управлении 

деятельностью образовательных организаций; 

- повысить эффективность управления 

образовательными организациями, в том числе в части 

финансово-экономического управления, а также 

контроля качества образовательной деятельности. 

1.33. Внедрена целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования детей 

31.12.2021 К концу 2021 года внедрена целевая модель развития 

региональной системы дополнительного образования 

детей на основе лучших практик муниципальных 

образований  
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1.34. Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства 

31.12.2024 Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и расположенных 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в 

различные формы сопровождения и наставничества 

позволит создать условия для формирования активной 

гражданской позиции у каждого обучающегося, а 

также достичь целевых установок национального 

проекта «Образование» в части воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 

1.35 Обучающимся 5-11 классов в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре предоставлены возможности 

освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения 

31.12.2024 
Внесены изменения в нормативно-правую базу с 

целью предоставления возможностей зачета 

результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в рамках основной 

общеобразовательной программ.  

Освоение основных общеобразовательных программ 

по индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, позволит 

к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 

классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения 

указанных программ, которые обеспечат 

оптимизацию учебного времени обучающихся, 

высвободив его для мероприятий по саморазвитию и 

профессиональному самоопределению 

1.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п Наименование результата и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(млн. 

рублей) 

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. 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет 

федеральной поддержки, не менее 6  детских технопарков 

«Кванториум»  

8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 51,43 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фонов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

в т.ч.: 
8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 51,42 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36,00 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 15,42 

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

1.2. 

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 % по образовательным программам 

основного и среднего общего образования в Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 135,33 

1.2.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фонов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

в т.ч.: 
22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 135,30 

1.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 135,30 

1.2.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

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

1.3. 

Для 6,408 тыс. детей не менее чем в  36 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, расположенных в сельской 

местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

8,48 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 39,22 

1.3.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 

1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фонов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

в т.ч.: 
6,32 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 37,07 

1.3.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации             0,00 

1.3.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
5,04 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 29,39 

1.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 7,68 

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

1.4. 
Не менее 5,4 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 45,00 
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соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

1.4.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фонов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

в т.ч.: 
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 45,00 

1.4.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 45,00 

1.4.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

1.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5. 

Внедрена методология 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 разных 

возрастов. 

Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлечены в различные 

формы сопровождения, наставничества и шефства. 

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены 

возможности освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. 

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных 

органов управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, в целях участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления образовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ. 

Внедрена целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей  

12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 75,09 

1.5.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фонов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

в т.ч.: 
12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 75,06 

1.5.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 12,51 75,06 

1.5.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

1.5.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Создан 1  мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах)  с 

охватом не менее 3 тыс. детей. 

Создание не менее 1 центра, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего 

образования, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в том числе 

участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы 

12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 72,26 

1.6.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фонов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

в т.ч.: 
12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 72,24 

1.6.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 20,82 

1.6.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36,00 

1.6.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 15,42 

1.6.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7. 

Созданы новые места в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в 

целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным 

образованием  

28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 173,06 

1.7.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фонов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

в т.ч.: 
28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 173,04 

1.7.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 173,04 

1.7.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

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

1.8. 

Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 1,62 

1.8.1. 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фонов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

в т.ч.: 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 1,62 
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1.8.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 1,62 

1.8.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1..3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

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

Всего по региональному проекту, в том числе: 100,76 98,43 98,43 98,43 98,43 98,43 593,01 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 
98,60 98,43 98,43 98,43 98,43 98,43 590,75 

бюджет субъекта Российской Федерации 75,14 75,14 75,14 75,14 75,14 75,14 450,84 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 
17,04 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87 101,39 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 
6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 38,52 

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

 

5. Участники регионального проекта  

 
№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Куратор проекта Кольцов Всеволод 

Станиславович 

Заместитель 

Губернатора Ханты-

Комарова Н.В., Губернатор  Ханты-

Мансийского автономного округа – 

3 
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Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

Югры   

2.  Руководитель проекта Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (далее - 

Депобразвоания и 

молодежи Югры) 

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

3.  Администратор проекта Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А.,  директор 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

3 

Общие организационные мероприятия по проекту 

4.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна  

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Гомзяк А.Б., заместитель директора – 

начальник Управления непрерывного 

профессионального образования и 

науки Депобразования и молодежи 

Югры 

50 

5.  Участник регионального 

проекта 

Долженко Юлия 

Владимировна 

Консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

10 

6.  Участник регионального 

проекта 

Исмаилова Динара 

Газисовна 

Главный специалист-

эксперт отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

10 
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ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

7.  Участник регионального 

проекта 

Морозова Полина 

Игоревна 

Главный специалист 

отдела дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

10 

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

направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием;  Внедрена целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей 

8.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

9.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

3 

10.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

10 

11.  Участник регионального 

проекта 

Долженко Юлия 

Владимировна 

Консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

5 
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Не менее 0,028 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию 

12.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

13.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А.,  директор 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

3 

14.  Участник регионального 

проекта 

Морозова Полина 

Игоревна 

Главный специалист 

отдела дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

15 

Не менее 5,4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

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

15.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

16.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

3 

17.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

10 
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18.  Участник регионального 

проекта 

Морозова Полина 

Игоревна 

Главный специалист 

отдела дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

15 

19.  Участник регионального 

проекта 

Сарабаров Алексей 

Борисович 

Директор автономного 

учреждения 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический 

колледж» 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

10 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 6  детских технопарков «Кванториум» и 1  мобильный 

технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)  с охватом не менее   17 тыс. детей
3
 

20.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

21.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

3 

22.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

10 

                                           
3
 Нарастающим итогом к 2018 году 
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23.  Участник регионального 

проекта 

Шишкина Анна 

Эдуардовна 

Директор автономного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Региональный 

молодежный центр» 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

10 

24.  Участник регионального 

проекта 

Долженко Юлия 

Владимировна 

Консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

20 

Не менее 70 % детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

25.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

26.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

3 

27.  Участник регионального 

проекта 

Засыпкин Владислав 

Павлович 

Врио ректора 

бюджетного 

учреждения высшего 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры 

10 

28.  Участник регионального 

проекта 

Долженко Юлия 

Владимировна 

Консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

20 
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профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Депобразования и молодежи Югры 

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 

29.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

30.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

3 

31.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры  

10 

32.  Участник регионального 

проекта 

Морозова Полина 

Игоревна 

Главный специалист 

отдела дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

15 

Для 6,408 тыс. детей не менее чем в  36 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в 

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

33.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

34.  Участник регионального 

проекта 

Забайкин Геннадий 

Михайлович 

Заместитель директора 

– начальник Управления 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры 

5 
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молодежной политики и 

воспитания детей 

Депобразования и 

молодежи Югры 

35.  Участник регионального 

проекта 

Филиппенкова Ольга 

Ивановна 

Начальник отдела 

воспитания, 

профилактики и 

организации отдыха 

детей Депобразования и 

молодежи Югры 

Забайкин Г.М., заместитель 

директора – начальник Управления 

молодежной политики и воспитания 

детей Депобразования и молодежи 

Югры 

5 

Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

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

центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год; 

36.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

37.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

3 

38.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры 

10 

39.  Участник регионального 

проекта 

Долженко Юлия 

Владимировна 

Консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

20 
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40.  Участник регионального 

проекта 

Безуевская Валерия 

Александровна 

Проректор по развитию 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

университет» 

Косенок С.М., ректор по развитию 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

университет» 

20 

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений,  в целях участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления 

образовательных программ. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей 

41.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

42.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

3 

43.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры 

10 

44.  Участник регионального 

проекта 

Долженко Юлия 

Владимировна 

Консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

20 
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45.  Участник регионального 

проекта 

Безуевская Валерия 

Александровна 

Проректор по развитию 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

университет» 

Косенок С.М., ректор по развитию 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

университет» 

20 

46.  Участник регионального 

проекта 

Шалунов Илья 

Евгеньевич 

Руководитель отделения 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения автономного 

учреждения 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический 

колледж» 

Сарабаров А.Б., директор 

автономного учреждения 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж» 

20 

47.  Участник регионального 

проекта 

Шишкина Анна 

Эдуардовна 

Директор автономного 

учреждения ХМАО-

Югры «Региональный 

молодежный центр» 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры 

10 

Обучающимся 5-11 классов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ 

48.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры   

3 

49.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

3 
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50.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры 

10 

51.  Участник регионального 

проекта 

Морозова Полина 

Игоревна 

Главный специалист 

отдела дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Романова Н.Ю., начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации 

Депобразования и молодежи Югры 

15 

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 % по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

52.  Ответственный за 

достижение результата 

Дренин Алексей 

Анатольевич 

Директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Кольцов В.С., Заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

3 

53.  Ответственный за 

достижение результата 

Карминская Татьяна 

Дмитриевна 

Ректор федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Югорский 

государственный 

университет» 

Котюков М.М., Министр науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

5 

54.  Участник регионального 

проекта 

Гомзяк Александр 

Богданович 

Заместитель директора - 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

3 

55.  Участник регионального 

проекта 

Романова Наталья 

Юрьевна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры 

15 
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профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

56.  Участник регионального 

проекта 

Исмаилова Д.Г. Главный специалист-

эксперт отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., директор 

Депобразования и молодежи Югры 

15 

 

6. Дополнительная информация 

 

Отсутсвует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 

Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 73% охвата детей 

дополнительным образованием 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 73 %  

 

1 

1.1.1 

Конкурсный отбор открытых 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 января 2019 г. 1  март 2019 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

 

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее чем 

5 негосударственным 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательным 

организациям  

 

1.1.2. 

Мониторинг реализации 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 сентябрь  2019 

г. 

30 ноября 2019 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

3 

1.1.3 

Проведение конкурсного 

отбора на поддержку 

муниципальных систем 

дополнительного образования 

1 сентября 2019 г. 30 ноября 2019 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее 3 

муниципальным  

 

2 

1.1.4. 

Мониторинг реализации 

проектов муниципальными 

образованиями  

1 декабря 2019 г. 31 декабря 2019 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 

1.1 

Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

- 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечения 73% охвата детей 

дополнительным образованием 

 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 73 %  

 

2 Не менее 0,018 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию. 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

Обеспечено участие 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

1 

2.1.1. Информационное 

сопровождение об участии в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 января 2019 г. 31 марта 2019 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

Вид документа: 
информационное 

письмо Депобразования 

и молодежи Югры 

Характеристика 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

результата:   

Обеспечено 

информационное 

сопровождение об 

участии в просмотре 

всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

2.1.2. Мониторинг участия в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 апреля 2019 г. 30 июня 2019 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата:   

Проведен мониторинг 

участия обучающихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

3 

2.1.3 Обеспечение участия 

педагогических работников во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки будущего» в 

рамках реализации проекта 

«Проектория» 

1 июля 2019 г. 30 сентября 2019 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

Не менее 5 

педагогических 

работников приняли 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

молодежи Югры участие во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки 

будущего» в рамках 

реализации проекта 

«Проектория» 

2.1.3. Формирование команды для 

участия во Всероссийском 

форуме профессиональной 

ориентации «Проектория» 

1 октября 2019 г. 31 декабря 2019 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

Сформирована команда 

для участия во 

Всероссийском форуме 

профессиональной 

ориентации 

«Проектория» 

2 

2.1. Не менее 0,018 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2019 года в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

приняли участие не 

менее 0,018 млн. детей 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

от общего числа 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

3 Функционирование системы 

мер ранней профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-

11 классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить профессиональные 

интересы детей, получить 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана с охватом не менее 1 тыс. 

детей 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: 

функционирует система 

мер ранней 

профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить 

профессиональные 

интересы детей, 

получить рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана с 

охватом не менее 1 тыс. 

детей 

1 

3.1.1. Определение организации-

оператора по распределению 

грантов на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

1 марта 2019 г. 

 

31 марта 2019 г. Гомзяк А.Б., 

заместитель 

директора - 

начальник 

управления 

непрерывного 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: 

Определена 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

профессионального 

образования и науки 

организация-оператор 

по распределению 

грантов на реализацию 

проектов и/или 

прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

3.1.2. Обеспечение условий для 

прохождения тестирования 

учащимися 6-11 классов на 

платформе «Билет в будущее» 

1 октября 2019 г. 31 декабря 2019 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации, 

региональный 

оператор 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечены 

условия для 

прохождения 

тестирования 

учащимися 6-11 классов 

на платформе «Билет в 

будущее» 

2 

3.1.3. Обеспечение взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования, предприятий 

сектора реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

1 октября 2019 г. 31 декабря 2019 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечено 

взаимодействие 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций высшего 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятий 

(профессиональные пробы, 

мастер-классы, презентации) 

образования, 

предприятий сектора 

реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

3.1. Не менее 1 тыс. детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2019 года 

функционирует система 

мер ранней 

профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить 

профессиональные 

интересы детей, 

получить рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана с 

охватом не менее 1 тыс. 

детей 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4. Для 1,068 тыс. детей не менее 

чем в  6 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2019 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 6 

общеобразовательных 

организациях не менее 

1,068 тыс. детей 

обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

1 

4.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

1 октября 2018 г. 30 октября 2018 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

4.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

1 

4.1. Для 1,068 тыс. детей не менее 

чем в  6 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

. 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2019 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

физической культурой и 

спортом 

менее чем 6 

общеобразовательных 

организациях не менее 

1,068 тыс. детей 

обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

5 Не менее 34 % детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа:  

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2019 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 34 % 

 

1 

5.1.1. Проведение мониторинга 

реализации адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

1 января 2019 г. 30 марта 2019 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

5.1.2. Методическое обеспечение 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (разработка учебно-

методических пособий)  

1 апреля 2019 г. 30 июня 2019 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

2 

5.1.3. Анализ результатов 

мониторинга реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 сентября 2019 г. 30 сентября 2019 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

2 

5.1. Не менее 34 % детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

- 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа:  

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2019 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 34 % 

 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

6. В Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

создан региональный центр 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта 

Образовательного фонда 

«Талант и успех» (далее – 

Региональный центр), с охватом 

не менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования  

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата:  

Реализованы 

мероприятия по 

созданию центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи в 

соответствии с 

утвержденной 

Минпросвещения 

России совместно с 

Образовательным 

фондом «Талант и 

успех» целевой 

моделью 

 

1 

6.1.1. Создан Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей Ханты-

Мансийского автономного 

округа — Югры  

1 января 2019 г.  31 марта 2019 г.  Исмаилова Д.Г.,  

главный специалист-

эксперт отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

2 

6.1.2. Опубликован и размещён на 

официальном сайте 

Регионального центра 

1 июля 2019 г. 31 сентября  2019 г. Исмаилова Д.Г.,  

главный специалист -

эксперт отдела 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

выявления и поддержки 

одаренных детей Ханты-

Мансийского автономного 

округа — Югры аналитический 

отчет о реализации модели 

выявления и сопровождения 

детей, проявляющих 

выдающиеся способности, 

«Лидеры Югры» в 2018-2019 

учебном году 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

6.1.3. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

1 июля 2019 г. 1августа 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

2 

6.1.4. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

6.1. В Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

создан региональный центр 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта 

Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования  

 

- 31 декабря 2019 г.
4
 Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата:  

Реализованы 

мероприятия по 

созданию центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи в 

соответствии с 

утвержденной 

Минпросвещения 

России совместно с 

Образовательным 

фондом «Талант и 

успех» целевой 

моделью 

 

1 

7. Внедрение методологии 

сопровождения, наставничества 

1 июля 2019 г. 30 сентября 2020 г. Дренин А.А., 

директор 
Вид документа: 
информационно-

1 

                                           
4  

 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

аналитический отчет. 

Характеристика 

результата: внедрена 

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 

7.1.1. Создание Регионального центра 

по координации 

профориентационной работы в 

автономном округе 

1 апреля 2019 г. 30 июня 2019 г. Гомзяк А.Б., 

заместитель 

директора - 

начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры; 

Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет. 

Характеристика 

результата: создан 

Региональный центр по 

координации 

профориентационной 

работы в автономном 

округе 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

7.1.2. Определение организации-

оператора по распределению 

грантов на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

1 апреля 2019 г. 30 июня 2019 г. Гомзяк А.Б., 

заместитель 

директора - 

начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры; 

Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет. 

Характеристика 

результата: определена 

организация-оператор 

по распределению 

грантов на реализацию 

проектов и/или 

прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

2 

7.1.3. Разработка порядка 

распределения грантов 

(образовательных 

сертификатов) на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

1 апреля 2019 г. 30 июня 2019 г. Романова Н.Ю., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации, Лем 

Л.С., начальник 

управления 

экономики, анализа и 

прогнозирования 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: разработан 

порядок распределения 

грантов 

(образовательных 

сертификатов) на 

реализацию проектов 

и/или прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

7.1.4. Распределение грантов 

(образовательных 

сертификатов) на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

1 октября 2019 г. 31 декабря 2019 г. Ответственный 

исполнитель 

определится по 

итогам конкурсного 

отбора 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: не менее 50 

детей получили гранты 

(образовательные 

сертификаты) на 

реализацию проектов 

и/или прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

2 

7.1.5. Обучение не менее 30% 

специалистов, задействованных 

в организации 

профориентационной работы 

1 июля 2019 г.  30 сентября 2019 г.  Гомзяк А.Б., 

заместитель 

директора - 

начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

образовательные 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет. 

Характеристика 

результата: обучено не 

менее 30% 

специалистов, 

задействованных в 

организации 

профориентационной 

работы 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации; 

Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

7.1.6. Проведение регионального 

форума специалистов 

профориентационной работы 

«Югра: будущее за 

горизонтом» 

1 сентября 2019 г. 30 ноября 2019 г. Романова Н.Ю., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации; 

Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: проведен 

региональный форум 

специалистов 

профориентационной 

работы «Югра: будущее 

за горизонтом» 

2 

7.1.7. Обеспечение организационной, 

информационно-методической 

и экспертно-аналитической 

поддержки наставников, в том 

числе отбор, подготовка и 

обеспечение деятельности 

наставников (мастеров) 

1 июня 2019 г. 31 декабря 2019 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма. 

Характеристика 

результата: обеспечена 

организационная, 

информационно-

методическая и 

экспертно-

аналитическая 

поддержка, в том числе 

отбор, подготовка и 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечение 

деятельности 

наставников (мастеров) 

7.1.8. Обучение не менее 30% 

специалистов, задействованных 

в организации 

профориентационной работы 

1 июля 2020 г.  30 сентября 2020 г.  Гомзяк А.Б., 

заместитель 

директора - 

начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

образовательные 

организации; 

Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет. 

Характеристика 

результата: обучено не 

менее 30% 

специалистов, 

задействованных в 

организации 

профориентационной 

работы 

2 

7.1. Внедрена методология 

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, и не менее чем 

 30 июля 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: К концу 

2020 года внедрена 

методология 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства и не менее чем 

40% обучающихся 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

40% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам и 

расположенных в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре, вовлечены в 

различные формы 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства 

8. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 75 % охвата детей 

дополнительным образованием 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 75 %  

 

1 

8.1.1. Конкурсный отбор открытых 1 января 2020 г 1  март 2020 г Долженко Ю.В., Вид документа: Приказ 
2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Депобразования и 

молодежи Югры  

 

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее чем 

5 негосударственным 

образовательным 

организациям  

 

8.1.2. Мониторинг реализации 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 сентябрь 2020 г 30 ноября 2020 г Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 

8.1.3. Проведение конкурсного 

отбора на поддержку 

муниципальных систем 

дополнительного образования 

1 сентября 2020 г 30 ноября 2020 г Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее 3 

муниципальным  

 

2 

8.1.4. Мониторинг реализации 

проектов муниципальными 

образованиями  

1 декабря 2020 г 31 декабря 2020 г Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

молодежи Югры 

8.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 75 % охвата детей 

дополнительным образованием 

 31 декабря 2020 г Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 75 %  

 

1 

9. Не менее 0,020 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

Обеспечено участие 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

раннюю 

профориентацию 

9.1.1. Информационное 

сопровождение об участии в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 января 2020 г. 31 марта 2020 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационное 

письмо Депобразования 

и молодежи Югры 

Характеристика 

результата:   

Обеспечено 

информационное 

сопровождение об 

участии в просмотре 

всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

2 

9.1.2. Мониторинг участия в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 апреля 2020 г. 30 июня 2020 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата:   

Проведен мониторинг 

участия обучающихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

2 

9.1.3. Обеспечение участия 1 июля 2020 г. 30 сентября 2020 г. Морозова П.И., Вид документа: 
2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

педагогических работников во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки будущего» в 

рамках реализации проекта 

«Проектория» 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

Не менее 5 

педагогических 

работников приняли 

участие во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки 

будущего» в рамках 

реализации проекта 

«Проектория» 

9.1.4. Формирование команды для 

участия во Всероссийском 

форуме профессиональной 

ориентации «Проектория» 

1 октября 2020 г. 31 декабря 2020 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

Сформирована команда 

для участия во 

Всероссийском форуме 

профессиональной 

ориентации 

«Проектория» 

2 

9.1. Не менее 0,020 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2020 года в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

приняли участие не 

менее 0,020 млн. детей 

от общего числа 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10. Функционирование системы 

мер ранней профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-

11 классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить профессиональные 

интересы детей, получить 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана с охватом не менее 2 тыс. 

детей
5
 
6
 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: создание 

условий по получению 

рекомендаций для не 

менее 2000 

обучающихся 6-11 

классов 

 

1 

                                           
5 

 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 

6 
 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» 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

10.1.1. Обеспечение условий для 

прохождения тестирования 

учащимися 6-11 классов на 

платформе «Билет в будущее» 

1 октября 2020 г. 31 декабря 2020 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации, 

региональный 

оператор 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечены 

условия для 

прохождения 

тестирования 

учащимися 6-11 классов 

на платформе «Билет в 

будущее» 

2 

10.1.2. Обеспечение взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования, предприятий 

сектора реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

(профессиональные пробы, 

мастер-классы, презентации) 

1 октября 2020 г. 31 декабря 2020 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечено 

взаимодействие 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций высшего 

образования, 

предприятий сектора 

реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

2 

10.1. Не менее 2 тыс. детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре получили 

рекомендации по построению 

- 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

1 



57 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

результата:   

К концу 2020 года 

функционирует система 

мер ранней 

профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить 

профессиональные 

интересы детей, 

получить рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана с 

охватом не менее 2 тыс. 

детей 

11. Для 2,136 тыс. детей не менее 

чем в  12 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2020 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 12 

общеобразовательных 

организациях не менее 

2,136 тыс. детей 

обучаются по 

обновленным 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

11.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

2 

11.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

11.1. Для 2,136 тыс. детей не менее 

чем в  12 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

- 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2020 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 12 

общеобразовательных 

организациях не менее 

2, 136 тыс. детей 

(нарастающим итогом к 

2018 году) обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

1 

12. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 
Вид документа: 
информационно-

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поддержки, не менее 5  детских 

технопарков «Кванториум» и 1 

мобильный технопарк (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах), с охватом не менее   7 

тыс. детей 
78

 

 

Депобразования и 

молодежи Югры 

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: Созданы 

детские технопарки, в 

том числе за счет 

федеральной поддержки 

не менее 5 детского 

технопарка 

«Кванториум» » и 1 

мобильный технопарк 

(для детей, 

проживающих в 

сельской местности и 

малых городах), с 

охватом не менее   7 

тыс. детей 

12.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

2 

                                           
7
 Нарастающим итогом с 2018 года 

8
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

о предоставлении 

субсидии 

 

1 

12.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки, не менее 5  детских 

технопарков «Кванториум» и 1 

мобильный технопарк (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах), с охватом не менее   7 

тыс. детей 
910

 

 

- 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: Созданы 

детские технопарки, в 

том числе за счет 

федеральной поддержки 

не менее 5 детского 

технопарка 

«Кванториум» и 1 

мобильный технопарк 

(для детей, 

проживающих в 

сельской местности и 

малых городах), с 

охватом не менее   7 

тыс. детей 

1 

                                           
9
 Нарастающим итогом с 2018 года 

10  
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13. Не менее 46% детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид результата:  
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2020 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 46% 

 

1 

13.1. Проведение мониторинга 

реализации адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 января 2020 г. 30 марта 2020 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 

13.1.2. Методическое обеспечение 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (разработка учебно-

методических пособий)  

1 апреля  2020 г. 30  июня 2020 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 

13.1.3. Анализ результатов 

мониторинга реализации 

адаптированных 

1 сентября 2020 г. 30 сентября 2020 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

13.1. Не менее 46 % детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

- 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид результата:  
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2020 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 46% 

 

1 

14. Создано не менее 1 центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, расположенных на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: 
Реализованы 

мероприятия по 

созданию центров в 

соответствии с 

утвержденной 

Минпросвещения 

России целевой 

моделью. 

 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 400 детей в год
11

 

 

14.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

2 

                                           
11  

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

высшего образования 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

                                                          

14.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центра, реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

о предоставлении 

субсидии 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

14.1. Создано не менее 1 центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, расположенных на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 400 детей в год 

 31 декабря 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: 
Реализованы 

мероприятия по 

созданию центров в 

соответствии с 

утвержденной 

Минпросвещения 

России целевой 

моделью. 

 

1 

15. Внедрена целевая модель 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, на принципах 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 
12

 

 

15.1. Внедрена целевая модель 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, на принципах 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

1 

16. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

1 

                                           
12

 Декомпозиция будет осуществлена после утверждения паспорта национального проекта «Образование» Министерством просвещения Российской Федерации 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 76 % охвата детей 

дополнительным образованием 

молодежи Югры Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 76 %  

 

16.1.1. Конкурсный отбор открытых 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 января 2021 г. 1  март 2021 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

 

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее чем 

5 негосударственным 

образовательным 

организациям  

 

2 

16.1.2. Мониторинг реализации 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 сентября 2021 г. 30 ноября 2021 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

16.1.3 Проведение конкурсного 

отбора на поддержку 

муниципальных систем 

дополнительного образования 

1 сентября 2021 г. 30 ноября 2021 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее 3 

муниципальным  

 

2 

16.1.4. Мониторинг реализации 

проектов муниципальными 

образованиями  

1 декабря 2021 г. 31 декабря 2021 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 

16.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 76 % охвата детей 

дополнительным образованием 

- 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 76 %  

 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17. Не менее 0,022 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

Обеспечено участие 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

1 

17.1.1. Информационное 

сопровождение об участии в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 января 2021 г. 31 марта 2021 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационное 

письмо Депобразования 

и молодежи Югры 

Характеристика 

результата:   

Обеспечено 

информационное 

сопровождение об 

участии в просмотре 

всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

2 

17.1.2. Мониторинг участия в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 апреля 2021 г. 30 июня 2021 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Характеристика 

результата:   

Проведен мониторинг 

участия обучающихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

17.1.3. Обеспечение участия 

педагогических работников во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки будущего» в 

рамках реализации проекта 

«Проектория» 

1 июля 2021 г. 30 сентября 2021 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

Не менее 5 

педагогических 

работников приняли 

участие во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки 

будущего» в рамках 

реализации проекта 

«Проектория» 

2 

17.1.4. Формирование команды для 

участия во Всероссийском 

форуме профессиональной 

ориентации «Проектория» 

1 октября 2021 г. 31 декабря 2021 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Сформирована команда 

для участия во 

Всероссийском форуме 

профессиональной 

ориентации 

«Проектория» 

17.1. Не менее 0,022 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию. 

 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2021 года в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

приняли участие не 

менее 0,022 млн. детей 

от общего числа 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

1 

18. Функционирование системы 

мер ранней профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-

11 классов с современными 

профессиями, позволяет 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: создание 

условий по получению 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

определить профессиональные 

интересы детей, получить 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана с охватом не менее 3 тыс. 

детей
13

  

рекомендаций для не 

менее 3000 

обучающихся 6-11 

классов 

 

18.1.1. Обеспечение условий для 

прохождения тестирования 

учащимися 6-11 классов на 

платформе «Билет в будущее» 

1 октября 2021 г. 31 декабря 2021 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации, 

региональный 

оператор 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечены 

условия для 

прохождения 

тестирования 

учащимися 6-11 классов 

на платформе «Билет в 

будущее» 

2 

18.1.2. Обеспечение взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования, предприятий 

сектора реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

(профессиональные пробы, 

1 октября 2021 г. 31 декабря 2021 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечено 

взаимодействие 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций высшего 

образования, 

предприятий сектора 

2 

                                           
13 

 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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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мастер-классы, презентации) реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

18.1. Не менее 3 тыс. детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2021 года 

функционирует система 

мер ранней 

профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить 

профессиональные 

интересы детей, 

получить рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана с 

охватом не менее 3 тыс. 

детей 

1 

19. Для 3,204 тыс. детей не менее 

чем в  18 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

результата: К концу 

2021 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 18 

общеобразовательных 

организациях не менее 

3,204 тыс. детей 

(нарастающим итогом к 

2018 году) обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

19.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

заявка Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

19.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2021 г. 28 февраля 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

соглашение с 

Министерством 

просвещения  

Российской Федерации 

о предоставлении 

субсидии 

1 

19.1. Для 3,204 тыс. детей не менее 

чем в  18 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2021 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 18 

общеобразовательных 

организациях не менее 

3,204 тыс. детей 

(нарастающим итогом к 

2018 году) обучаются по 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

20. Не менее 52%детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2021 г 31 декабря 2021 г Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2021 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 52% 

 

1 

20.1.1. Проведение мониторинга 

реализации адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 января 2021 г 30 марта 2021 г Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно 

аналитическая справка 

2 

20.1.2. Методическое обеспечение 

дополнительных 

1 апреля  2021 г. 30  июня 2021 г Долженко Ю.В., 

консультант отдела 
Вид документа: 
информационно 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеразвивающих программ 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (разработка учебно-

методических пособий)  

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

аналитическая справка 

20.1.3. Анализ результатов 

мониторинга реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 сентября 2021 г 30 сентября 2021 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно 

аналитическая справка 

3 

20.1. Не менее 52% детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно 

аналитическая справка 

1 

21. Внедрена целевая модель 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно 

аналитическая справка  

Характеристика 

результата: К концу 

2021 года внедрена 

целевая модель развития 

региональной системы 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительного 

образования детей на 

основе лучших практик 

муниципальных 

образований  

21.1.1. Проведения регионального 

конкурса на выявление и 

поддержку лучших практик 

среди муниципальных систем 

дополнительного образования  

детей 

1 марта 2021 г. 31 мая 2021 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

информационно 

аналитическая справка 

2 

21.1.2. Проведения мониторинга 

реализации победителями 

конкурса лучших практик 

системы дополнительного 

образования 

1 сентября 2021 г. 30 ноября 2021 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Вид документа: 
информационно 

аналитическая справка  

 

2 

21.1. Внедрена целевая модель 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей 

 31 декабря 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно 

аналитическая справка  

Характеристика 

результата: К концу 

2021 года внедрена 

целевая модель развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе лучших практик 

муниципальных 

образований  

1 

22. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 77 % охвата детей 

дополнительным образованием 

молодежи Югры Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 77 %  

 

22.1.1. Конкурсный отбор открытых 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 января 2022 г. 1  март 2022 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

 

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее чем 

5 негосударственным 

образовательным 

организациям  

 

2 

22.1.2. Мониторинг реализации 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 сентябрь 2022 г. 30 ноября 2022 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

3 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

22.1.3. Проведение конкурсного 

отбора на поддержку 

муниципальных систем 

дополнительного образования 

1 сентября 2022 г. 30 ноября 2022 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее 3 

муниципальным  

 

2 

22.1.4. Мониторинг реализации 

проектов муниципальными 

образованиями  

1 декабря 2022 г. 31 декабря 2022 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 

22.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 77 % охвата детей 

дополнительным образованием 

- 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 77 %  

 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

23. Не менее чем 50 % от общего 

числа обучающихся Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры приняли 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

Обеспечено участие 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

1 

23.1.1. Информационное 

сопровождение об участии в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 января 2022 г. 31 марта 2022 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационное 

письмо Депобразования 

и молодежи Югры 

Характеристика 

результата:   

Обеспечено 

информационное 

сопровождение об 

участии в просмотре 

всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

 

23.1.2. Мониторинг участия в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 апреля 2022 г. 30 июня 2022 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Характеристика 

результата:   

Проведен мониторинг 

участия обучающихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

23.1.3. Обеспечение участия 

педагогических работников во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки будущего» в 

рамках реализации проекта 

«Проектория» 

1 июля 2022 г. 30 сентября 2022 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

Не менее 5 

педагогических 

работников приняли 

участие во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки 

будущего» в рамках 

реализации проекта 

«Проектория» 

2 

23.1.4. 

 

 

 

Формирование команды для 

участия во Всероссийском 

форуме профессиональной 

ориентации «Проектория» 

1 октября 2022 г. 31 декабря 2022 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

2 



84 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Сформирована команда 

для участия во 

Всероссийском форуме 

профессиональной 

ориентации 

«Проектория» 

23.1. Не менее чем 55 % от общего 

числа обучающихся Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры приняли 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2022 года в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

приняли участие не 

менее 55 % от общего 

числа обучающихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

1 

24. Функционирование системы 

мер ранней профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-

11 классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить профессиональные 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: создание 

условий по получению 

рекомендаций для не 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

интересы детей, получить 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана с охватом не менее 4 тыс. 

детей
14

 
15

 

менее 4000 

обучающихся 6-11 

классов 

 

24.1.1. Обеспечение условий для 

прохождения тестирования 

учащимися 6-11 классов на 

платформе «Билет в будущее» 

1 октября 2022 г. 31 декабря 2022 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации, 

региональный 

оператор 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечены 

условия для 

прохождения 

тестирования 

учащимися 6-11 классов 

на платформе «Билет в 

будущее» 

2 

24.1.2. Обеспечение взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования, предприятий 

сектора реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

1 октября 2022 г. 31 декабря 2022 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечено 

взаимодействие 

профессиональных 

образовательных 

2 

                                           
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 

15 
 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» 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

(профессиональные пробы, 

мастер-классы, презентации) 

молодежи Югры организаций, 

организаций высшего 

образования, 

предприятий сектора 

реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

24.1 Не менее 4 тыс. детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2022 года 

функционирует система 

мер ранней 

профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить 

профессиональные 

интересы детей, 

получить рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана с 

охватом не менее 4 тыс. 

детей 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

25. Для 4,272 тыс. детей не менее 

чем в  24 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2022 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 24 

общеобразовательных 

организациях не менее 

4,272 тыс. детей 

обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

1 

25.1.1 Подготовка и предоставление 

заяви в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

25.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

о предоставлении 

субсидии 

1 

25.1. Для 4,272 тыс. детей не менее 

чем в  24 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2022 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 24 

общеобразовательных 

организациях не менее 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4,272 тыс. детей 

обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

26. Не менее 58%детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2022 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 58% 

 

1 

26.1.1. Проведение мониторинга 

реализации адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 января 2022 г. 30 марта 2022 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

26.1.2. Методическое обеспечение 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (разработка учебно-

методических пособий)  

1 апреля  2022 г. 30  июня 2022 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

 

2 

26.1.3. Анализ результатов 

мониторинга реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 сентября 2022 г. 30 сентября 2022 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

 

2 

26.1 Не менее 58% детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2022 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 58% 

 

1 

27. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 78,5 % охвата 

детей дополнительным 

образованием 

молодежи Югры Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 78,5 %  

 

27.1.1. Конкурсный отбор открытых 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 января 2023 г. 1  март 2023 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

 

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее чем 

5 негосударственным 

образовательным 

организациям  

 

2 

27.1.2. Мониторинг реализации 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 сентябрь 2023 г. 30 ноября 2023 г.. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

27.1.3. Проведение конкурсного 

отбора на поддержку 

муниципальных систем 

дополнительного образования 

1 сентября 2023 г. 30 ноября 2023 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее 3 

муниципальным  

 

2 

27.1.4. Мониторинг реализации 

проектов муниципальными 

образованиями  

1 декабря 2023 г. 31 декабря 2023 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 

27.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 78,5 % охвата 

детей дополнительным 

образованием 

 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 78,5 %  

 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28. Не менее 0,026 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию. 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

Обеспечено участие 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

1 

28.1.1. Информационное 

сопровождение об участии в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 января 2023 г. 31 марта 2023 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационное 

письмо Депобразования 

и молодежи Югры 

Характеристика 

результата:   

Обеспечено 

информационное 

сопровождение об 

участии в просмотре 

всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

2 

28.1.2. Мониторинг участия в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 апреля 2023 г. 30 июня 2023 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Характеристика 

результата:   

Проведен мониторинг 

участия обучающихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

28.1.3. Обеспечение участия 

педагогических работников во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки будущего» в 

рамках реализации проекта 

«Проектория» 

1 июля 2023 г. 30 сентября 2023 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

Не менее 5 

педагогических 

работников приняли 

участие во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки 

будущего» в рамках 

реализации проекта 

«Проектория» 

2 

28.1.4. Формирование команды для 

участия во Всероссийском 

форуме профессиональной 

ориентации «Проектория» 

1 октября 2023 г. 31 декабря 2023 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Сформирована команда 

для участия во 

Всероссийском форуме 

профессиональной 

ориентации 

«Проектория» 

28.1. Не менее 0,026 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию. 

 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2023 года в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

приняли участие не 

менее 0,026 млн. детей 

от общего числа 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

1 

29. Функционирование системы 

мер ранней профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-

11 классов с современными 

профессиями, позволяет 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: создание 

условий по получению 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

определить профессиональные 

интересы детей, получить 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана с охватом не менее 5 тыс. 

детей
16

 
17

 

рекомендаций для не 

менее 5000 

обучающихся 6-11 

классов 

 

29.1.1. Обеспечение условий для 

прохождения тестирования 

учащимися 6-11 классов на 

платформе «Билет в будущее» 

1 октября 2023 г. 31 декабря 2023 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации, 

региональный 

оператор 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечены 

условия для 

прохождения 

тестирования 

учащимися 6-11 классов 

на платформе «Билет в 

будущее» 

2 

29.1.2 Обеспечение взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования, предприятий 

сектора реальной экономики с 

общеобразовательными 

1 октября 2023 г. 31 декабря 2023 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечено 

взаимодействие 

профессиональных 

2 

                                           
16 

 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 

17 
 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» 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

(профессиональные пробы, 

мастер-классы, презентации) 

Депобразования и 

молодежи Югры 

образовательных 

организаций, 

организаций высшего 

образования, 

предприятий сектора 

реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

29.1. Не менее 5 тыс. детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2023 года 

функционирует система 

мер ранней 

профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить 

профессиональные 

интересы детей, 

получить рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана с 

охватом не менее 5 тыс. 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детей 

30. Для 5,340 тыс. детей не менее 

чем в  30 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2023 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 30 

общеобразовательных 

организациях не менее 

5,340 тыс. детей 

обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

1 

30.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

1 июля 2022 г. 1 августа 2022 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

30.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2023 г. 28 февраля 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

1 

30.1. Для 5,340 тыс. детей не менее 

чем в  30 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2023 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 30 

общеобразовательных 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях не менее 

5,340 тыс. детей 

обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

31. Не менее 64% детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2023 г 31 декабря 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата:  К концу 

2023 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 64% 

 

1 

31.1.1. Проведение мониторинга 

реализации адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 января 2023 г 30 марта 2023 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

молодежи Югры 

31.1.2. Методическое обеспечение 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (разработка учебно-

методических пособий)  

1 апреля  2023 г 30  июня 2023 г Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

 

2 

31.1.3. Анализ результатов 

мониторинга реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 сентября 2023 г 30 сентября 2023 г Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

 

2 

31.1. Не менее 64% детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2023 г Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата:  К концу 

2023 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 64% 

 

1 

32. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 
Вид документа: 
информационно-

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 80 % охвата детей 

дополнительным образованием 

Депобразования и 

молодежи Югры 

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 80 %  

 

32.1.1. Конкурсный отбор открытых 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 января 2024 г. 1  март 2024 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

 

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее чем 

5 негосударственным 

образовательным 

организациям  

 

2 

32.1.2. Мониторинг реализации 

региональных образовательных 

программ, реализуемых 

негосударственными  

образовательными 

организациями  

1 сентябрь 2024 г. 30 ноября 2024 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

молодежи Югры 

32.1.3. Проведение конкурсного 

отбора на поддержку 

муниципальных систем 

дополнительного образования 

1 сентября 2024 г. 30 ноября 2024 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: Приказ 

Депобразования и 

молодежи Югры  

Характеристика 

результата: оказана 

поддержка не менее 3 

муниципальным  

 

2 

32.1.4. Мониторинг реализации 

проектов муниципальными 

образованиями  

1 декабря 2024 г. 31 декабря 2024 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
Информационно 

аналитическая справка 

2 

32.1 Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях 

обеспечения 80 % охвата детей 

дополнительным образованием 

 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры;  

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

основанный на данных 

форм статистического  

наблюдения 1 – ДОП 

 

Характеристика 

результата: охват детей 

с 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием по 

состоянию к концу 2019 

года составляет 80 %  

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

33. Не менее 0,028 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

Обеспечено участие 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

1 

33.1.1. Информационное 

сопровождение об участии в 

просмотре всероссийских 

открытых уроков «Проектория» 

1 января 2024 г. 31 марта 2024 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационное 

письмо Депобразования 

и молодежи Югры 

Характеристика 

результата:   

Обеспечено 

информационное 

сопровождение об 

участии в просмотре 

всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

2 

33.1.2. Мониторинг участия в 

просмотре всероссийских 

1 апреля 2024 г. 30 июня 2024 г. Морозова П.И., 

главный специалист 
Вид документа: 
информационно-

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

открытых уроков «Проектория» отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

аналитический отчет 

Характеристика 

результата:   

Проведен мониторинг 

участия обучающихся 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

33.1.3. Обеспечение участия 

педагогических работников во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки будущего» в 

рамках реализации проекта 

«Проектория» 

1 июля 2024 г. 30 сентября 2024 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата:   

Не менее 5 

педагогических 

работников приняли 

участие во 

всероссийском конкурсе 

«Авторские уроки 

будущего» в рамках 

реализации проекта 

«Проектория» 

2 

33.1.4. Формирование команды для 

участия во Всероссийском 

форуме профессиональной 

ориентации «Проектория» 

1 октября 2024 г. 31 декабря 2024 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

результата:   

Сформирована команда 

для участия во 

Всероссийском форуме 

профессиональной 

ориентации 

«Проектория» 

33.1. Не менее 0,028 млн. детей 

приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2024 года в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

приняли участие не 

менее 0,028 млн. детей 

от общего числа 

обучающихся Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

1 

34. Функционирование системы 

мер ранней профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-

11 классов с современными 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: создание 

1 



107 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиями, позволяет 

определить профессиональные 

интересы детей, получить 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана с охватом не менее 5,4 

тыс. детей
18

 
19

 

условий по получению 

рекомендаций для не 

менее 5400 

обучающихся 6-11 

классов 

 

34.1.1. Обеспечение условий для 

прохождения тестирования 

учащимися 6-11 классов на 

платформе «Билет в будущее» 

1 октября 2024 г. 31 декабря 2024 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации, 

региональный 

оператор 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечены 

условия для 

прохождения 

тестирования 

учащимися 6-11 классов 

на платформе «Билет в 

будущее» 

2 

34.1.2. Обеспечение взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего 

образования, предприятий 

сектора реальной экономики с 

1 октября 2024 г. 31 декабря 2024 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

Вид документа: 
информационные 

письма 

Характеристика 

результата: обеспечено 

взаимодействие 

2 

                                           
18 

 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 

19 
 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» 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

(профессиональные пробы, 

мастер-классы, презентации) 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций высшего 

образования, 

предприятий сектора 

реальной экономики с 

общеобразовательными 

учреждениями в части 

проведения 

профориентационных 

мероприятий 

34.1. Не менее 5,4 тыс. детей в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата:   

К концу 2024 года 

функционирует система 

мер ранней 

профориентации, 

которая обеспечивает 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с современными 

профессиями, позволяет 

определить 

профессиональные 

интересы детей, 

получить рекомендации 

по построению 

индивидуального 

учебного плана с 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

охватом не менее 5,4 

тыс. детей 

35. Для 6,408 тыс. детей не менее 

чем в  36 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2024 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

менее чем 36 

общеобразовательных 

организациях не менее 

6,408 тыс. детей 

(нарастающим итогом к 

2018 году) обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

1 

35.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

1 июля 2023 г. 1 августа 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

35.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2024 г. 29 февраля 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

о предоставлении 

субсидии 

1 

35.1. Для 6,408 тыс. детей не менее 

чем в  36 общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенных 

в сельской местности, 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2024 года обновлена 

материально-

техническая база в не 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

физической культурой и 

спортом 

менее чем 36 

общеобразовательных 

организациях не менее 

6,408 тыс. детей 

(нарастающим итогом к 

2018 году) обучаются по 

обновленным 

программам по 

предмету «Физическая 

культура», а также 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

реализуемых во 

внеурочное время. 

36. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки, не менее 6  детских 

технопарков «Кванториум» и 1  

мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах)  с 

охватом не менее   17 тыс. 

детей 
20

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: Созданы 

детские технопарки, в 

том числе за счет 

федеральной поддержки 

не менее 6 детских 

технопарков 

«Кванториум» и 1  

мобильный технопарк 

«Кванториум» (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и 

1 

                                           
20

 Нарастающим итогом с 2018 года 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

малых городах)  с 

охватом не менее   17 

тыс. детей 

36.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 июля 2023 г. 1 августа 2023 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: заявка 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

 

2 

36.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 января 2024 г. 29 февраля 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

о предоставлении 

субсидии 

1 

36.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки, не менее 6  детских 

технопарков «Кванториум» и 1  

мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет  

Характеристика 

результата: Созданы 

детские технопарки, в 

том числе за счет 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

местности и малых городах)  с 

охватом не менее   17 тыс. 

детей 
21

 

федеральной поддержки 

не менее 6 детских 

технопарков 

«Кванториум» и 1  

мобильный технопарк 

«Кванториум» (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и 

малых городах)  с 

охватом не менее   17 

тыс. детей 
22

 

37. Не менее 70% детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2024 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 70% 

 

1 

37.1.1. Проведение мониторинга 

реализации адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

1 января 2024 г. 30 марта 2024 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

 

2 

                                           
21

 Нарастающим итогом с 2018 года 

22
 Нарастающим итогом с 2018 года 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

37.1.2. Методическое обеспечение 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (разработка учебно-

методических пособий)  

1 апреля  2024 г. 30  июня 2024 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

 

2 

37.1.3. Анализ результатов 

мониторинга реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

1 сентября 2024 г. 30 сентября 2024 г. Долженко Ю.В., 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

профессионально 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

 

3 

37.1. Не менее 70% детей в Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2024 года увеличена 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья от общего 

числа детей указанной 

категории с доведением 

показателя до 70% 

1 



115 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

38. Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства
23

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: К концу 

2024 года не менее чем 

70% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам и 

расположенных в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре, вовлечены в 

различные формы 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства 

1 

38.1.1. Обеспечение организационной, 

информационно-методической 

и экспертно-аналитической 

поддержки, в том числе отбор, 

подготовка и обеспечение 

деятельности наставников 

(мастеров) 

1 июня 2019 г. 31 декабря 2019 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Вид документа: 
информационные 

письма. 

Характеристика 

результата: обеспечена 

организационная, 

информационно-

2 

                                           
д23  

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году  
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Депобразования и 

молодежи Югры 

методическая и 

экспертно-

аналитическая 

поддержка, в том числе 

отбор, подготовка и 

обеспечение 

деятельности 

наставников (мастеров) 

38.1.2. Распределение грантов 

(образовательных 

сертификатов) на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

1 октября 2019 г. 31 декабря 2019 г. Ответственный 

исполнитель 

определится по 

итогам конкурсного 

отбора 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: не менее 50 

детей получили гранты 

(образовательные 

сертификаты) на 

реализацию проектов 

и/или прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

2 

38.1.3. Обучение не менее 30% 

специалистов, задействованных 

в организации 

профориентационной работы  

1 января 2020 г.  31 декабря 2020 г.  Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

образовательные 

организации 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: Обучены 

не менее 30% 

специалистов, 

задействованных в 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации 

профориентационной 

работы 

38.1.4. Обеспечение организационной, 

информационно-методической 

и экспертно-аналитической 

поддержки, в том числе отбор, 

подготовка и обеспечение 

деятельности наставников 

(мастеров) 

1 июня 2020 г. 31 декабря 2020 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма. 

Характеристика 

результата: обеспечена 

организационная, 

информационно-

методическая и 

экспертно-

аналитическая 

поддержка, в том числе 

отбор, подготовка и 

обеспечение 

деятельности 

наставников (мастеров) 

2 

38.1.5. Распределение грантов 

(образовательных 

сертификатов) на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

1 октября 2020 г. 31 декабря 2020 г. Ответственный 

исполнитель 

определится по 

итогам конкурсного 

отбора 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: не менее 

100 детей получили 

гранты 

(образовательные 

сертификаты) на 

реализацию проектов 

и/или прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

38.1.6. Проведение регионального 

форума педагогов-наставников 

1 октября 2021 г. 

 

30 ноября 2021 г. Дренин А.А.  

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: проведен 

региональный форум 

педагогов-наставников 

2 

38.1.7. Обучение не менее 30% 

специалистов, задействованных 

в организации 

профориентационной работы  

1 января 2021 г.  31 декабря 2021 г.  Дренин А.А.  

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 

образовательные 

организации 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: обучены не 

менее 30% 

специалистов, 

задействованных в 

организации 

профориентационной 

работы 

2 

38.1.8. Проведение регионального 

форума специалистов 

профориентационной работы 

«Югра: будущее за 

горизонтом» 

1 октября 2021 г. 30 ноября 2021 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: проведен 

региональный форум 

специалистов 

профориентационной 

работы «Югра: будущее 

за горизонтом» 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

38.1.9. Обеспечение организационной, 

информационно-методической 

и экспертно-аналитической 

поддержки, в том числе отбор, 

подготовка и обеспечение 

деятельности наставников 

(мастеров) 

1 июня 2021 г. 31 декабря 2021 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма. 

Характеристика 

результата: обеспечена 

организационная, 

информационно-

методическая и 

экспертно-

аналитическая 

поддержка, в том числе 

отбор, подготовка и 

обеспечение 

деятельности 

наставников (мастеров) 

2 

38.1.10. Распределение грантов 

(образовательных 

сертификатов) на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

1 октября 2021 г. 31 декабря 2021 г. Ответственный 

исполнитель 

определится по 

итогам конкурсного 

отбора 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: не менее 

150 детей получили 

гранты 

(образовательные 

сертификаты) на 

реализацию проектов 

и/или прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

38.1.11. Обучение не менее 30% 

специалистов, задействованных 

в организации 

профориентационной работы  

1 января 2022 г.  31 декабря 2022 г.  Дренин А.А.  

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 

образовательные 

организации 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: обучены не 

менее 30% 

специалистов, 

задействованных в 

организации 

профориентационной 

работы 

2 

38.1.12. Обеспечение организационной, 

информационно-методической 

и экспертно-аналитической 

поддержки, в том числе отбор, 

подготовка и обеспечение 

деятельности наставников 

(мастеров) 

1 июня 2022 г. 31 декабря 2022 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма. 

Характеристика 

результата: обеспечена 

организационная, 

информационно-

методическая и 

экспертно-

аналитическая 

поддержка, в том числе 

отбор, подготовка и 

обеспечение 

деятельности 

наставников (мастеров) 

2 

38.1.13. Распределение грантов 

(образовательных 

сертификатов) на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

1 октября 2022 г. 31 декабря 2022 г. Ответственный 

исполнитель 

определится по 

итогам конкурсного 

отбора 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: не менее 

160 детей получили 

гранты 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

промышленных предприятий 

автономного округа 

(образовательные 

сертификаты) на 

реализацию проектов 

и/или прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

38.1.14. Проведение регионального 

форума педагогов-наставников 

1 октября 2023 г. 

 

30 ноября 2023 г. Дренин А.А.  

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: проведен 

региональный форум 

педагогов-наставников 

2 

38.1.15. Обучение не менее 30% 

специалистов, задействованных 

в организации 

профориентационной работы  

1 января 2023 г.  31 декабря 2023 г.  Дренин А.А.  

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 

образовательные 

организации 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: обучены не 

менее 30% 

специалистов, 

задействованных в 

организации 

профориентационной 

работы 

2 

38.1.16. Проведение регионального 

форума специалистов 

1 октября 2023 г. 30 ноября 2023 г. Морозова П.И., 

главный специалист 
Вид документа: 
информационно-

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профориентационной работы 

«Югра: будущее за 

горизонтом» 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: проведен 

региональный форум 

специалистов 

профориентационной 

работы «Югра: будущее 

за горизонтом» 

38.1.17. Обеспечение организационной, 

информационно-методической 

и экспертно-аналитической 

поддержки, в том числе отбор, 

подготовка и обеспечение 

деятельности наставников 

(мастеров) 

1 июня 2023 г. 31 декабря 2023 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма. 

Характеристика 

результата: обеспечена 

организационная, 

информационно-

методическая и 

экспертно-

аналитическая 

поддержка, в том числе 

отбор, подготовка и 

обеспечение 

деятельности 

наставников (мастеров) 

2 

38.1.18. Распределение грантов 

(образовательных 

сертификатов) на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

1 октября 2023 г. 31 декабря 2023 г. Ответственный 

исполнитель 

определится по 

итогам конкурсного 

отбора 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: не менее 

170 детей получили 

гранты 

(образовательные 

сертификаты) на 

реализацию проектов 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и/или прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

38.1.19. Обучение не менее 30% 

специалистов, задействованных 

в организации 

профориентационной работы  

1 января 2024 г.  31 декабря 2024 г.  Дренин А.А.  

Директор 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 

образовательные 

организации 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: обучены не 

менее 30% 

специалистов, 

задействованных в 

организации 

профориентационной 

работы 

2 

38.1.20. Обеспечение организационной, 

информационно-методической 

и экспертно-аналитической 

поддержки, в том числе отбор, 

подготовка и обеспечение 

деятельности наставников 

(мастеров) 

1 июня 2024 г. 31 декабря 2024 г. Морозова П.И., 

главный специалист 

отдела 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

ориентации 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационные 

письма. 

Характеристика 

результата: обеспечена 

организационная, 

информационно-

методическая и 

экспертно-

аналитическая 

поддержка, в том числе 

отбор, подготовка и 

обеспечение 

деятельности 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

наставников (мастеров) 

38.1.21. Распределение грантов 

(образовательных 

сертификатов) на реализацию 

проектов и/или прохождение 

обучения/стажировки на базе 

ведущих образовательных 

организаций и/или 

промышленных предприятий 

автономного округа 

1 октября 2024 г. 31 декабря 2024 г. Ответственный 

исполнитель 

определится по 

итогам конкурсного 

отбора 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: не менее 

180 детей получили 

гранты 

(образовательные 

сертификаты) на 

реализацию проектов 

и/или прохождение 

обучения/стажировки на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций и/или 

промышленных 

предприятий 

автономного округа 

2 

38.1. Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

 31 декабря 2024 г. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 
информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: 
к концу 2024 года не 

менее чем 70% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам и 

расположенных в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре, вовлечены в 

различные формы 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства 

39. Обучающимся 5-11 классов в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

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. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: Освоение 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий, позволит к 

концу 2024 года создать 

для обучающихся 5-11 

2 

39.1.1. Инвентаризация кадровых, 1 января 2019 г. 31 декабря 2023 г. Гомзяк А.Б., Вид документа: База 
2 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов 

образовательных организаций 

разных типов, проведенной 

посредством 

специализированной 

информационной системы 

«Мониторинг доступности 

образования» для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

сетевой форме 

заместитель 

директора - 

начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

данных, выгруженная из 

специализированной 

информационной 

системы ИС 

«Мониторинг 

доступности 

образования» 

(http://inv.edmonitor.ru) 

39.1 Обучающимся 5-11 классов в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

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. Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Вид документа: 

информационно-

аналитический отчет 

Характеристика 

результата: Освоение 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий, позволит к 

1 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

концу 2024 года создать 

для обучающихся 5-11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ п/п Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных
24

 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Отсутствует 

 

                                           
24

 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 

который включен региональный 

проект 

«Образование» 

Взаимосвязь с другими 

проектами, портфелями проектов 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Отсутствует  

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Кольцов Всеволод 

Станиславович (замещающее 

лицо – Южаков Юрий 

Александрович) 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

3  

Заказчик регионального проекта Дренин Алексей Анатольевич директор Депобразования и 3  
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(замещающее лицо – Возняк 

Снежана Александровна) 

молодежи Югры (первый 

заместитель директора 

Депобразования Югры) 

Руководитель регионального 

проекта 

Дренин Алексей Анатольевич 

(замещающее лицо – Гомзяк 

Александр Богданович) 

директор Депобразования и 

молодежи Югры (заместитель 

директора – начальник 

Управления непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и молодежи 

Югры) 

3  

Член управляющего комитета     

 Казначеева Надежда 

Михайловна 

 

Директор Департамента 

культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

  

 Кибкало Ирина 

Александровна  

Первый заместитель директора 

Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

  

 Артамонов Сергей Иванович Директор Департамента 

физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

  

 Конух Софья Евгеньевна Заместитель директора, 

начальник управления 

государственной политики в 

области физической культуры и 

спорта Департамента 

физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

  

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 

Гомзяк Александр Богданович 

(замещающее лицо – Романова 

Наталья Юрьевна) 

заместитель директора – 

начальник Управления 

непрерывного 

3  
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профессионального 

образования и науки 

Депобразования и молодежи 

Югры (начальник отдела 

дополнительного образования и 

профессиональной ориентации) 

Участник регионального проекта Михайлова Наталия 

Николаевна 

Начальник управления по 

вопросам культурной политики 

и культурных ценностей 

Депкультуры Югры 

30  

Участник регионального проекта Левицкий Владислав 

Викторович 

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

развития спорта высших 

достижений Управления 

государственной политики в 

области физической культуры и 

спорта Депспорта Югры 

10  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Сокол Наталья Владимировна  

 

Заместитель главы Белоярского 

района по социальным 

вопросам  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Михайлова Анастасия 

Анатольевна 

Начальник Управления 

образования Администрации 

Белоярского городского округа  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Чечеткина 

Ирина Викторовна 

Заместитель главы 

Березовского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Андронюк Лия Федоровна Председатель Комитета 

образования Березовского 

района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Мартынова Ольга 

Валентиновна  

 

Заместитель главы города 

Когалыма 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Гришина Светлана 

Геннадьевна 

Начальник управления 

образования города Когалыма 
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Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Омельченко Ирина  

Геннадьевна  

 

Заместитель главы города 

Лангепаса 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Милкин Алексей 

Владимирович 

Начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Лангепас 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Мухин  

Андрей Александрович 

Заместитель главы 

Кондинского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Суслова Наталья Игоревна Начальник управления 

Кондиского района  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Уварова Ирина Александровна Заместитель главы города 

Мегиона по социальной 

политике 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Метринская Татьяна Юрьевна  
Директор образования и 

молодежной политики 

города Мегиона 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Волчанина Надежда 

Геннадьевна 

Заместитель главы города 

Нижневартовска по социальной 

и молодежной политике 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Игошин Эдмонд Валерьевич Директор департамента 

образования Администрации 

города Нижневартовска  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Липунова Оксана Васильевна Заместитель главы 

Нижневартовского района по 

социальным вопросам 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Любомирская Маргарита 

Васильевна 

Начальник Управления 

образования администрации 

Нижневартовского района 

  

Участник регионального проекта, 
Носкова Людмила Ивановна Заместитель главы Советского   
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ответственный за результат района по социальному 

развитию 

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Войтукевич 

Александр Казимирович 

Начальник Управления 

образования Советского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Пастухов Андрей Викторович  Заместитель главы города 

Нефтеюганска  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Мостовщикова 

Татьяна Михайловна 

Директор Департамента 

образования администрации 

города Нефтеюганска 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Михалев Владлен Геннадьевич Заместитель главы 

Нефтеюганского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Котова Надежда Васильевна Директор Департамента 

образования администрации 

Нефтеюганского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Михайлец Оксана Викторовна Заместитель главы города 

Нягани 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Ерофеева Ирина Николаевна Председатель Комитета 

образования и науки 

администрации города Нягани 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Киселёва Татьяна Борисовна  

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

Октябрьского района по 

социальным вопросам 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Киселева Татьяна Борисовна Начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Гвоздь Галина Дмитриевна Заместитель главы 

администрации города Покачи 

по социальным вопросам 

администрации города Покачи 

  

Участник регионального проекта, 
Черипенко 

Любовь Петровна 

Начальник Управления 

образования  администрации 
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ответственный за результат города Покачи 

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Золотых Алексей Павлович Заместитель главы города 

Пыть-Ях, курирующий 

социальные вопросы  

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Наговицына Полина 

Александровна 

Директор Департамента 

образования и молодежной 

политики города Пыть-Ях 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Анохин Юрий Петрович Первый заместитель главы 

города Радужный 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Мелкумова 

Надежда Михайловна 

Начальник Управления 

образования администрации и 

молодежной политики 

города Радужный 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Пелевин Александр 

Рудольфович 

Заместитель Главы города 

Сургута 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Томазова Анна Николаевна Директор Департамента 

образования администрации 

города Сургута 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Османкина Татьяна 

Николаевна 

Заместитель главы Сургутского 

района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Кочурова Ольга Ивановна 

 

Директор Департамента 

образования администрации 

Сургутского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Круглова Светлана 

Вячеславовна 

Заместитель главы города Урай   

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Бусова Марина Николаевна Начальник Управления 

образования администрации 

города Урай 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Черкунова Ирина 

Александровна 

Заместитель Главы города 

Ханты-Мансийска   

  

Участник регионального проекта, 
Личкун Юрий Михайлович Директор Департамента   
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ответственный за результат образования  города Ханты-

Мансийска 

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Ярославкина Наталья 

Павловна 

Председатель  Комитета по 

образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Долгодворова Татьяна 

Ивановна 

Заместитель главы города 

Югорска 

  

Участник регионального проекта, 

ответственный за результат 

Бобровская Наталья Игоревна Начальник Управления 

образования администрации 

города Югорска 

  

  

1. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной 

оценки регионального проекта 

Общественный совет при Депобразования и молодежи Югры, председатель Максимова Ирина Ивановна  

Экспертная группа Карминский Антон Александрович, директор Центра непрерывного и международного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет»;  

Приходченко Наталья Вячеславовна, методист муниципального автономного учреждения Белоярского района 

«Белоярский методический центр» г. Белоярский»; 

Сакаро Андрей Александрович, начальник отдела развития детских технопарков «Кванториум» автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр»; 

Фоменко Светлана Сергеевна, заместитель директора учебно-производственного центра открытого акционерного 

общества «Газпром трансгаз Югорск»; 

Степура Нина Владимировна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»;  

Мамаева Джаннет Евгеньевна, Директор Нефтеюганского районного муниципального бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (пгт. Пойковский) 

Другие заинтересованные стороны Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта (по согласованию) 

 

2. Риски регионального проекта 
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№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1 

Неготовность педагогических работников к 

модернизации содержания и технологий 

дополнительного образования 

Гомзяк А.Б. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов (КПК, Кадровые 

школы, стажировки) 

2 

Неготовность отдельных родителей к 

принятию принципов равенства 

государственных гарантий 
Руководители ОМСУ 

1) Расширение вариативности программ по 

срокам реализации 

2) Масштабная информационная кампания 

среди населения 

3 

Переход организаций дополнительного 

образования в области спорта на реализацию 

программ по стандартам спортивной 

подготовки 

Конух С.Е., 

руководители ОМСУ 

Сохранение сети спортивных школ, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности 

4 

Переход организаций дополнительного 

образования в области искусств 

исключительно на реализацию 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Кибкало И.А., 

руководители ОМСУ 

Сохранение сети детских муниципальных 

школ и школ искусств, реализующих 

дополнительные общеразвивающие 

программы художественного направления 

по видам искусств 

5 

Разрыв в материально-технических и кадровых  

условиях для реализации современных 

программ дополнительного образования 

между сельскими и городскими территориями 

Романова Н.Ю, Гомзяк А.Б.. Кибкало 

И.А., 

руководители ОМСУ 

1) Оказание государственной поддержки 

2) Развитие сетевых и дистанционных форм 

реализации программ дополнительного 

образования  

6 

Оптимизация сети муниципальных 

организаций дополнительного образования  за 

счет замещения рынка услуг 

негосударственными поставщиками Руководители ОМСУ 

Формирование муниципального заказа на 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по 

основным направлениям в соответствии с 

приоритетами социально-экономического 

развития автономного округа и конкретного 

муниципального образования 
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7 

Сокращение объемов финансирования на 

реализацию мероприятий проекта 
Гомзяк А.Б., 

Конух С.Е., 

Кибкало И.А., 

руководители ОМСУ 

Закрепление в государственных и 

муниципальных программах развития 

образования направлений «дополнительное 

образование», «Профессиональная 

ориентация», «сопровождение одаренных 

детей» как наиболее приоритетных 

 

 

 

 

 

 

 

 


