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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

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

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего 

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

охваченных дополнительным 

образованием, % 

 

Основной 71 
1 января 

2018 г. 
73 75 76 77 78 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 0,8 
1 января 

2018 г. 2,4 4,4 6,8 9,6 12,8 16,0 

3. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, млн. человек 

Основной 0,03 
1 января 

2018 г. 
0,065 0,098 0,148 0,18 0,23 0,28 
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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 6,48 
1 июня 

2018 г. 
6,48 10,0 13,0 18,0 23,0 30,0 

5. Число региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, создаваемых и 

реализующих программы с учетом 

опыта Образовательного фонда 

«Талант и успех», участниками 

которых стали не менее 5% 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования в Нижегородской 

области, нарастающим итогом, единиц 

Основной 0 
1 января 

2018 г. 
1 1 1 1 1 1 



4 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 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. 

1.12. 

1.22. 

 

Созданы новые места
2
 в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей  

 

За счет средств федерального бюджета созданы новые места в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

 

1.2. 

1.13. 

1.24. 

1.32. 

1.40. 

1.47. 

 

Не менее чем 0,065 млн. детей Нижегородской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 0,098 млн. детей Нижегородской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 0,148 млн. детей Нижегородской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 0,18 млн. детей Нижегородской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 0,23 млн. детей Нижегородской области 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

Не менее чем 0,28 млн. детей Нижегородской области 

В рамках программ открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в 

том числе «Проектория», «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» 

и других аналогичных платформ, направленных на раннюю 

профессиональную профориентацию обучающихся, к концу      

2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,28 млн. детей. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

 

1.3. 

1.14. 

1.25. 

1.33. 

1.41. 

1.48. 

 

Не менее 6,48 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». 

Не менее 10 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». 

Не менее 13 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». 

Не менее 18 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». 

Не менее 23 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». 

Функционирует система мер ранней профориентации, которая 

обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана.  

Система основывается на реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы 

профессиональных проб и работу с лучшими представителями 

профессий, а также использовании цифровых инструментов 

(сводное электронное портфолио). 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Не менее 30 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». 

 

1.4. 

1.15. 

1.27. 

1.34. 

1.42. 

1.49. 

 

В общеобразовательных организациях Нижегородской 

области, расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

Принято участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий из федерального бюджета на обновление материально-

технической базы (закупка средств обучения) в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. Заключено соглашение с Минпросвещения России. 

Реализованы мероприятия по обновлению материально-

технической базы в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

 

1.5. 

1.16. 

1.26. 

1.35. 

1.43. 

1.50. 

 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 3
5
 детских технопарков "Кванториум", с 

охватом не менее 2 тыс. детей. 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 5 детских технопарков "Кванториум" и 2 

мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах), с 

охватом не менее 3,2 тыс. детей. 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 7 детских технопарков "Кванториум" и 2 

мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах), с 

охватом не менее 4,4 тыс. детей. 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 9 детских технопарков "Кванториум" и 3 

мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах), с 

Принято участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий из федерального бюджета на создание детских 

технопарков "Кванториум". При положительном результате 

заключено соглашение с Минпросвещения России.  

Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков 

«Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в 

соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой 

моделью.  

К 2024 году будут созданы не менее 13 детских технопарков 

«Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 4 мобильных 

технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах), с охватом не менее 8 тыс. детей, 

осваивающих современные дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной и 

технической направленности. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

охватом не менее 5,6 тыс. детей. 

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 11 детских технопарков "Кванториум" и 3 

мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах), с 

охватом не менее 6,8 тыс. детей. 

Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 13 детских технопарков 

"Кванториум" и 4 мобильных технопарков "Кванториум" (для 

детей, проживающих в сельской местности и малых городах), 

с охватом не менее 8 тыс. детей 

 

1.6. Внедрена методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися 

 

Утвержден план мероприятий по внедрению методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися 

В общеобразовательные организации Нижегородской области 

внедрена методология (целевая модель) наставничества для 

обучающихся. 

 

1.7. 

1.18. 

1.28. 

1.36. 

1.44. 

1.53. 

 

Не менее 34 % детей в Нижегородской области с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий.  

Не менее 46 % детей Нижегородской области с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 52 % детей Нижегородской области с 

К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных программами 

дополнительного образования, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, до 70% от общего количества детей 

указанной категории. 

Нижегородской областью сформированы и реализуются 

мероприятия (в том числе в рамках регионального проекта) по 

поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 58 % детей Нижегородской области с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 64 % детей Нижегородской области с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

Не менее 70 % детей Нижегородской области с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 
 

информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения 

дистанционных образовательных программ, мероприятия по 

развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 

Организациями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и 

внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, 

разработанных с учетом лучших практик. 

1.8. 

 

 

 

 

1.19. 

1.29. 

1.37. 

1.45. 

1.51. 

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

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

5 % обучающихся по образовательным программам основного 

и среднего общего образования в Нижегородской области 

Действует региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с 

охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в 

Нижегородской области 

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 (далее – Центр).  

Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся  по 

образовательным программам основного  и среднего общего 

образования в Нижегородской области, в том числе программами 

дополнительного образования детей, проводимыми на 

регулярной (еженедельной) основе, профильными 

региональными сменами, а также центром проводятся на 

регулярной основе особо значимые мероприятия по выявлению 

выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и 

молодежи. 

 

1.9. Созданы ключевые центры дополнительного образования Совместно с образовательными организациями высшего 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.20. 

1.30. 

1.38. 

1.46. 

1.52. 

 

детей, в том числе не менее 1
3
 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, с охватом не 

менее 0,4 тыс. детей в год, и не менее 2 мобильных 

технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах). 

Созданы не менее 2 центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, в том 

числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций  

образования реализованы мероприятия по созданию центров в 

соответствии с методическими рекомендациями 

Минпросвещения России.  

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. 

К концу 2024 года создано не менее 4 центров с охватом не менее 

1,6 тыс. детей ежегодно. 

 

 Национальной технологической инициативы, с охватом не 

менее 0,8 тыс. детей в год. 

Созданы не менее 3 центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, в том 

числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы, с охватом не 

менее 1,2 тыс. детей в год. 

Созданы не менее 4 центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

образовательным программам высшего образования, в том 

числе участвующих в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы, с охватом не 

менее 1,6 тыс. детей в год. 

 

1.10. В Нижегородской области внедрена целевая модель развития 

региональной системы дополнительного образования детей
1
 

К концу 2021 года в Нижегородской области внедрена целевая 

модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей, в том числе за счет софинансирования из 

федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом 

специфики региона и позволит создать нормативно-правовые, 

организационные и методические условия для развития системы 

дополнительного образования детей.  

Реализация целевой модели предусматривает внедрение 

механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в 

том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для 

получения доступного дополнительного образования и 

реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также 

проведение мониторинга доступности дополнительного 

образования с учетом индивидуальных потребностей и 

особенностей детей различных категорий (в том числе 

талантливых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

малоимущих семей). 
 

1.17. Не менее 0,1 тыс. детей и представителей молодежи из числа Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и 

                                           
1
 Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие 

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

1.23. 

1.31. 

1.39. 

1.54. 

 

иностранных граждан приняли участие в летних школах, 

организованных российскими образовательными 

организациями. 

Не менее 0,15 тыс. детей и представителей молодежи из числа 

иностранных граждан приняли участие в летних школах, 

организованных российскими образовательными 

организациями. 

Не менее 0,2 тыс. детей и представителей молодежи из числа 

иностранных граждан приняли участие в летних школах, 

организованных российскими образовательными 

организациями. 

Не менее 0,25 тыс. детей и представителей молодежи из числа 

иностранных граждан приняли участие в летних школах, 

организованных российскими образовательными 

организациями. 

Не менее 0,3 тыс. детей и представителей молодежи из числа 

иностранных граждан приняли участие в летних школах, 

организованных российскими образовательными 

организациями. 

 

 

 

 

 

талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, 

сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших 

российских образовательных проектов в мировом сообществе, а 

также создаст благоприятные условия для повышения уровня 

глобальной конкурентоспособности российского образования. 

Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение 

детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: 

в 2020 году – 0,1 тыс. человек; 

в 2021 году – 0,15 тыс. человек; 

в 2022 году – 0,2 тыс. человек; 

в 2023 году – 0,25 тыс. человек; 

в 2024 году – 0,3 тыс. человек. 
 

1.21. Внедрены методические рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной организацией, в том 

числе обновления образовательных программ 

Внедрение к концу 2020 методических рекомендаций по 

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием образовательной организацией 

позволит: 

- расширить практику участия представителей общественно-

делового сообщества и работодателей, в том числе реального 

сектора экономики в управлении деятельностью образовательных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

организаций; 

- повысить эффективность управления образовательными 

организациями, в том числе в части финансово-экономического 

управления, а также контроля качества образовательной 

деятельности 
 

1.55. Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Нижегородской области, вовлечены в 

различные формы наставничества  

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программами 

расположенных в Нижегородской области, в различные формы 

наставничества позволит создать условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также 

достичь целевых установок национального проекта 

«Образование» в части воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 
 

1.56. К концу 2024 года обучающимся 5-11 классов в 

Нижегородской области 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 

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 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

самоопределению 

  



14 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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

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

1.1. 

Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей
8 

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

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

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Бюджет Нижегородской области
8 

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

1.1.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

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

1.2. 

Не менее чем 0,28 млн. детей приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

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

1.2.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Бюджет Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.2.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

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

1.3. 

Не менее 30 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» 

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

1.3.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. Бюджет Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.3.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.3.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4. 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и 

спортом
8 

19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 115,2 

1.4.1. Федеральный бюджет 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 42,6 

1.4.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области
8 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 42,6 

1.4.2. Бюджет Нижегородской области
8 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 

1.4.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 57,6 

1.4.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

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

1.5. 
Созданы детские технопарки, в том числе 
за счет федеральной поддержки не менее 
13 детских технопарков «Кванториум»

8 
103,6 106,2 109,2 35,8 35,8 35,8 426,4 

1.5.1. Федеральный бюджет 70,1 70,1 70,1 0,0 0,0 0,0 210,3 

1.5.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области

8 70,1 70,1 70,1 0,0 0,0 0,0 210,3 

1.5.2. Бюджет Нижегородской области
8 

30,2 32,8 35,8 35,8 35,8 35,8 206,2 

1.5.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) (указывается 
наименование) 

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

1.5.3. 
Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований 
Нижегородской области 

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

1.5.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) (указывается 
наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.5.4. внебюджетные источники 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 9,9 

1.6. 

Созданы 4 мобильных кванториума (для 
детей, проживающих в сельской местности 
и малых городах), с охватом не менее 0,01 
млн. детей

8 

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

1.6.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Нижегородской области

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. Бюджет Нижегородской области
8 

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

1.6.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) (указывается 
наименование) 

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

1.6.3. 
Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований 
Нижегородской области 

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

1.6.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) (указывается 
наименование) 

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

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

1.7. 

Создано не менее 4-х центров, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 
или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной 
технологической инициативы, с охватом не 
менее 1,6 тыс. детей в год

 

11,4 23,8 24,1 24,1 6,0 6,0 95,4 

1.7.1. Федеральный бюджет 8,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 53,0 

1.7.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области
8 8,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 53,0 
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1.7.2. Бюджет Нижегородской области
8 

1,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 31,4 

1.7.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.7.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.4. внебюджетные источники 1,7 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 11,0 

1.8. 

Не менее 70% детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

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

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

1.8.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.2. Бюджет Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.8.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.8.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.8.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.9. 

Реализация пилотных проектов по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, в том числе 

на реализацию  проектов по организации 

летних школ, организованных 

российскими образовательными 

организациями, с участием не менее 0,3 

тыс. детей и представителей и молодежи из 

числа иностранных граждан
8 

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

1.9.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.2. Бюджет Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.9.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.9.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.9.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10. 

В Нижегородской области внедрена 

целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования 

детей
8 

20,5 28,6 30,1 27,4 27,4 27,4 161,4 

1.10.1. Федеральный бюджет 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 

1.10.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области
8 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 

1.10.2. Бюджет Нижегородской области
8 

8,5 26,0 27,4 27,4 27,4 27,4 144,1 

1.10.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.10.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.10.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.4. внебюджетные источники 1,9 2,6 2,7 0,0 0,0 0,0 7,2 

1.11. 

В Нижегородской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, созданные с 

учетом опыта Образовательного фонда 

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

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования
8 

282,8 52,4 85,9 85,9 85,9 85,9 678,8 

1.11.1. Федеральный бюджет 207,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,1 

1.11.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области
8 207,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,1 

1.11.2. Бюджет Нижегородской области
8 

28,6 52,4 85,9 85,9 85,9 85,9 424,6 

1.11.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.11.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.4. внебюджетные источники 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,1 
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1.12. 

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. 

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

1.12.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Нижегородской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.2. Бюджет Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.12.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.12.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

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

1.12.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 437,5 230,2 268,5 192,4 174,3 174,3 1477,2 

Федеральный бюджет 302,4 92,2 92,2 22,1 7,1 7,1 523,1 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области
8 302,4 92,2 92,2 22,1 7,1 7,1 523,1 

Бюджет Нижегородской области
8 

71,5 119,4 157,6 157,6 157,6 157,6 821,3 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Нижегородской области 
9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 57,6 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 54,0 9,0 9,1 3,1 0,0 0,0 75,2 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Злобин С.В. Министр образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Гнеушев А.Н., заместитель 

Губернатора, заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области  
 

20 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 
 

3.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В, министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

4.  Участник 

регионального проекта 

 

будет дополнено. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В, министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

5.  Участник 

регионального проекта 

Коротыш Т.Н. Начальник управления 

экономической политики, 

исполнения бюджета, 

учетной политики и 

развития материальной базы 

системы образования 

МОНиМП НО 
 

Коротков А.Н., 

заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6.  Участник 

регионального проекта 

будет дополнено Ректор ГБОУ ДПО НИРО 

 
 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

7.  Участник 

регионального проекта 

Павлова О.М. Начальник управления 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

Родионова Е.Л., 

заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

8.  Участник 

регионального проекта 

Шмелев И.С. Главный специалист отдела 

организационной и кадровой 

работы МОНиМП 

Начальник отдела 

организационной и 

кадровой работы 

МОНиМП (будет 

дополнено) 

40 

 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 
 

9.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Охотникова Г.Ю. Начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

10.  Администратор 

регионального проекта 

 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

11.  Участник 

регионального проекта 

Парфенова Е.В. Консультант отдела по 

вопросам дополнительного 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 образования и воспитания 

МОНиМП 

 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

12.  Участник 

регионального проекта 

 

Фадеева С.А. заведующая кафедрой 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

Бармин Н.Ю., ректор 

ГБОУ ДПО НИРО 

40 

13.  Участник 

регионального проекта 

 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

40 

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

раннюю профориентацию 
 

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Палавина О.Г. Начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования МОНиМП 
 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

15.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

16.  Участник 

регионального проекта 

Шишина Ю.А. главный специалист отдела 

по вопросам 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 
 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

17.  Участник 

регионального проекта 

Вавилов А.А. директор ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 

18.  Участник 

регионального проекта 

Тужилкин А.Ю. заведующий кафедрой 

теории и методики обучения 

технологии и экономики 

ГБОУ ДПО НИРО 
 

Бармин Н.Ю., ректор 

ГБОУ ДПО НИРО 

40 

19.  Участник 

регионального проекта 

 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

40 

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

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

20.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сергеева М.В. начальник отдела 

подготовки рабочих кадров 

и сопровождения проектов 

по развитию 

профессионального 

образования МОНиМП НО 
 

Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  

(будет дополнено) 

40 

21.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

20 



26 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

молодежной политики 

Нижегородской области 

22.  Участник 

регионального проекта 

Шишина Ю.А. главный специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 
 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО  

20 

23.  Участник 

регионального проекта 

Вавилов А.А. директор ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

20 

24.  Участник 

регионального проекта 

Тужилкин А.Ю. заведующий кафедрой 

теории и методики обучения 

технологии и экономики 

ГБОУ ДПО НИРО 
 

Ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

10 

25.  Участник 

регионального проекта 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

20 

26.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Сергеева М.В., начальник 

отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения 

проектов по развитию 

профессионального 

образования МОНиМП НО 
 

40 



27 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

27.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители 

промышленных 

предприятий  

 40 

 

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

расположенных в сельской местности 
 

28.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бондарева М.И. начальник отдела 

капитального строительства 

и развития материальной 

базы системы образования 

МОНиМП НО 

 

Коротыш Т.Н., начальник 

управления экономической 

политики, исполнения 

бюджета, учетной 

политики и развития 

материальной базы 

системы образования 

МОНиМП 
 

40 

29.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

30.  Участник 

регионального проекта 

Охотникова Г.Ю. начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

31.  Участник 

регионального проекта 

Шабаев А.С. директор ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

20 

32.  Участник  руководители органов, заместители глав 40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта
11

 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

33.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности Нижегородской 

области 
 

руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

40 

Создание детских технопарков «Кванториум» 
 

34.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Захаров И.Л. начальник сектора программ 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров 
 

Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

(будет дополнено) 

40 

35.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

36.  Участник 

регионального проекта 

 

Тихонова С.Е. главный специалист сектора 

программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров 

Захаров И.Л., начальник 

сектора программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

40 



29 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

кадров МОНиМП 
 

37.  Участник 

регионального проекта 

Наумов А.В. руководитель детского 

технопарка «Кванториум. 

Нижний Новгород» 

 40 

 

Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

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

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 
 

38.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Охотникова Г.Ю. начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

39.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

40.  Участник 

регионального проекта 

Шишина Ю.А. главный специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 
 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 

41.  Участник 

регионального проекта 

Фадеева С.А. заведующая кафедрой 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

Ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 

42.  Участник  руководители органов, заместители глав 40 



30 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта
11 

 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов и городских 

округов Нижегородской 

области 
 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

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

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

43.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Охотникова Г.Ю. начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

44.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

45.  Участник 

регионального проекта 

Парфенова Е.В. Консультант отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 

46.  Участник 

регионального проекта 

Фадеева С.А. заведующая кафедрой 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

Ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

47.  Участник 

регионального проекта 

Аксенова Е.Б. заведующая кафедрой 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

ГБОУ ДПО НИРО 
 

Ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 

48.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов и городских 

округов Нижегородской 

области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

40 

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

Образовательного фонда «Талант и успех» 
 

49.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Охотникова Г.Ю. Начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 

 

Павлова О.М., 

начальник управления 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

50.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

51.  Участник 

регионального проекта 

Парфенова Е.В. Консультант отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП НО 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

52.  Участник 

регионального проекта 

 

(будет дополнено) Заведующая сектором 

общего образования отдела 

дошкольного и общего 

образования МОНиМП 

 

Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования МОНиМП 

МОНиМП 
 

40 

53.  Участник 

регионального проекта 

Вздышкин А.В. Директор ГБУДО ДСООЦ 

«Лазурный» 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 

54.  Участник 

регионального проекта 

Вавилов А.А. Директор ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 

55.  Участник 

регионального проекта 

Тузикова И.В. Директор ГБОУ «Лицей-

интернат «Центр одаренных 

детей» 

 

Палавина О.Г.,  

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования МОНиМП 
 

40 

56.  Участник 

регионального проекта 

Шабаев А.С. Директор ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 

57.  Участник 

регионального проекта 

Фадеева С.А. заведующая кафедрой 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 

Ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
 

58.  Участник 

регионального проекта 

Птицына О.А. консультант отдела 

массового спорта 

министерства спорта 

Нижегородской области  
 

Парилова Е.Ю., начальник 

отдела массового спорта 

министерства спорта 

Нижегородской области 

40 

59.  Участник 

регионального проекта 

Попов А.Ю. директор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования Нижегородской 

области «Учебно - 

методический центр 

художественного 

образования»  
 

Лещева Н.И., 

начальник отдела 

поддержки искусства и 

образования в сфере 

культуры министерства 

культуры Нижегородской 

области  

40 

60.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

40 

61.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 представители организаций 

высшего профессионального 

образования (по 

согласованию) 
 

 40 

62.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 представители 

промышленных 

предприятий (по 

согласованию) 

 40 

 

Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической 

инициативы 
 

63.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Захаров И.Л. начальник сектора программ 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров МОНиМП 
 

заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

(будет дополнено) 

40 

64.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

65.  Участник 

регионального проекта 

 

Сибирякова О.В. главный специалист сектора 

программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров МОНиМП 

 

Захаров И.Л., начальник 

сектора программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров МОНиМП 
 

40 

66.  Участник 

регионального проекта 

 

 представители федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

технический университет 

им. Р.Е.Алексеева» (по 

согласованию) 
 

 40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

67.  Участник 

регионального проекта 

 

 представители федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образование «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет  

им.Н.И. Лобачевского» (по 

согласованию) 
 

 40 

68.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 

 представители федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет» (по 

согласованию) 
 

 40 

69.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 

 представители федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

 40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации (по 

согласованию) 
 

Внедрение в Нижегородской области  целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
 

70.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Охотникова Г.Ю. Начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

71.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

 

72.  Участник 

регионального проекта 

Птицына О.А. консультант отдела 

массового спорта 

министерства спорта 

Нижегородской области  
 

Парилова Е.Ю., начальник 

отдела массового спорта 

министерства спорта 

Нижегородской области 

40 

73.  Участник 

регионального проекта 

представители министерства культуры Нижегородской области  

(по согласованию) 

  

40 

74.  Участник 

регионального проекта 

 

Парфенова Е.В. консультант отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

 

 

 
 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

75.  Участник 

регионального проекта 

 

Фадеева С.А. заведующая кафедрой 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

Ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 

76.  Участник 

регионального проекта 

Вавилов А.А. директор ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 

 

77.  Участник 

регионального 

проекта
11

 

 руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

МОНиМП 
 

Злобин С.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области 

40 

78.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители 

государственных 

организаций, реализующих 

программы дополнительного 

образования, 

подведомственных 

министерству спорта и 

министерству культуры 

Нижегородской области 
 

Птицына О.А., 

консультант отдела 

массового спорта 

министерства спорта 

Нижегородской области  

 

представитель 

министерства культуры 

Нижегородской области  

(по согласованию) 
 

40 

79.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 заместители глав 

администраций 

муниципальных районов/ 

главы администраций 

муниципальных районов/ 

городских округов 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 
 

Нижегородской области 

80.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (спорта, 

культуры) муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители 

руководителей глав 

администраций 

муниципальных районов/ 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 
 

40 

81.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители 

негосударственных 

(частных) организаций, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные программы 

(по согласованию) 

 40 

 

Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими 

образовательными организациями 
 

82.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Охотникова Г.Ю. Начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

83.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

84.  Участник Кирьянова О.Г. Главный специалист отдела Охотникова Г.Ю., 40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта 

 

по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

85.  Участник 

регионального проекта 

Зверева И.А. Консультант сектора 

программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров МОНиМП 

 

Захаров И.Л., начальник 

сектора программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров МОНиМП 
 

40 

86.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

40 

87.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 

 руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления (по 

согласованию) 
 

 40 

88.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители организаций 

высшего профессионального 

образования (по 

согласованию) 

 40 

 

Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций, в том числе в обновлении 

образовательных программ 
 

89.  Ответственный за Охотникова Г.Ю. Начальник отдела по Павлова О.М., начальник 40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

достижение результата 

регионального проекта 

 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

90.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

91.  Участник 

регионального проекта 

Парфенова Е.В. консультант отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

40 

92.  Участник 

регионального проекта 

Сергеева М.В.  начальник отдела 

подготовки рабочих кадров 

и сопровождения проектов 

по развитию 

профессионального 

образования МОНиМП 
 

заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

(будет дополнено) 

40 

93.  Участник 

регионального проекта 

 

Фадеева С.А. заведующая кафедрой 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 

94.  Участник 

регионального проекта 

 

Бармин Н.Ю. заведующий кафедрой 

теории и практики 

управления образованием 

ГБОУ ДПО НИРО 
 

Ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 



41 

№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

95.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (спорта, 

культуры) муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

40 

96.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 представители 

промышленных 

предприятий (по 

согласованию) 

 40 

 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

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

97.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Охотникова Г.Ю. Начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

98.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 
 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

99.  Участник 

регионального проекта 

Шишина Ю.А. главный специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 
 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

40 

100.  Участник 

регионального проекта 

Фадеева С.А. заведующая кафедрой 

теории и практики 

ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

101.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (спорта, 

культуры) муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

40 

102.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительных 

образовательные программы 

 

руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (спорта, 

культуры) муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

40 

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

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

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 
 

103.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Павлова О.М. начальник управления 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

Родионова Е.Л., 

заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 

104.  Администратор 

регионального проекта 

Родионова Е.Л. заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

Злобин С.В., министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
 

105.  Участник 

регионального проекта 

Охотникова Г.Ю. начальник отдела по 

вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

МОНиМП 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

106.  Участник 

регионального проекта 

 

Палавина О.Г. начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования МОНиМП 

 

Павлова О.М., начальник 

управления дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

МОНиМП 
 

40 

107.  Участник 

регионального проекта 

Сергеева М.В.  начальник отдела 

подготовки рабочих кадров 

и сопровождения проектов 

по развитию 

профессионального 

образования МОНиМП 
 

заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

(будет дополнено) 

40 

108.  Участник 

регионального проекта 

 

Фадеева С.А. заведующая кафедрой 

теории и практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ ДПО 

НИРО 
 

ректор ГБОУ ДПО НИРО 

(будет дополнено) 

40 

109.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (спорта, 

культуры) муниципальных 

районов/городских округов 

Нижегородской области 
 

заместители глав 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области по 

социальным вопросам 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

110.  Участник 

регионального 

проекта
11 

 руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций (по 

согласованию) 

 40 
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6. Дополнительная информация 
 

1
 По данным статистической отчетности 1-ДО общая численность детей, которые занимаются в организациях дополнительного 

образования сферы образования, спорта и культуры, в сельской местности и поселках городского типа на 1 января 2018 г. составляет 225311 

человек (их них 21169 человек в сельской местности; 204162 человек – в городских поселениях). 
2
 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2019 году. 

3
 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2019 году. 

4
 Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

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

«Билет в будущее» за счет средств федерального бюджета. 
5
 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году. 

6
 Далее по аналогичным мероприятиям – количество учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, получивших 

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

(профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее». 
7
 Значения показателей по Нижегородской области определяются ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий. 
8
 Объем финансового обеспечения в разрезе по Нижегородской области определяются ежегодно по итогам отбора на предоставление 

субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих 

мероприятий. 
9
 Международные математические центры, выполняющие исследования и разработки по актуальным направлениям развития 

математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, создаются в рамках федерального проекта «Развитие научной и 

производственной кооперации» национального проекта «Наука». 
10

 Финансовое обеспечение указанных мероприятий предусмотрено в федеральном проекте «Развитие научной и производственной 

кооперации» национального проекта «Наука». 
11

 Участник будет уточнен дополнительно. 
 

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта 
 

1. Детские технопарки «Кванториум» - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. 

2. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 273-ФЗ). 
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3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 

Закона № 273-ФЗ). 

4. Летние школы – вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за 

рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе 

практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой 

социокультурной среды, сообществ обучающихся. 

5. Мобильный технопарк для детей – мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по 

модели детского технопарка «Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и (или) грузовой автомобиль), находящаяся на 

балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка 

«Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая 

дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по 

соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь в муниципальных образованиях с малой численностью населения. 

6. Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной 

деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники – 

высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, 

государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники 

культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям 

творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном 

становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических 

знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и 

методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых специалистов, повышении их общественной активности и 

формировании гражданской позиции. 

7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе «Проектория», «Сириус.Онлайн», и аналогичные платформы, направленные на 

раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по 

программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную 

ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач. 

8. Представители молодежи из числа иностранных граждан – лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 

14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта ограничение по возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»). 
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9. Проект «Билет в будущее» - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 -11 классов общеобразовательных 

организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1302 «Об утверждении Правил предоставления 

в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию проекта «Билет в 

будущее». 

10. Ранняя профориентация – система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей 

младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к 

выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах). 

11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех», обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, 

благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных 

образовательных программ, соответствующих научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные 

ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом. 

12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей – разработанная во исполнение п.2 протокола 

заседания президиума Совета при Президента Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 

2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных 

составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном  субъекте Российской Федерации с целью обеспечения                           

к 2024 году охвата современными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования включает в себя: 

- эффективную систему управления в сфере дополнительного образования; 

- функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

- обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа детей к современным и вариативным 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные 

потребности детей; 

- систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию 

мотивации к дополнительному образованию у обучающихся; 

- функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей; 

- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-

практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов; 

- проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в 

целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ; 
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- выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей. 

13. Центр, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего 

образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на 

осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и 

формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с 

целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации. 

14. Предпрофильные классы – практико-ориентированное среднее общее образование (6-11 классы), реализуемое школами в 

сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных 

лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города. 

 

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области. 

Региональный этап включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(сводный план утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 27.06.2017 № 1001-р). В проекте отсутствуют 

мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, 

предусмотренными другими государственными программами Нижегородской области. 

 

Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки для принятия 

решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах Российской Федерации. 
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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
2
 

(мероприятие реализуется при 

условии выделения федеральной 

субсидии по итогам 

конкурсного отбора, 

проведенного Минпросвещения 

России) 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

создание новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

 

РРП 

1.1.1. Проведение организационных 

мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

руководители 

органов, 

Информационно-

аналитический отчет 

об итогах 

организационных 

мероприятий 

РРП 

                                           
2
 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 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

(спорта, культуры) 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

1.1.2. Организация разработки 

программно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности для организации 

дополнительного образования 

по всем направленностям на 

создаваемых местах в 

образовательных организациях 

различных типов 

 

1 января 2019г. 31 декабря 2019г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

(спорта, культуры) 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

Сформирован  

банк программно-

методического 

обеспечения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

1.1.3. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников, приглашенных для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей на 

создаваемых местах в 

образовательных организациях 

различных типов 

 

1 января 2019г. 31 декабря 2019г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

образования, науки 

и молодежной 

политики, 

министерству 

спорта, 

министерству 

культуры 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об итогах повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

АРП 

1.1.4. Проведение мониторинга 1 марта 2019 г. 31 декабря 2019 г. Парфенова Е.В., Информационно- АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 создания новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга создание 

новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

 

1.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

(мероприятие реализуется при 

условии выделения федеральной 

субсидии по итогам 

конкурсного отбора, 

проведенного Минпросвещения 

России) 

 

 

 31 декабря 2019 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

создание новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

 

РРП 

2. Не менее чем 0,065 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Палавина О.Г., 

начальник отдела  

дошкольного и 

общего 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии детей в 

открытых онлайн-

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектах, направленных на 

раннюю профориентацию  

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория» и иных 

проектов. 

Участники открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория» и иных 

проектов, получили 

разнообразную 

уникальную 

информацию о 

возможном 

профессиональном 

выборе и 

самореализации. 

 

2.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Проектория» 

9 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Информационный 

отчет 

ОИ 

 

2.1.2. Организация участия учителей 

общеобразовательных 

1 апреля 2019 г. 31 декабря 2019 г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 
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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 педагогов 

дополнительного образования в 

подготовке и проведении 

открытых уроков (занятий) 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

об участии учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

подготовке и 

проведении открытых 

уроков (занятий) 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

2.1.3. Организация и сопровождение 

участия педагогических 

работников образовательных 

организаций Нижегородской 

области в федеральных 

конкурсах на лучшие открытые 

он-лайн уроки, направленные 

на раннюю профориентацию 

 

1 июня 2019 г. 31 октября 2019 г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области в 

федеральных 

конкурсах на лучшие 

открытые он-лайн 

уроки, направленные 

на раннюю 

профориентацию 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

округов 

Нижегородской 

области 

 

2.1.4. 

 

Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в просмотрах открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

14 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Ежеквартальный 

информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.1.5. Проведение мониторинга 

участия педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области в 

мероприятиях «Проектория». 

Тиражирование лучших 

практик проведения открытых 

уроков, направленных на 

раннюю профориентацию 

обучающихся. 

 

1 сентября  

2019 г. 

31 декабря 2019 г. Шишина Ю.А., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга, 

формирование банка 

лучших практик 

АРП 

2.1. Не менее чем 0,065 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

 31 декабря 2019 г. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

об участии детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория» и иных 

проектов. 

Участники открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория» и иных 

проектов, получили 

разнообразную 

уникальную 

информацию о 

возможном 

профессиональном 

выборе и 

самореализации. 

 

3. Не менее 6,48 тыс. детей 6-11 

классов общеобразовательных 

организаций  Нижегородской 

области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический отчет о 

реализации 

мероприятий по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»
34

 

 

МОНиМП 

 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности), с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее». 

Участники проекта 

«Билет в будущее» 

прошли 

профессиональные 

пробы в целях 

самоопределения на 

основе результатов 

мониторинга их 

интересов и 

способностей. 

 

3.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Билет в будущее» 

15 апреля 2019 г. 30 апреля 2019 г. Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

Информационный 

отчет 

ОИ 

                                           
3
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 
4
Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

3.1.2. Участие в реализации 

мероприятий проекта «Билет в 

будущее 

10 мая 2019 г 31 декабря 2019 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

руководители 

государственных 

профессиональных 

организаций, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

3.1.3. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в мероприятиях 

проекта «Билет в будущее» 

10 мая 2019 г 31 декабря 2019 г. Шишина Ю.А., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 
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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 

воспитания 

МОНиМП 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

3.1.4. Проведение информационной 

кампании по популяризации 

проекта «Билет в будущее» 

10 апреля 2019 г. 31 декабря 2019 г. Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

информационной 

кампании по 

популяризации 

проекта «Билет в 

будущее» 

-обучающиеся всех 

образовательных 

организаций общего 

образования 

информированы о 

возможности участия 

в проекте «Билет в 

будущее» 

 

АРП 



60 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1. Не менее 6,480 тыс. детей в 

Нижегородской области 

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.  Информационно-

аналитический отчет о 

реализации 

мероприятий по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности), с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее». 

 

РРП 

4. Обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности, 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обновлении 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности. 

Для детей, 

проживающих в 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности, 

созданы условия для 

занятий физической 

культурой и спортом. 

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 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 октября 2018 г. 30 октября 2018 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

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 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

4.1.3. Издание постановления 

Правительства Нижегородской 

области «О порядке 

предоставления, распределения 

и расходования субсидий за 

счет средств областного 

бюджета и средств, 

поступивших из федерального 

бюджета в областной бюджет, 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом в 2019 

году» 

 

1 марта 2019 г. 31 марта 2019 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

РРП 

4.1.4. 

 

Заключение соглашений с 

муниципальными районами 

(городскими округами) 

Нижегородской области «О 

предоставлении субсидий 

1 апреле 2019 г. 30 апреля 2019 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

Соглашения с 

Ардатовским, 

Ветлужским, 

Вознесенским, 

Воскресенским, 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджету муниципального 

района (городского округа) 

Нижегородской области на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Ардатовского, 

Ветлужского, 

Вознесенского, 

Воскресенского, 

Уренского 

муниципальных 

районов, городских 

округов г.Кулебаки, 

г.Чкаловск, 

Навашинский, 

Семеновский 

 

Уренским 

муниципальными 

районами, городскими 

округами г.Кулебаки, 

г.Чкаловск, 

Навашинский, 

Семеновский 

4.1.5. Проведение организационных 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 мая 2019 г. 31 декабря 2019 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Ардатовского, 

Ветлужского, 

Вознесенского, 

Воскресенского, 

Уренского 

Ежемесячные отчеты 

в соответствии с 

условиями 

соглашений, 

ежеквартальные 

отчеты в системе 

«Электронный 

бюджет», 

итоговый отчет и 

фотоотчет о 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

муниципальных 

районов, городских 

округов г.Кулебаки, 

г.Чкаловск, 

Навашинский, 

Семеновский 

 

выполнении 

мероприятий 

созданы условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

Ардатовского, 

Ветлужского, 

Вознесенского, 

Воскресенского, 

Уренского 

муниципальных 

районов, городских 

округов г.Кулебаки, 

г.Чкаловск, 

Навашинский, 

Семеновский 

 

4.1.6. Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО 

ДЮЦ «Олимпиец» 

 

4.1. В общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31 декабря 2019 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об обновлении 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности. 

РРП 

5. Создано, в том числе за счет 

федеральной поддержки, не 

менее 3 детских технопарков 

"Кванториум", с вовлечением 

не менее 2 тыс. детей. 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Информационно-

аналитический отчет о 

создании детских 

технопарков, в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки не менее 3 

детских технопарков 

«Кванториум». 

Не менее 2 тыс.детей 

осваивают 

современные 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы 

дополнительного 

образования детей, 

соответствующие 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации, под 

наставничеством 

молодых ученых, 

специалистов-

практиков 

промышленных 

предприятий с 

использованием 

высокотехнологичног

о оборудования в 

командном формате. 

 

5.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

1 октября 2018 г 30 октября 2018 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

5.1.2. 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 2019 г. 28 февраля 2019 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КРП 

5.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» дизайн-проекта, 

проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры детского 

технопарка Кванториум 

1 марта 2019 г. 30 апреля 2019 г. Тихонова С.Е. 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Наумов А.В., 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

детского технопарка 

Кванториум 

АРП 

5.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

1 мая 2019 г. 10 октября 2019 г. Тихонова С.Е. 

главный 

специалист сектора 

Информационный и 

финансовый отчеты 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

косметических ремонтов программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Наумов А.В., 

руководитель 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

 

5.1.5 Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в детский технопарк 

Кванториум 

1 февраля 2019 г. 31 декабря 2019 г. Тихонова С.Е. 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Наумов А.В., 

руководитель 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 

5.1.6 Открытие детского технопарка 

Кванториум 

15 октября 2019 

г. 

31 октября 2019 г. Захаров И.Л., 

начальник сектора 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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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 высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Наумов А.В., 

руководитель 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

 

 

5.1. Создано, в том числе за счет 

федеральной поддержки, не 

менее 3 детских технопарков 

"Кванториум", с вовлечением 

не менее 2 тыс. детей. и 2 

мобильных технопарков 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

 

 31 декабря 2019 г. Захаров И.Л., 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

создании детских 

технопарков, в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки не менее 3 

детских технопарков 

«Кванториум». 

 

РРП 

6. Не менее 34 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об освоении не менее 

34% детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

использованием 

дистанционных технологий 

 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

 

6.1.1. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

Создан банк 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Внедрены в практику 

работы 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

АРП 
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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 ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

6.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих  дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

Информационно – 

аналитический отчет о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

реализующих  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

 

 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

6.1.3. Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

АРП 

6.1.4. Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

1 января 2019 г. 1 июня 2019 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

практик реализации 

дополнительных 

АРП 



73 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дистанционных технологий заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

6.1.5. Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 июня 2019 г. 31 декабря 2019 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга выявлен 

лучший опыт  

организации обучения 

в региональной 

системе 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ 

АРП 

       

6.1. Не менее 34 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

 31 декабря 2019 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

Информационно-

аналитический отчет 

об освоении не менее 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

34% детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

 

7. В Нижегородской области 

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  

 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

7.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

1 октября 2018 г 30 октября 2018 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

заявка Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

порядке 

7.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КРП 

7.1.3. Заключение соглашения с 

Фондом «Талант и успех» о 

сотрудничестве в области 

развития  и реализации 

интеллектуально-творческого 

потенциала детей и молодежи 

Нижегородской области, 

включая создание 

регионального центра 

1 марта 2019 г. 30 июля 2019 г. Парфенова Е.В. 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП  

Соглашение с Фондом 

«Талант и успех» о 

сотрудничестве 

АРП 
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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, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

7.1.4. 

 

Разработка и согласование 

дизайн-проекта, проектов 

зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

калькуляции операционных 

расходов на его 

функционирование 

1 апреля 2019 г. 30 июня 2019 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Вздышкин А.В., 

директор ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный» 

«Лазурный»  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО 

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

калькуляции 

операционных 

расходов на его 

функционирование 

АРП 

7.1.5. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 июля 2019 г. 30 октября 2019 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационный и 

финансовый отчеты 

АРП 
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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 

воспитания 

МОНиМП, 

Вздышкин А.В., 

директор ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный» 

«Лазурный»  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО 

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД» 

 

7.1.6. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в региональный центр 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

1 мая 2019 г. 31 декабря 2019 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП,  

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 
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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 ГБОУ 

ДПО НИРО  

 

7.1.7. Открытие регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

15 октября  

2019 г. 

31 октября 2019 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП  

 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

 

7.1.8. Реализация мероприятий, 

направленных на выявление, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

(интенсивные смены, 

творческие встречи, 

спортивные сборы и др.) 

 

9 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Вздышкин А.В., 

директор ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный»  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

Директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

Директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 
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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 

 

7.1.9. Выявление и распространение 

лучших педагогических 

практик, направленных на 

выявление, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

15 октября  

2019 г. 

31 октября 2019 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи. 

Сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи. 

 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7.1.10. Проведение мониторинга 

создания и функционирования 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области 

 

1 марта 2019 г. 31 декабря 2019 г. 

 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП,  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга будет 

выявлен лучший опыт 

организации работы 

по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области 

 

АРП 

7.1. В Нижегородской области 

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.
5
 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП  

 

Информационно-

аналитический отчет о 

создании 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

РРП 

                                           
5
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 

 

8. Созданы ключевые центры 

дополнительного образования 

детей, в том числе не менее 1 

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, с охватом не 

менее 400 детей в год, и не 

менее 2 мобильных 

технопарков "Кванториум" (для 

детей, проживающих в 

сельской местности и малых 

городах) 

1 января 2019 г 31 декабря 2019 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Информационно-

аналитический отчет о 

создании ключевых 

центров 

дополнительного 

образования, в том 

числе не менее 1 

центра, реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, и не 

менее 2 мобильных 

технопарков 

"Кванториум" (для 

детей, проживающих 

в сельской местности 

и малых городах). 

Обучающиеся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам получили 

доступ к кадровым и 

современным 

КРП 
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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-

техническим ресурсам 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам высшего 

образования, в рамках 

освоения программ 

дополнительного 

образования детей, 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации. 

Обучающимся по 

общеобразовательным 

и дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

проживающим в 

сельской местности и 

малых городах, 

обеспечен доступ к 

высокотехнологичном

у оборудованию и 

передовым практикам 

реализации 

дополнительных 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленности. 

 

8.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 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-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

1 октября 2018 г 30 октября 2018 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Национальной технологической 

инициативы 

 

8.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий посозданию 

центров, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КРП 

8.1.3. Разработка региональной 1 января 2019 г. 31 марта 2019 г. Сибирякова О.В., Нормативный АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

нормативной правовой базы, 

регламентирующей механизм 

создания и функционирования 

Центра на базе образовательной 

организации высшего 

образования, подведомственной 

федеральному органу 

исполнительной власти 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров 

 

правовой акт 

8.1.4. 

 

Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» дизайн-проекта, 

проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры ключевого 

центра дополнительного 

образования детей 

 

1 марта 2019 г. 30 апреля 2019 г. Сибирякова О.В., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

НГТУ 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

ключевого центра 

дополнительного 

образования детей 

АРП 

8.1.5. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

 

1 мая 2019 г. 10 октября 2019 г. Сибирякова О.В., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

Информационный и 

финансовый отчеты 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

кадров, 

НГТУ 

8.1.6. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в ключевой центр 

дополнительного образования 

детей 

 

1 февраля 2019 г. 31 декабря 2019 г. Сибирякова О.В., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

8.1.7. Открытие ключевого центра 

дополнительного образования 

детей 

 

15 октября 2019 

г. 

31 октября 2019 г. Захаров И.Л., 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

НГТУ 

 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

8.1. Создано не менее 1 центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

 31 октября 2019 г. Захаров И.Л., 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

Информационно-

аналитический отчет о 

создании ключевых 

центров 

дополнительного 

образования, в том 

числе не менее 1 

РРП 
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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 высшего 

образования, расположенных на 

территории Нижегородской 

области, 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 

 

педагогических 

кадров 

центра, реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования, и не 

менее 2 мобильных 

технопарков 

"Кванториум" (для 

детей, проживающих 

в сельской местности 

и малых городах). 

       

9. В Нижегородской области 

внедрена целевая модель 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей
6
 

 

1 января 2019 г 31 декабря 2021 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет о 

внедрении целевой 

модели развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей. 

В Нижегородской 

КРП 

                                           
6
 Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие 

образования. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области внедрено 

персонифицированное 

финансирование в 

системе 

дополнительного 

образования детей, 

внедрены лучшие 

практики реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для 

различных категорий, 

обучающихся (дети, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, дети, 

проживающие в 

сельской местности и 

на труднодоступных 

территориях, дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды и 

т.п.), дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

реализуются в сетевой 

форме, 

функционирует 

система выявления и 

поддержки одаренных 

детей и др. 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

9.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

 

1 октября 2018 г. 

7 июня 2019 г. 

1 июля 2020 г. 

 

30 октября 2018 г. 

8 июля 2019 г. 

1 августа 2020 г. 

Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

9.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по внедрению 

целевой модели развития 

региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

 

1 января 2019 г. 

1 января 2020 г. 

1 января 2021 г. 

 

 

1 марта 2019 г. 

1 марта 2020 г. 

1 марта 2021 г. 

Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КРП 

9.1.3. Проведены организационные 

мероприятия и утверждены 

1 марта 2019 г. 30 июля 2019 г. Парфенова Е.В. 

консультант отдела 

Нормативный 

правовой акт 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

положение о региональном 

модельном центре, план 

деятельности, штатное 

расписание, перечень 

обязательных функциональных 

зон 

 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Нижегородской 

области 

9.1.4. Проведены организационные 

мероприятия и наделены 

статусом муниципальных 

опорных центров 

соответствующие организации 

во всех муниципальных 

образованиях Нижегородской 

области 

 

1 февраля 2019 г. 30 июля 2019 г. главы ОМСУ 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Нормативные 

правовые акты 

муниципальных 

районов/ городских 

округов 

Нижегородской 

области 

АРП 

9.1.5. Проведены мероприятия по 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов системы 

дополнительного образования 

Нижегородской области: 

- в 100% государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

сферы  образования; 

- в 80% государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях 

сферы спорта и сферы 

3 июня 2019 г. 24 июня 2019 г. Парфенова Е.В. 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

Птицына О.А., 

консультант отдела 

массового спорта 

министерства 

спорта 

Данные внесены в 

электронные систему 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

культуры; 

- в частных образовательных 

организациях, а также 

организациях реального сектора 

экономики (по заявлению) 

Нижегородской 

области, 

Попов А.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Нижегородской 

области «Учебно - 

методический 

центр 

художественного 

образования», 

руководители 

органов, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

(спорта, культуры) 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

9.1.6. Проведены организационные 

мероприятия и утверждена 

нормативная документация в 

1 февраля 2019 г. 30 июля 2019 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

Нормативный 

правовой акт 

Нижегородской 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

целях внедрения системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП,  

Коротыш Т.Н., 

начальник 

управления 

экономической 

политики, 

исполнения 

бюджета, учетной 

политики и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП, 

Птицына О.А., 

консультант отдела 

массового спорта 

министерства 

спорта 

Нижегородской 

области, 

Попов А.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

области 

нормативные 

правовые акты 

муниципальных 

районов/ городских 

округов 

Нижегородской 

области 
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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 

Нижегородской 

области «Учебно - 

методический 

центр 

художественного 

образования», 

главы ОМСУ 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

9.1.7. Внедрена система 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей в 50% муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области 

 

1 сентября                      

2019 г. 

31 декабря 2019 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Птицына О.А., 

консультант отдела 

массового спорта 

министерства 

спорта 

Нижегородской 

области, 

Попов А.Ю., 

директор 

государственного 

Ежемесячные 

информационно-

аналитические отчеты 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Нижегородской 

области «Учебно - 

методический 

центр 

художественного 

образования», 

главы ОМСУ 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

 

9.1.8. Проведены организационные 

мероприятия и внедрен 

региональный доступный 

навигатор дополнительного 

образования детей 

 

1 апреля 2019 г. 30 сентября  

2019 г. 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

представитель 

Птицына О.А., 

консультант отдела 

Ежемесячные 

информационно-

аналитические отчеты 

АРП 



95 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

массового спорта 

министерства 

спорта 

Нижегородской 

области, 

Попов А.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Нижегородской 

области «Учебно - 

методический 

центр 

художественного 

образования», 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области по 

социальным 

вопросам, 

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

       

9.1.9. Организовано повышение 

квалификации 

(профмастерства) 100% 

сотрудников регионального 

модельного центра, 

сотрудников муниципальных 

опорных центров, ведущих 

организаций дополнительного 

образования детей 

1 апреля 2019 г. 

1 января 2020 г. 

1 января 2021 г. 

31 декабря 2019 г. 

31 декабря 2020 г. 

31 декабря 2021 г. 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

9.1.10. Проведены организационные 

мероприятия и внедрены: 

- 6 моделей реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме  

(по 1 программе по каждой 

направленности) 

- 3 моделей выравнивания 

доступности дополнительных 

1 апреля 2019 г. 30 сентября              

2019 г. 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

Информационно-

аналитические отчеты 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ для детей с 

различными образовательными 

возможностями и 

потребностями; 

- 1 заочной школы и  

1 ежегодной сезонной школы 

для мотивированных 

школьников; 

- 15 разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ 

дополнительного образования: 

- 100 дистанционных курсов 

дополнительного образования 

(не менее 20 программ по 

каждой направленности, за 

исключением физкультурно –

спортивной) 

 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

 

9.1.11. Проведены организационные 

мероприятия и внедрена 

система персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей в 25% муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области 

 

1 января 2020 г. 

1 января 2021 г. 

31 декабря 2020 г. 

31 декабря 2021 г. 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Коротыш Т.Н., 

начальник 

управления 

экономической 

Ежеквартальные 

информационно-

аналитические отчеты 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

политики, 

исполнения 

бюджета, учетной 

политики и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования                                                          

Птицына О.А., 

консультант отдела 

массового спорта 

министерства 

спорта 

Нижегородской 

области, 

Попов А.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Нижегородской 

области «Учебно - 

методический 

центр 

художественного 

образования», 

главы ОМСУ 

муниципальных 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

 

9.1.12. Проведены мероприятия по 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов системы 

дополнительного образования 

Нижегородской области: 

- во вновь созданных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

сферы  образования (при 

наличии); 

- в 20% государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях 

сферы спорта и сферы 

культуры; 

- в частных образовательных 

организациях, а также 

организациях реального сектора 

экономики (по заявлению) 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Птицына О.А., 

консультант отдела 

массового спорта 

министерства 

спорта 

Нижегородской 

области, 

Попов А.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Нижегородской 

Ежеквартальные 

информационно-

аналитические отчеты 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области «Учебно - 

методический 

центр 

художественного 

образования», 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области, 

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

 

9.1.13. Проведены мероприятия по 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-технических и 

кадровых ресурсов системы 

дополнительного образования 

Нижегородской области: 

- во вновь созданных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

сферы  образования (при 

наличии); 

- во вновь созданных 

государственных и 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

представитель 

министерства 

спорта 

Нижегородской 

области,               

Птицына О.А., 

консультант отдела 

массового спорта 

Ежеквартальные 

информационно-

аналитические отчеты 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

муниципальных 

образовательных организациях 

сферы спорта и сферы культуры 

(при наличии); 

- в частных образовательных 

организациях, а также 

организациях реального сектора 

экономики (по заявлению) 

министерства 

спорта 

Нижегородской 

области, 

Попов А.Ю., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Нижегородской 

области «Учебно - 

методический 

центр 

художественного 

образования», 

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО 

9.1.14. Проведены организационные 

мероприятия и внедрены: 

- 6 моделей реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме  

(по 1 программе по каждой 

направленности), продолжена 

реализация моделей, 

внедренных в 2019 г. 

1 января 2020 г. 30 сентября 2020 

г. 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

Информационно-

аналитические отчеты 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

- 1 модели выравнивания 

доступности дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

различными образовательными 

возможностями и 

потребностями, продолжена 

реализация моделей, 

внедренных в 2019 г.; 

- 2 заочных школ и  

2 ежегодных сезонных школ 

для мотивированных 

школьников; 

- 5 разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ 

дополнительного образования, 

продолжена реализация 

программ, внедренных в 2019 

г.; 

- 25 дистанционных курсов 

дополнительного образования 

(не менее 5 программ по 

каждой направленности, за 

исключением физкультурно –

спортивной), продолжена 

реализация дистанционных 

курсов, внедренных в 2019 г. 

 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

 

9.1.15. Проведены организационные 

мероприятия и внедрены: 

1 января 2021 г. 30 сентября                  

2021 г. 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

Информационно-

аналитические отчеты 

АРП 
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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 моделей реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме  

(по 1 программе по каждой 

направленности), продолжена 

реализация моделей, 

внедренных в 2019 и в 2020 гг. 

- 1 модели выравнивания 

доступности дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

различными образовательными 

возможностями и 

потребностями, продолжена 

реализация моделей, 

внедренных в 2019 и 2020 гг.; 

- 3 заочные школы и  

3 ежегодные сезонные школы 

для мотивированных 

школьников; 

- 5 разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ 

дополнительного образования, 

продолжена реализация 

программ, внедренных в 2019 и 

в 2020 гг.; 

- 25 дистанционных курсов 

дополнительного образования 

(не менее 5 программ по 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

каждой направленности, за 

исключением физкультурно –

спортивной), продолжена 

реализация дистанционных 

курсов, внедренных в 2019 и в 

2020 гг. 

 

9.1. Внедрена целевая модель 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

 

 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

внедрении целевой 

модели развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования 

 

РРП 

9.2.1. Организация работы по 

предоставлению юридическими 

лицами заявок в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление грантов в 

форме субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку организаций, 

реализующих инновационные 

проекты в сфере 

дополнительного образования 

 

1 марта 2019 г. 

1 июля 2019 г. 

1 июля 2020 г. 

31 марта 2019 г. 

1 августа 2019 г. 

1 августа 2020 г. 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Заявки юридических 

лиц в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке на участие в 

отборе на 

предоставление 

грантов в форме 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

9.2.2. Заключение соглашений между 

юридическими лицами и 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку организаций, 

реализующих инновационные 

проекты ы сфере 

дополнительного образования 

детей 

 

1 апреля 2019 г. 

1 января 2020 г. 

1 января 2021 г. 

1 января 2022 г. 

1 января 2023 г. 

1 января 2024 г. 

20 апреля 2019 г. 

1 марта 2020 г. 

1 марта 2021 г. 

1 марта 2022 г. 

1 марта 2023 г. 

1 марта 2024 г. 

Руководители 

организаций – 

участников 

конкурсного отбора 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

9.2.3. Проведение мониторинга 

поддержки организаций, 

реализующих инновационные 

проекты в сфере образования 

 

20 апреля 2019 г. 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

9.2. Организована поддержка 

организаций, реализующих 

инновационные проекта в сфере 

дополнительного образования 

детей 

 

 31 декабря 2024 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

поддержки 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

проекты в сфере 

КРП 
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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. 

 

10. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

(мероприятие реализуется при 

условии получения федеральной 

субсидии по итогам 

конкурсного отбора, 

проведенного Минпросвещения 

России) 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

создании новых мест 

в образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

РРП 

10.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

10.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Злобин С.В., 

министр 

Соглашение с 

Министерством 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

10.1.3. Реализация мероприятий, 

заявленных в заявке на участие 

в отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

1 марта 2020 г. 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

       

10.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет о 

создании новых мест 

в образовательных 

КРП 
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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 

всех направленностей 

 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

 

11. Не менее чем 98 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области 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. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

 

РРП 

11.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Проектория» 

 

9 января 2020 г. 28 февраля 2020 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Информационный 

отчет 

ОИ 

 

11.1.2. Организация участия учителей 1 марта 2020 г. 31 декабря 2020 г. Тужилкин А.Ю., Информационно- АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 общеобразовательных 

организаций и педагогов 

дополнительного образования в 

подготовке и проведении 

открытых уроков (занятий) 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

аналитический отчет 

об участии учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

подготовке и 

проведении открытых 

уроков (занятий) 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

11.1.3. Организация и сопровождение 

участия педагогических 

работников образовательных 

организаций Нижегородской 

области в федеральных 

конкурсах на лучшие открытые 

он-лайн уроки, направленные 

на раннюю профориентацию 

 

1 июня 2020 г. 31 октября 2020 г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области в 

федеральных 

конкурсах на лучшие 

открытые он-лайн 

уроки, направленные 

на раннюю 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

профориентацию 

11.1.4. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в просмотрах открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

14 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Ежеквартальный 

информационно-

аналитический отчет 

об организации 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

 

АРП 

11.1.5. Проведение мониторинга 

участия педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области в 

мероприятиях «Проектория». 

Тиражирование лучших 

практик проведения открытых 

уроков, направленных на 

раннюю профориентацию 

обучающихся. 

 

1 сентября  

2020 г. 

31 декабря 2020 г. Шишина Ю.А., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга, 

формирование банка 

лучших практик 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ГБОУ ДПО НИРО  

 

11.1. Не менее чем 98 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2020 г. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет  

РРП 

12. Не менее 10 тыс.детей                               

6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  Нижегородской 

области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»
78

 

1 января 2020 г 31 декабря 2020 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

предоставлении не 

менее 10 тыс. детей 

рекомендаций по 

построению  

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с  

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

РРП 

                                           
7
Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки 
8
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 

 учетом реализации 

проекта "Билет в 

будущее" 

 

12.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Билет в будущее» 

9 января 2020 г. 31 января 2020 г. Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационный 

отчет о создании 

(актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных 

организаций на 

портале «Билет в 

будущее» 

ОИ 

12.1.2. Участие в реализации 

мероприятий проекта «Билет в 

будущее» 

9 января 2020 г 31 декабря 2020 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии в 

реализации 

мероприятий проекта 

«Билет в будущее» 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП, 

руководители 

государственных 

профессиональных 

организаций, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

12.1.3. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в мероприятиях 

проекта «Билет в будущее» 

9 января 2020 г 31 декабря 2020 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области в 

мероприятиях проекта 

«Билет в будущее» 

АРП 

12.1.4. Проведение информационной 

кампании по популяризации 

проекта «Билет в будущее» 

1 февраля 2020 г. 31 декабря 2020 г. Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

информационной 

кампании по 

популяризации 

проекта «Билет в 

будущее» 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

-обучающиеся всех 

образовательных 

организаций общего 

образования 

информированы о 

возможности участия 

в проекте «Билет в 

будущее» 

12.1. Не менее 10 тыс. детей в 

Нижегородской области 

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 2020 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

предоставлении не 

менее 10 тыс. детей 

рекомендаций по 

построению  

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с  

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта "Билет в 

будущее" 

 

РРП 

13. Обновлена материально-

техническая база для занятий 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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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 Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности. 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

 

об обновлении 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности. 

 

13.1.1 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 

 

11 июня 2019 г. 28 июня 2019 г. Злобин С.В. 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

13.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

1 января 2020 г. 18 февраля 2020 г. Злобин С.В. 

министр 

Соглашение с 

Министерством 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

просвещения 

Российской 

Федерации 

13.1.3. Издание постановления 

Правительства Нижегородской 

области «О порядке 

предоставления, распределения 

и расходования субсидий за 

счет средств областного 

бюджета и средств, 

поступивших из федерального 

бюджета в областной бюджет, 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

18 февраля             

2020 г. 

15 апреля 2020 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

культурой и спортом в 2020 

году» 

 

13.1.4. Заключение соглашений с 

муниципальными районами 

(городскими округами) 

Нижегородской области «О 

предоставлении субсидий 

бюджету муниципального 

района (городского округа) 

Нижегородской области на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 

15 апреля 2020 г. 30 апреля 2020 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

 

Соглашения с 

муниципальными 

районами 

(городскими 

округами) 

АРП 

13.1.5. Проведение организационных 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 мая 2020 г. 31 декабря 2020 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Ежемесячные отчеты 

в соответствии с 

условиями 

соглашений, 

ежеквартальные 

отчеты в системе 

«Электронный 

бюджет», 

АРП 



118 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородской 

области 

 

итоговый отчет и 

фотоотчет о 

выполнении 

мероприятий 

созданы условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

 

13.1.6. Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июня 2020 г. 31 декабря 2020 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО 

ДЮЦ «Олимпиец» 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга 

АРП 

13.1. В общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

 31 декабря 2020 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

Информационно-

аналитический отчет 

об обновлении 

материально-

технической базы для 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

материальной базы 

системы 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности. 

14. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 5 детских 

технопарков "Кванториум" и 2 

мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах), с 

охватом не менее 3,2 тыс. 

детей. 

 

1 июля 2019 г. 31 декабря 2020 г. Злобин С.В. 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет о 

создании, в том числе 

за счет федеральной 

поддержки не менее 5 

детских технопарков 

"Кванториум" и 2 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" (для 

детей, проживающих 

в сельской местности 

и малых городах) 

 

 

14.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

7 июня 2019 г. 8 июля 2019 г. Злобин С.В. 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

 установленном 

порядке 

 

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 

детских технопарков 

 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Злобин С.В. 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

14.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» дизайн-проекта, 

проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры детского 

технопарка «Кванториум» 

1 марта 2020 г. 30 апреля 2020 г. Тихонова С.Е., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Наумов А.В., 

руководитель 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

детского технопарка 

Кванториум 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

14.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 мая 2020 г. 10 октября 2020 г. Тихонова С.Е., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Наумов А.В., 

руководитель 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

 ОИ 

14.1.5. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в детский технопарк 

Кванториум 

1 февраля 2020 г. 31 декабря 2020 г. Тихонова С.Е., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Наумов А.В., 

руководитель 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 

14.1.6. Открытие детского технопарка 15 октября 2020 31 октября 2020 г. Захаров И.Л.,  РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Кванториум г. начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Наумов А.В., 

руководитель 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

14.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 5 детских 

технопарков "Кванториум" и 2 

мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах), с 

охватом не менее 3,2 тыс. 

детей. 

 

 31 декабря 2020 г. Злобин С.В. 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет о 

создании, в том числе 

за счет федеральной 

поддержки не менее 5 

детских технопарков 

"Кванториум" и 2 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" (для 

детей, проживающих 

в сельской местности 

и малых городах) 

 

КРП 

15. Не менее 0,1 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

15.1.1. Организация участия 

образовательных организаций 

региона в конкурсе среди 

российских образовательных 

организаций, направленных на 

организацию летних школ, в 

том числе для иностранных 

граждан 

 

1 января 2020 г. 1 июня 2020 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

участия 

образовательных 

организаций региона в 

конкурсе, 

проведенном 

Минпросвещения 

России 

 

РРП 

15.1.2. Проведение мониторинга 

участия детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан в 

летних школах, 

организованных российскими 

образовательными 

организациями 

 

1 июня 2020 г. 31 декабря 2020 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга участия 

детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями. На 

основе мониторинга 

выявлены лучшие 

практики проведения 

летних школ с 

участием детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан 

 

15.1. Не менее 0,1 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

РРП 

16. Не менее 46 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

16.1.1. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

Создан банк 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Внедрены в практику 

работы 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

области 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

16.1.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

Информационно – 

аналитический отчет о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

16.1.3. Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

АРП 

16.1.4. Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

1 января 2020 г. 1 июня 2020 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

16.1.5 Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 июня 2020 г. 31 декабря 2020 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга выявлен 

лучший опыт  

организации обучения 

в региональной 

системе 

дополнительного 

образования детей с 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ОВЗ 

 

16.1. Не менее 46 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

РРП 

17. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

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  

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

деятельности 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.1.1. Реализация мероприятий, 

направленных на выявление, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

(интенсивные смены, 

творческие встречи, 

спортивные сборы и др.) 

 

9 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. ВздышкинА.В., 

директор ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный»  

ВавиловА.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

ШабаевА.С., 

директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

ТузиковаИ.В., 

директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 

17.1.2. Выявление и распространение 

лучших педагогических 

практик, направленных на 

выявление, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

15 октября 2020 

г. 

31 октября 2020 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежисформирова

на открытая, 

доступная всем база 

данных с лучшими 

практиками лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

17.1.3. Организация и сопровождение  

участия школьников 

Нижегородской области во 

всероссийских мероприятиях 

для талантливых и одаренных 

детей 

 

9 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. ПарфеноваЕ.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 
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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 ГБОУ 

ДПО НИРО  

ВавиловА.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

ШабаевА.С., 

директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

ТузиковаИ.В., 

директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

17.1.4. Проведение мониторинга 

создания и функционирования 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области 

 

1 марта 2020 г. 31 декабря 2020 г. 

 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП,  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга будет 

выявлен лучший опыт 

организации работы 

по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородской 

области 

 

17.1. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

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 2020 

г.
9
 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

деятельности 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

РРП 

18. Созданы не менее 2 центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

Информационно-

аналитический отчет о 

создании центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

 

                                           
9
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 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 0,8 тыс. детей в год. 

 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

18.1.1. 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-

образовательных центров 

7 июня 2019 г. 8 июля 2019 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

 

18.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

инициативы 

 

18.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» дизайн-проекта, 

проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

1 марта 2020 г. 30 апреля 2020 г. Сибирякова О.В., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образование 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского» 

 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ОИ 

18.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 мая 2020 г. 10 октября 2020 г. Сибирякова О.В., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

 ОИ 



137 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образование 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского» 

18.1.5. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в центры, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

1 февраля 2020 г. 31 декабря 2020 г. СибиряковаО.В., 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров МОНиМП, 

федеральное 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

повышения 

квалификации 

управленческих 

кадров и 

педагогических 

работников 

ОИ 
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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 высшего 

образования 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образование 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского» 

18.1.6. Открытие центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

15 октября 2020 

г. 

31 октября 2020 г. Захаров И.Л., 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров МОНиМП, 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образование 

«Национальный 

исследовательский 

 РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского» 

18.1. Созданы не менее 2 центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 0,8 тыс. детей в год. 

 

 31 декабря 2020 г. Захаров И.Л., 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет  

о создании центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

РРП 

19. Внедрена методические 

рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений в участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления образовательной 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания  

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

внедрении 

методических 

рекомендаций 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

19.1.1. Обеспечение научно-

методической поддержки 

внедрения методических 

рекомендаций по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений в участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

1 января 2021 г. 1 декабря 2021 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Бармин Н.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

практики 

управления 

образованием, 

ректор ГБОУ ДПО 

НИРО 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

19.1.2. 

 

Выявление и создание банка 

вариативных моделей 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, на принципах 

1 января 2021 г.  1 июня 2021 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Бармин Н.Ю., 

заведующий 

Информационно-

аналитический отчет 

банк данных 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

кафедрой теории и 

практики 

управления 

образованием, 

ректор ГБОУ ДПО 

НИРО 

19.1.3 Проведение организационных 

мероприятий и внедрение 

методических рекомендаций по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений в участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

представители 

министерства 

спорта и 

министерства 

культуры 

Нижегородской 

области, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

(спорта, культуры) 

Нижегородской 

Ежеквартальные 

информационно-

аналитические отчеты 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области, 

Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

 

19.1.4. Проведен мониторинг  

внедрения методических 

рекомендаций по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений в участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

1 сентября 2021 

г. 

31 декабря 2021 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

19.1. Внедрены методические 

рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений в участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления образовательной 

 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет  

о внедрении 

методических 

рекомендаций 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

20. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

(мероприятие реализуется при 

условии предоставления 

федеральной субсидии по 

итогам конкурсного отбора, 

проведенного Минпросвещения 

России) 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

РРП 

20.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Злобин С.В., 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

20.1.2. Заключение соглашения с 1 января 2021 г. 29 февраля 2021 г. Злобин С.В., Соглашение с КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

20.1.3. Реализация мероприятий, 

заявленных в заявке на участие 

в отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

20.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании новых 
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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  

 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

21. Не менее 0,15 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

РРП 

21.1.1. Организация участия 

образовательных организаций 

региона в конкурсе среди 

российских образовательных 

организаций, направленных на 

организацию летних школ, в 

том числе для иностранных 

граждан 

1 января 2021 г. 1 июня 2021 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

участия 

образовательных 

организаций региона в 

конкурсе, 

проведенном 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 Минпросвещения 

России 

 

21.1.2. Проведение мониторинга 

участия детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан в 

летних школах, 

организованных российскими 

образовательными 

организациями 

 

1 июня 2021 г. 31 декабря 2021 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга участия 

детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями. На 

основе мониторинга 

выявлены лучшие 

практики проведения 

летних школ с 

участием детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан 

 

РРП 

21.1. Не менее 0,15 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

22. Не менее 148 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области 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. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию   

РРП 

22.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Проектория» 

 

9 января 2021 г. 28 февраля 2021 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Информационный 

отчет 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородской 

области 
 

22.1.2. Организация участия учителей 

общеобразовательных 

организаций и педагогов 

дополнительного образования в 

подготовке и проведении 

открытых уроков (занятий) 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 марта 2021 г. 31 декабря 2021 г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

подготовке и 

проведении открытых 

уроков (занятий) 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

АРП 

22.1.3. Организация и сопровождение 

участия педагогических 

работников образовательных 

организаций Нижегородской 

области в федеральных 

конкурсах на лучшие открытые 

он-лайн уроки, направленные 

на раннюю профориентацию 

 

1 июня 2021г. 31 октября 2021г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области в 

федеральных 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

конкурсах на лучшие 

открытые он-лайн 

уроки, направленные 

на раннюю 

профориентацию 

22.1.4. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в просмотрах открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

14 января 2021г. 31 декабря 2021г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Ежеквартальный 

информационно-

аналитический отчет 

АРП 

22.1.5. Проведение мониторинга 

участия педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области в 

мероприятиях «Проектория». 

Тиражирование лучших 

практик проведения открытых 

уроков, направленных на 

раннюю профориентацию 

обучающихся. 

1 сентября 2021 

г. 

31 декабря 2021 г. Шишина Ю.А., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга, 

формирование банка 

лучших практик 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

 

22.1. Не менее 148 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2021 г. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию   

РРП 

23. Не менее 13 тыс. детей в 

Нижегородской области 

получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Сергеева М.В. 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров  и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о предоставлении не 

менее 13 тыс. детей в 

Нижегородской 

области рекомендаций 

по построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

23.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Билет в будущее» 

9 января 2021 г. 31 января 2021 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационный 

отчет 

ОИ 

23.1.2. Участие в реализации 

мероприятий проекта «Билет в 

9 января 2021 г 31 декабря 2021 г. руководители 

государственных 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 



152 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

будущее профессиональных 

организаций, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

23.1.3. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в мероприятиях 

проекта «Билет в будущее» 

9 января 2021 г 31 декабря 2021 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

23.1.4. Проведение информационной 

кампании по популяризации 

проекта «Билет в будущее» 

1 февраля 2021 г. 31 декабря 2021 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

информационной 

кампании по 

популяризации 

проекта «Билет в 

будущее» 

-обучающиеся всех 

образовательных 

организаций общего 

образования 

информированы о 

возможности участия 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

в проекте «Билет в 

будущее» 

23.1. Не менее 13 тыс. детей в 

Нижегородской области 

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. Сергеева М.В. 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров  и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о предоставлении не 

менее 13 тыс. детей в 

Нижегородской 

области рекомендаций 

по построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

РРП 

24. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

Информационно-

аналитический отчет 
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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 7 детских 

технопарков "Кванториум" и 2 

мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах), с 

охватом не менее 4,4 тыс. 

детей. 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

о создании, в том 

числе за счет средств 

федеральной 

поддержки,  не менее 

7 детских технопарков 

"Кванториум" и 2 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" 

 

24.1.1. 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 2020 г. 1 августа 2020 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

24.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

1 января 2021 г. 28февраля 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детских технопарков 

 

24.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» дизайн-проекта, 

проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры детского 

технопарка Кванториум 

1 марта 2021 г. 30 апреля 2021 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

детского технопарка 

Кванториум 

ОИ 

24.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 мая 2021 г. 10 октября 2021 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

 ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технопарка 

Кванториум  

 

24.1.5. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в детский технопарк 

Кванториум 

1 февраля 2021 г. 31 декабря 2021 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов,  

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 

24.1.6. Открытие детского технопарка 

Кванториум 

15 октября 2021 

г. 

31 октября 2021 г. И.Л.Захаров, 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

 РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технопарка 

Кванториум  

 

24.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 7 детских 

технопарков "Кванториум" и 2 

мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах), с 

охватом не менее 4,4 тыс. 

детей. 

 

 31 декабря 2021 г. И.Л.Захаров, 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров  

Информационно-

аналитический отчет 

о создании, в том 

числе за счет средств 

федеральной 

поддержки,  не менее 

7 детских технопарков 

"Кванториум" и 2 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" 

 

КРП 

25. Обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет  

об обновлении 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности 

 

РРП 

25.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

1 ноября 2020 г. 30 ноября 2020 г. С.В.Злобин, 

министр 

Заявка 

Нижегородской 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

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 2021 г. 28 февраля 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

25.1.3. Издание постановления 

Правительства Нижегородской 

области «О порядке 

предоставления, распределения 

и расходования субсидий за 

счет средств областного 

бюджета и средств, 

поступивших из федерального 

бюджета в областной бюджет, 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом в 2020 

году» 

 

1 февраля 2021 г. 28февраля 2021 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

РРП 

25.1.4. Заключение соглашений с 

муниципальными районами 

(городскими округами) 

Нижегородской области «О 

предоставлении субсидий 

бюджету муниципального 

района (городского округа) 

Нижегородской области на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

1 апреле 2021 г. 30 апреля 2021 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

руководители 

органов, 

Соглашения с 

муниципальными 

районами 

(городскими 

округами) 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

 

25.1.5 Проведение организационных 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 мая 2021 г. 31 декабря 2021 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

 

Ежемесячные отчеты 

в соответствии с 

условиями 

соглашений, 

ежеквартальные 

отчеты в системе 

«Электронный 

бюджет», 

итоговый отчет и 

фотоотчет о 

выполнении 

мероприятий 

созданы условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

 

АРП 

25.1.6 Проведение мониторинга 1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Бондарева М.И., Информационно- АРП 



161 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО 

ДЮЦ «Олимпиец» 

 

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга 

25.1. В общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31 декабря 2021 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет  

об обновлении 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности 

 

 

РРП 

26. Не менее 52 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

 

26.1.1. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Создан банк 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Внедрены в практику 

работы 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородской 

области 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

26.1.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих  дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

Информационно – 

аналитический отчет о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

реализующих  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

26.1.3. Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

АРП 

26.1.4. Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

1 января 2021 г. 1 июня 2021 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

практик реализации 

дополнительных 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дистанционных технологий заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

26.1.5. Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 июня 2021 г. 31 декабря 2021 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга выявлен 

лучший опыт  

организации обучения 

в региональной 

системе 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ 

 

АРП 

26.1. Не менее 52 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

27. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

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  

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о деятельности 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

РРП 

27.1.1. Реализация мероприятий, 

направленных на выявление, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

(интенсивные смены, 

творческие встречи, 

спортивные сборы и др.) 

 

9 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. А.В.Вздышкин, 

директор ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный»  

А.А.Вавилов, 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

А.С.Шабаев, 

Директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 



167 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

И.В.Тузикова, 

Директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

27.1.2. Выявление и распространение 

лучших педагогических 

практик, направленных на 

выявление, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

15 октября 2021 

г. 

31 октября 2021 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи. 

Сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

лучших 

АРП 



168 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

27.1.3. Организация и сопровождение  

участия школьников 

Нижегородской области во 

всероссийских мероприятиях 

для талантливых и одаренных 

детей 

 

9 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

Директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 



169 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

27.1.4.  Проведение мониторинга 

создания и функционирования 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области 

 

1 марта 2021 г. 31 декабря 2021 г. 

 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП,  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга будет 

выявлен лучший опыт 

организации работы 

по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области 

 

АРП 

27.1. В Нижегородской области 

организована деятельность 

 31 декабря 2021 

г.
10

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

Информационно-

аналитический отчет 

РРП 

                                           
10

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 



170 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

регионального центра 

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  

 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

о деятельности 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

28. Созданы не менее 3 центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 1,2 тыс. детей в год. 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Информационно-

аналитический отчет 

о создании центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

КРП 



171 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

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-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

28.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

1 января 2021 г. 28февраля 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

РРП 



172 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предоставлении субсидии 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-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

28.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» дизайн-проекта, 

проектов зонирования, 

1 марта 2021 г. 30 апреля 2021 г. О.В.Сибирякова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

центров, 

реализующих 

дополнительные 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

создания/обновления 

инфраструктуры центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

28.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 мая 2021 г. 10 октября 2021 г. О.В.Сибирякова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

 ОИ 



174 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

 

28.1.5. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в центры, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

1 февраля 2021 г. 31 декабря 2021 г. О.В.Сибирякова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

управленческих 

кадров и 

педагогических 

работников 

ОИ 



175 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28.1.6. Открытие центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

15 октября 2021 

г. 

31 октября 2021 г. И.Л.Захаров, 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

 

 РРП 

28.1. Созданы не менее 3 центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Информационно-

аналитический отчет 

о создании центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

КРП 



176 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 1,2 тыс. детей в год. 

 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

29. Не менее 0,2 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

РРП 

29.1.1. Организация участия 

образовательных организаций 

региона в конкурсе среди 

российских образовательных 

организаций, направленных на 

организацию летних школ, в 

том числе для иностранных 

1 января 2022 г. 1 июня 2022 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

участия 

образовательных 

организаций региона в 

конкурсе, 

РРП 



177 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

граждан 

 

МОНиМП проведенном 

Минпросвещения 

России 

 

29.1.2. Проведение мониторинга 

участия детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан в 

летних школах, 

организованных российскими 

образовательными 

организациями 

 

1 июня 2022 г. 31 декабря 2022 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга участия 

детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями. На 

основе мониторинга 

выявлены лучшие 

практики проведения 

летних школ с 

участием детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан 

 

РРП 

29.1. Не менее 0,15 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

 31 декабря 2022 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

РРП 



178 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

приняли участие в летних 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

участия детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

30. Не менее чем 180 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области 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. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП, 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

РРП 

30.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Проектория» 

 

9 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление 

муниципальных 

районов/городских 

Информационный 

отчет 

ОИ 

 



179 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

округов 

Нижегородской 

области 
 

30.1.2. Организация участия учителей 

общеобразовательных 

организаций и педагогов 

дополнительного образования в 

подготовке и проведении 

открытых уроков (занятий) 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 марта 2022 г. 31 декабря 2022 г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

подготовке и 

проведении открытых 

уроков (занятий) 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

АРП 

30.1.3 Организация и сопровождение 

участия педагогических 

работников образовательных 

организаций Нижегородской 

области в федеральных 

конкурсах на лучшие открытые 

он-лайн уроки, направленные 

на раннюю профориентацию 

 

1 июня 2022г. 31 октября 2022г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

Вавилов А.А. 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области в 

АРП 



180 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

федеральных 

конкурсах на лучшие 

открытые он-лайн 

уроки, направленные 

на раннюю 

профориентацию 

30.1.4. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в просмотрах открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

14 января 2022г. 31 декабря 2022г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Ежеквартальный 

информационно-

аналитический отчет 

АРП 

30.1.5. Проведение мониторинга 

участия педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области в 

мероприятиях «Проектория». 

Тиражирование лучших 

практик проведения открытых 

уроков, направленных на 

раннюю профориентацию 

1 сентября 2022 

г. 

31 декабря 2022 г. Шишина Ю.А., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга, 

формирование банка 

лучших практик 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающихся. 

 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

 

30.1. Не менее чем 180 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2022 г. Колпакова О.А., 

заведующая 

сектором общего 

образования отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию  

 

РРП 

31. Не менее 18 тыс. детей в 

Нижегородской области 

получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

о предоставлении не 

менее 18 тыс. детей 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

РРП 



182 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

31.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Билет в будущее» 

9 января 2022 г. 31 января 2022 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационный 

отчет 

ОИ 

31.1.2. Участие в реализации 

мероприятий проекта «Билет в 

будущее 

9 января 2022 г 31 декабря 2022 г. руководители 

государственных 

профессиональных 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 
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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, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

31.1.3. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в мероприятиях 

проекта «Билет в будущее» 

9 января 2022 г 31 декабря 2022 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

31.1.4. Проведение информационной 

кампании по популяризации 

проекта «Билет в будущее» 

1 февраля 2022 г. 31 декабря 2022 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

информационной 

кампании по 

популяризации 

проекта «Билет в 

будущее» 

-обучающиеся всех 

образовательных 

организаций общего 

образования 

информированы о 

возможности участия 

в проекте «Билет в 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

будущее» 

31.1. Не менее 18 тыс.детей в 

Нижегородской области 

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. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов  по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о предоставлении не 

менее 18 тыс. детей 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

РРП 



185 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

32. Обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обновлении 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности  

 

РРП 

32.1.1 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 ноября 2021 г. 30 ноября 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 



186 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

32.1.2. 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. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

32.1.3. Издание постановления 

Правительства Нижегородской 

области «О порядке 

предоставления, распределения 

и расходования субсидий за 

счет средств областного 

бюджета и средств, 

поступивших из федерального 

бюджета в областной бюджет, 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

1 февраля 2022 г. 28февраля 2022 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

РРП 



187 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом в 2022 

году» 

 

МОНиМП 

32.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными районами 

(городскими округами) 

Нижегородской области «О 

предоставлении субсидий 

бюджету муниципального 

района (городского округа) 

Нижегородской области на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом» 

 

1 апреле 2022 г. 30 апреля 2022 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

 

Соглашения с 

муниципальными 

районами 

(городскими 

округами) 

АРП 

32.1.5 Проведение организационных 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

1 мая 2022 г. 31 декабря 2022 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

Ежемесячные отчеты 

в соответствии с 

условиями 

соглашений, 

ежеквартальные 

отчеты в системе 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

культурой и спортом 

 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

 

«Электронный 

бюджет», 

итоговый отчет и 

фотоотчет о 

выполнении 

мероприятий 

созданы условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

 

32.1.6 Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО 

ДЮЦ «Олимпиец» 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга 

АРП 

32.1. В общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

 31 декабря 2022 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

Информационно-

аналитический отчет 

об обновлении 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности  

33. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 9 детских 

технопарков "Кванториум" и 3 

мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах), с 

охватом не менее 5,6 тыс. 

детей. 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании, в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки не менее 9 

детских технопарков 

"Кванториум" и 3 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" 

 

 

33.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

 установленном 

порядке 

 

33.1.2. 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 2022 г. 28 февраля 2022 г. С.В.Злобин 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

33.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» дизайн-проекта, 

проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры детского 

технопарка Кванториум 

1 марта 2022 г. 30 апреля 2022 г. С.Е.Тихонова, 

Главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

детского технопарка 

Кванториум 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

33.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 мая 2022 г. 10 октября 2022 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 ОИ 

33.1.5. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в детский технопарк 

Кванториум 

1 февраля 2022 г. 31 декабря 2022 г. С.Е.Тихонова 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

  

33.1.6. Открытие детского технопарка 

Кванториум 

15 октября  

2022 г. 

31 октября 2022 г. И.Л.Захаров, 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

 РРП 

33.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 9 детских 

технопарков "Кванториум" и 3 

мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах), с 

охватом не менее 5,6 тыс. 

детей. 

 

 31 декабря 2022 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет  

о создании, в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки не менее 9 

детских технопарков 

"Кванториум" и 3 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" 

 

КРП 

34. Не менее 58 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

34.1.1. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

Создан банк 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Внедрены в практику 

работы 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

 

области 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

34.1.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих  дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

Информационно – 

аналитический отчет о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

реализующих  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

34.1.3. Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

АРП 

34.1.4. Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

1 января 2022 г. 1 июня 2022 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

34.1. Не менее 58 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2022 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

35. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

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  

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о деятельности 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

РРП 

35.1.1. Реализация мероприятий, 

направленных на выявление, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

(интенсивные смены, 

творческие встречи, 

спортивные сборы и др.) 

 

9 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Вздышкин А.В., 

директор ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный»  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

Директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

директор ГБОУ 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 



198 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

35.1.2. Выявление и распространение 

лучших педагогических 

практик, направленных на 

выявление, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

15 октября 2022 

г. 

31 октября 2022 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

лучших 

педагогических 

практик, 

АРП 



199 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

35.1.3. Организация и сопровождение  

участия школьников 

Нижегородской области во 

всероссийских мероприятиях 

для талантливых и одаренных 

детей 

 

9 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 



200 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

35.1.4. Проведение мониторинга 

создания и функционирования 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области 

 

1 марта 2022 г. 31 декабря 2022 г. 

 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП,  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга будет 

выявлен лучший опыт 

организации работы 

по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области 

 

АРП 

35.1. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

 31 декабря 

2020 г.
11

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет 

о деятельности 

регионального центра 

РРП 

                                           
11

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 



201 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи с 

учетом опыта 

Образовательного фонда 

«Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования  

 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

36. Созданы не менее 4 центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 1,6 тыс. детей в год. 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

РРП 

36.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

Заявка 

Нижегородской 

области в 

КРП 



202 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

36.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

1 января 2022 г. 28февраля 2022 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

РРП 



203 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы 

 

области  субсидии 

36.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» дизайн-проекта, 

проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры центров, 

реализующих дополнительные 

1 марта 2022 г. 30 апреля 2022 г. О.В.Сибирякова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

ОИ 



204 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

36.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 мая 2022 г. 10 октября 2022 г. О.В.Сибирякова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

 ОИ 



205 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

36.1.5. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в центры, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

1 февраля 2022 г. 31 декабря 2022 г. О.В.Сибирякова 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» 

Министерства 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 



206 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

36.1.6. Открытие центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

15 октября  

2022 г. 

31 октября 2022 г. И.Л.Захаров, 

начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

 РРП 

36.1. Создано не менее 4 центров,  31 декабря  И.Л.Захаров, Информационно- АРП 



207 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, в том числе 

участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не 

менее 1,6 тыс. детей в год. 

 

2022 г.
12

 начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров  

аналитический отчет 

о создании центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

37. Не менее 0,25 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

РРП 

                                           
12

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 



208 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

37.1.1. Организация участия 

образовательных организаций 

региона в конкурсе среди 

российских образовательных 

организаций, направленных на 

организацию летних школ, в 

том числе для иностранных 

граждан 

 

1 января 2023 г. 1 июня 2023 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

участия 

образовательных 

организаций региона в 

конкурсе, 

проведенном 

Минпросвещения 

России 

 

РРП 

37.1.2. Проведение мониторинга 

участия детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан в 

летних школах, 

организованных российскими 

образовательными 

организациями 

 

1 июня 2023 г. 31 декабря 2023 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга участия 

детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями. На 

основе мониторинга 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

выявлены лучшие 

практики проведения 

летних школ с 

участием детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан 

 

37.1. Не менее 0,25 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

 31 декабря 2023 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

РРП 

38. Не менее чем 230 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области 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. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

38.1.1. Создание (актуализация) 

личных кабинетов 

образовательных организаций 

на портале «Проектория» 

 

9 января 2023 г. 28 февраля 2023 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Информационный 

отчет 

ОИ 

 

38.1.2. Организация участия учителей 

общеобразовательных 

организаций и педагогов 

дополнительного образования в 

подготовке и проведении 

открытых уроков (занятий) 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 марта 2023 г. 31 декабря 2023 г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

подготовке и 

проведении открытых 

уроков (занятий) 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородской 

области 
 

38.1.3. Организация и сопровождение 

участия педагогических 

работников образовательных 

организаций Нижегородской 

области в федеральных 

конкурсах на лучшие открытые 

он-лайн уроки, направленные 

на раннюю профориентацию 

 

1 июня 2023 г. 31 октября 2023 г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

Вавилов А.А. 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области в 

федеральных 

конкурсах на лучшие 

открытые он-лайн 

уроки, направленные 

на раннюю 

профориентацию 

АРП 

38.1.4. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в просмотрах открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

14 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Ежеквартальный 

информационно-

аналитический отчет 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

38.1.5. Проведение мониторинга 

участия педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области в 

мероприятиях «Проектория». 

Тиражирование лучших 

практик проведения открытых 

уроков, направленных на 

раннюю профориентацию 

обучающихся. 

 

1 сентября 2023г. 31 декабря 2023 г. Шишина Ю.А., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга, 

формирование банка 

лучших практик 

АРП 

38.1. Не менее чем 230 тыс. 

обучающихся Нижегородской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2023 г. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

КРП 

39. Не менее 23 тыс. детей в 

Нижегородской области получили 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

Информационно-

аналитический отчет 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 

 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП  

о проведении 

мероприятий по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

  

39.1.1 Создание (актуализация) личных 

кабинетов образовательных 

организаций на портале «Билет в 

будущее» 

9 января 2023 г. 31 января 2023 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

Информационный 

отчет 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

39.1.2 Участие в реализации 

мероприятий проекта «Билет в 

будущее 

9 января 2023 г 31 декабря 2023 г. руководители 

государственных 

профессиональных 

организаций, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

39.1.3 Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее» 

9 января 2023 г 31 декабря 2023 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

39.1.4 Проведение информационной 

кампании по популяризации 

проекта «Билет в будущее» 

1 февраля 2023г. 31 декабря 2023 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

информационной 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

кампании по 

популяризации 

проекта «Билет в 

будущее» 

-обучающиеся всех 

образовательных 

организаций общего 

образования 

информированы о 

возможности участия 

в проекте «Билет в 

будущее» 

39.1.5 Создание (актуализация) личных 

кабинетов образовательных 

организаций на портале «Билет в 

будущее» 

9 января 2023 г. 31 января 2023 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

Информационный 

отчет 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

39.1. Не менее 23 тыс. детей в 

Нижегородской области 

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. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о проведении 

мероприятий по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

РРП 

40. Обновлена материально-

техническая база для занятий 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

Информационно-

аналитический отчет  

РРП 
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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 Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

 

об обновлении 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности 

 

40.1.1 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 ноября 2022 г. 30 ноября 2022 г. министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области С.В.Злобин 

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

40.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

1 января 2023 г. 28 февраля 2023 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Российской 

Федерации 

40.1.3 Издание постановления 

Правительства Нижегородской 

области «О порядке 

предоставления, распределения и 

расходования субсидий за счет 

средств областного бюджета и 

средств, поступивших из 

федерального бюджета в 

областной бюджет, бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом в 2023 году» 

 

1 февраля 2023 г. 28февраля 2023 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Постановление 

Правительства 

Нижегородской 

области 

РРП 

40.1.4. Заключение соглашений с 1 апреле 2023 г. 30 апреля 2023 г. Бондарева М.И., Соглашения с АРП 



219 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

муниципальными районами 

(городскими округами) 

Нижегородской области «О 

предоставлении субсидий 

бюджету муниципального района 

(городского округа) 

Нижегородской области на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом» 

 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

 

муниципальными 

районами 

(городскими 

округами) 

40.1.5 Проведение организационных 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 

1 мая 2023 г. 31 декабря 2023 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Нижегородской 

области 

 

Ежемесячные отчеты 

в соответствии с 

условиями 

соглашений, 

ежеквартальные 

отчеты в системе 

«Электронный 

бюджет», 

итоговый отчет и 

фотоотчет о 

выполнении 

мероприятий 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

созданы условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

 

40.1.6 Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО 

ДЮЦ «Олимпиец» 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга 

АРП 

40.1. В общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31 декабря 2023 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

министерства 

Информационно-

аналитический отчет  

об обновлении 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

РРП 
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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, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности 

41. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 11 детских 

технопарков "Кванториум" и 3 

мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах), с 

охватом не менее 6,8 тыс. детей 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки не менее 

11 детских 

технопарков 

"Кванториум" и 3 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" 

 

РРП 

41.1.1. 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 2022 г. 1 августа 2022 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

41.1.2. Заключение соглашения с 1 января 2023 г. 28февраля 2023 г. С.В.Злобин, Соглашение с РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию детских технопарков 

 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

41.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» дизайн-

проекта, проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры детского 

технопарка Кванториум 

1 марта 2023 г. 30 апреля 2023 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

детского технопарка 

Кванториум 

ОИ 

41.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 мая 2023 г. 10 октября 2023 г. С.Е.Тихонова, 

Главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

 ОИ 
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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, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

41.1.5. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в детский технопарк 

Кванториум 

1 февраля 2023 г. 31 декабря 2023 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

информационно-

аналитический отчет 

ОИ 

41.1.6. Открытие детского технопарка 

Кванториум 

15 октября 2023 

г. 

31 октября 2023 г. И.Л.Захаров, 

Начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

 РРП 
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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, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

41.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 11 детских 

технопарков "Кванториум" и 3 

мобильных технопарков 

"Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах), с 

охватом не менее 6,8 тыс. детей 

 

 31 декабря 2023 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки не менее 

11 детских 

технопарков 

"Кванториум" и 3 

мобильных 

технопарков 

"Кванториум" 

 

КРП 

42. Не менее 64 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей в 

Нижегородской 

области с 

ограниченными 

возможностями 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технологий 

 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

42.1.1. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(модулей) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

Обновлен банк 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Внедрены в практику 

работы 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

дополнительные 

общеобразовательные 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

42.1.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих  дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

Информационно – 

аналитический отчет о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

реализующих  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

дистанционных 

технологий 

42.1.3 Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

АРП 

42.1.4 Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

1 января 2023 г. 1 июня 2023 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

42.1.5. Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 июня 2023 г. 31 декабря 2023 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга выявлен 

лучший опыт  

организации обучения 

в региональной 

системе 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ 

 

АРП 

42.1. Не менее 64 % детей в  31 декабря 2023 г. Охотникова Г.Ю., Информационно- РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

аналитический отчет 

об организации 

обучения  детей в 

Нижегородской 

области с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

43. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

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  

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о деятельности 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех»  

РРП 

43.1.1. Реализация мероприятий, 9 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. А.В.Вздышкин, Информационно- АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

направленных на выявление, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи (интенсивные 

смены, творческие встречи, 

спортивные сборы и др.) 

 

директор ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный»  

А.А.Вавилов, 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

А.С.Шабаев, 

Директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

И.В.Тузикова, 

Директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

43.1.2. Выявление и распространение 

лучших педагогических практик, 

направленных на выявление, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи 

15 октября 

2023г. 

31 октября 2023 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

АРП 
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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 и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежисформирова

на открытая, 

доступная всем база 

данных с лучшими 

практиками лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

43.1.3. Организация и сопровождение  

участия школьников 

Нижегородской области во 

всероссийских мероприятиях для 

талантливых и одаренных детей 

 

9 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ДПО НИРО  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

43.1.4. Проведение мониторинга 

создания и функционирования 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области 

 

1 марта 2023 г. 31 декабря 2023 г. 

 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП,  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга будет 

выявлен лучший опыт 

организации работы 

по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Нижегородской 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области 

 

43.1. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

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 

2023г.
13

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о деятельности 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

РРП 

44. Создано не менее 4 центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования, в том 

числе участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

РРП 

                                           
13

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 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 

1,6 тыс. детей в год. 

 

образовательным 

программам высшего 

образования 

 

44.1.1. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в центры, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования 

1 февраля 2023 г. 31 декабря 2023 г. О.В.Сибирякова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Р.Е.Алексеева», 

федеральное 

государственное 

автономное 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образование 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И. 

Лобачевского», 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Приволжский 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

исследовательский 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

44.1. Создано не менее 4 центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования, в том 

числе участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 

1,6 тыс. детей в год. 

 

 31 декабря 2023 г. министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области С.В.Злобин 

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

 

РРП 

 

45. Не менее 0,3 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

школах, организованных 

российскими образовательными 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

представителей 

молодежи из числа 

РРП 



237 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациями 

 

МОНиМП иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

45.1.1. Организация участия 

образовательных организаций 

региона в конкурсе среди 

российских образовательных 

организаций, направленных на 

организацию летних школ, в том 

числе для иностранных граждан 

 

1 января 2024 г. 1 июня 2024 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

участия 

образовательных 

организаций региона в 

конкурсе, 

проведенном 

Минпросвещения 

России 

 

РРП 

45.1.2. Проведение мониторинга 

участия детей и представителей 

молодежи из числа иностранных 

граждан в летних школах, 

организованных российскими 

образовательными 

организациями 

 

1 июня 2024 г. 31 декабря 2024 г. Кирьянова О.Г., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга участия 

детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательными 

организациями. На 

основе мониторинга 

выявлены лучшие 

практики проведения 

летних школ с 

участием детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан 

 

45.1. Не менее 0,3 тыс. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

приняли участие в летних 

школах, организованных 

российскими образовательными 

организациями 

 

 31 декабря 2023 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан в летних 

школах, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями 

 

РРП 

46. Не менее чем 28 тыс. 

обучающихся  Нижегородской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей в 

открытых онлайн-

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

 

 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

 

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

 

46.1.1. Создание (актуализация) личных 

кабинетов образовательных 

организаций на портале 

«Проектория» 

 

9 января 2024 г. 28 февраля 2024 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

Информационный 

отчет 

ОИ 

 

46.1.2. Организация участия учителей 

общеобразовательных 

организаций и педагогов 

дополнительного образования в 

подготовке и проведении 

открытых уроков (занятий) 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

 

1 марта 2024 г. 31 декабря 2024 г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

подготовке и 

проведении открытых 

уроков (занятий) 

«Проектория», 

направленных на 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 
 

раннюю 

профориентацию 

46.1.3 Организация и сопровождение 

участия педагогических 

работников образовательных 

организаций Нижегородской 

области в федеральных 

конкурсах на лучшие открытые 

он-лайн уроки, направленные на 

раннюю профориентацию 

 

1 июня 2024 г. 31 октября 2024г. Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

А.А.Вавилов 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮНО, 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет 

об участии 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области в 

федеральных 

конкурсах на лучшие 

открытые он-лайн 

уроки, направленные 

на раннюю 

профориентацию 

АРП 

46.1.4. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в просмотрах открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

14 января 2024г. 31 декабря 2024 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

Ежеквартальный 

информационно-

аналитический отчет 

АРП 



241 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

округов 

Нижегородской 

области 

 

46.1.5. Проведение мониторинга 

участия педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области в 

мероприятиях «Проектория». 

Тиражирование лучших практик 

проведения открытых уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся. 

 

1 сентября 2024 

г. 

31 декабря 2024 г. Шишина Ю.А., 

главный 

специалист отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Тужилкин А.Ю., 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

ГБОУ ДПО НИРО  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга, 

формирование банка 

лучших практик 

АРП 

46.1. Не менее чем 280 тыс.  

обучающихся  Нижегородской 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2024 г. Палавина О.Г., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

участия детей в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

47. Не менее 30 тыс. детей в 

Нижегородской области 

получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о предоставлении не 

менее 30 тыс. детей в 

Нижегородской 

области получили 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

РРП 

47.1.1. Создание (актуализация) личных 

кабинетов образовательных 

организаций на портале «Билет в 

будущее» 

9 января 2024 г. 31 января 2024 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

Информационный 

отчет 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

47.1.2. Участие в реализации 

мероприятий проекта «Билет в 

будущее 

9 января 2024 г 31 декабря 2024 г. руководители 

государственных 

профессиональных 

организаций, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

47.1.3. Организация участия 

обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее» 

9 января 2024 г 31 декабря 2024 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области 

 

47.1.4. Проведение информационной 

кампании по популяризации 

проекта «Билет в будущее» 

1 февраля 2024 г. 31 декабря 2024 г. Вавилов А.А., 

директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Нижегородской 

области», 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

информационной 

кампании по 

популяризации 

проекта «Билет в 

будущее» 

-обучающиеся всех 

образовательных 

организаций общего 

образования 

информированы о 

возможности участия 

в проекте «Билет в 

будущее» 

АРП 

47.1. Не менее 30 тыс. детей в 

Нижегородской области 

получили рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными 

 31 декабря 2024 г. Сергеева М.В., 

начальник отдела 

подготовки рабочих 

кадров и 

сопровождения 

проектов по 

Информационно-

аналитический отчет 

о предоставлении не 

менее 30 тыс. детей в 

Нижегородской 

области получили 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 

 

развитию 

профессионального 

образования 

МОНиМП 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

 

48. Обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

 

Информационно-

аналитический отчет  

об обновлении 

материально-

техническая база для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности 

 

РРП 

48.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

1 ноября 2023 г. 30 ноября 2023 г. С.В.Злобин, 

министр 

Заявка 

Нижегородской 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

48.1.2. 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. 28 февраля 2024 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

48.1.3. Издание постановления 

Правительства Нижегородской 

1 февраля 2024 г. 28февраля 2024 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

Постановление 

Правительства 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области «О порядке 

предоставления, распределения и 

расходования субсидий за счет 

средств областного бюджета и 

средств, поступивших из 

федерального бюджета в 

областной бюджет, бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом в 2024 году» 

 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Нижегородской 

области 

48.1.4. Заключение соглашений с 

муниципальными районами 

(городскими округами) 

Нижегородской области «О 

предоставлении субсидий 

бюджету муниципального района 

(городского округа) 

Нижегородской области на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом» 

 

1 апреле 2024 г. 30 апреля 2024 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

Соглашения с 

муниципальными 

районами 

(городскими 

округами) 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

 

48.1.5. Проведение организационных 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 

1 мая 2024 г. 31 декабря 2024 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

(городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

 

 

Ежемесячные отчеты 

в соответствии с 

условиями 

соглашений, 

ежеквартальные 

отчеты в системе 

«Электронный 

бюджет», 

итоговый отчет и 

фотоотчет о 

выполнении 

мероприятий 

созданы условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

 

АРП 

48.1.6. Проведение мониторинга 

обновления материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом 

в общеобразовательных 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

информационно-

аналитический отчет о 

проведении 

мониторинга 

АРП 
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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 

 

материальной базы 

системы 

образования 

МОНиМП 

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО 

ДЮЦ «Олимпиец» 

 

48.1. В общеобразовательных 

организациях Нижегородской 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31 декабря 2024 г. Бондарева М.И., 

начальник отдела 

капитального 

строительства и 

развития 

материальной базы 

системы 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 

Информационно-

аналитический отчет  

об обновлении 

материально-

техническая база для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области, 

расположенных в 

сельской местности 

 

РРП 

49. Создана сеть детских 

технопарков, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 

13 детских технопарков 

"Кванториум" и 4 мобильных 

технопарков "Кванториум" (для 

детей, проживающих  

в сельской местности и малых 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки не менее 

13 детских 

технопарков 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

городах), с охватом не менее 8 

тыс. детей 

"Кванториум"  

и 4 мобильных 

технопарков 

"Кванториум" 

 

49.1.1. 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. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Заявка 

Нижегородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

49.1.2. 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. 29февраля 2024 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

49.1.3. Разработка и согласование с 

Проектным офисом 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» дизайн-

1 марта 2024 г. 30 апреля 2024 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

Дизайн-проект, 

проекты зонирования, 

создания/ обновления 

инфраструктуры 

детского технопарка 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проекта, проектов зонирования, 

создания/обновления 

инфраструктуры детского 

технопарка Кванториум 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров  

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум 

  

Кванториум 

49.1.4. Закупка, доставка и наладка 

оборудования, проведение 

строительно-монтажных и 

косметических ремонтов 

1 мая 2024 г. 10 октября 2024 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров  

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 ОИ 

49.1.5. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в детский технопарк 

1 февраля 2024 г. 31 декабря 2024 г. С.Е.Тихонова, 

главный 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Кванториум профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров  

А.В.Наумов, 

руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум  

 

49.1.6. Открытие детского технопарка 

Кванториум 

15 октября 2024 

г. 

31 октября 2024 г. Начальник сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров 

И.Л.Захаров, 

Руководитель 

детского 

технопарка 

Кванториум 

А.В.Наумов  

 

 РРП 

49.1. Создана сеть детских 

технопарков, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 

13 детских технопарков 

"Кванториум" и 4 мобильных 

 31 декабря 2024 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Информационно-

аналитический отчет 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технопарков "Кванториум" (для 

детей, проживающих  

в сельской местности и малых 

городах), с охватом не менее 8 

тыс. детей 

 

Нижегородской 

области  

 

50. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

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  

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

о деятельности 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

РРП 

50.1.1. Реализация мероприятий, 

направленных на выявление, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи (интенсивные 

смены, творческие встречи, 

спортивные сборы и др.) 

 

9 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Вздышкин А.В., 

директор ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный»  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 



254 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

директор ГБОУ 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

50.1.2. Выявление и распространение 

лучших педагогических практик, 

направленных на выявление, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи 

15 октября 2024 

г. 

31 октября 2024 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

педагогических 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

лучших 

педагогических 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

практик, 

направленных на 

выявление, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

 

50.1.3. Организация и сопровождение  

участия школьников 

Нижегородской области во 

всероссийских мероприятиях для 

талантливых и одаренных детей 

 

9 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП, 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Вавилов А.А., 

директор ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО  

Шабаев А.С., 

директор ГБУДО  

ДЮЦ «Олимпиец» 

Тузикова И.В., 

директор ГБОУ 

Информационно-

аналитический отчет 

обеспечен охват 

мероприятиями не 

менее 5 % 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

основного и среднего 

общего образования 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Лицей-интернат 

«ЦОД»  

преподаватели 

организаций 

высшего 

образования, 

представители 

промышленных 

предприятий 

 

50.1.4. Проведение мониторинга 

создания и функционирования 

регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области 

 

1 марта 2024 г. 31 декабря 2024 г. 

 

Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП,  

 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга будет 

выявлен лучший опыт 

организации работы 

по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Нижегородской 

области 

 

АРП 

50.1. В Нижегородской области 

организована деятельность 

регионального центра 

 31 декабря 2024 

г.
14

 

Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

Информационно-

аналитический отчет 

о деятельности 

РРП 

                                           
14

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 

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  

 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

регионального центра 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с учетом 

опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и 

успех» 

51. Созданы не менее 4 центров, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования, в том 

числе участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 

1,6 тыс. детей в год. 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. С.В.Злобин, 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

Информационно-

аналитический отчет 

о создании не менее  

4 центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

РРП 

51.1.1. Организация повышения 

квалификации управленческих 

1 февраля 2024 г. 31 декабря 2024 г. О.В.Сибирякова, 

главный 

Информационно-

аналитический отчет 

ОИ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

кадров и педагогических 

работников, приглашенных на 

работу в центры, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования 

специалист сектора 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Р.Е.Алексеева», 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образование 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 



259 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

им.Н.И. 

Лобачевского», 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

 

51.1. Создано не менее 4 центров,  31 декабря 2024 г. С.В.Злобин, Информационно- АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования, в том 

числе участвующих в создании 

научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

инициативы, с охватом не менее 

1,6 тыс. детей в год. 

 

министр 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области  

 

аналитический отчет  

о создании не менее  

4 центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

52. Не менее 70 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения не менее 

70% детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технологий 

 

52.1.1. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(модулей) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

Обновлен банк 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (модулей) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Внедрены в практику 

работы 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Нижегородской 

области 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

АРП 
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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, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

 

технологий 

52.1.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих  дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Информационно – 

аналитический отчет о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

реализующих  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (модули) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородской 

области 

 

52.1.3. Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов/городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

АРП 

52.1.4. Выявление и распространение 

лучших практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января 2021 г. 1 июня 2021 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Фадеева С.А., 

заведующая 

кафедрой теории и 

практики 

воспитания и 

дополнительного 

Письмо министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области о 

направлении лучших 

практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ОВЗ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

АРП 
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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 ГБОУ 

ДПО НИРО  

Аксенова Е.Б., 

заведующая 

кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

технологий 

сформирована 

открытая, доступная 

всем база данных с 

лучшими практиками 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

52.1.5. Проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 июня 2021 г. 31 декабря 2021 г. Парфенова Е.В., 

консультант отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

по итогам 

мониторинга выявлен 

лучший опыт  

организации обучения 

в региональной 

системе 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ 

 

АРП 

52.1. Не менее 70 % детей в 

Нижегородской области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием дистанционных 

 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об организации 

обучения не менее 

70% детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

технологий 

 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

54. Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Нижегородской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и «шефства»
15

 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

вовлечения в 

различные формы 

сопровождения не 

менее чем 70% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

АРП 

54.1.1. Проведены организационные 

мероприятия по вовлечению 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

                                           
15

 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 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Нижегородской области в 

различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

54.1.2. Не менее чем 5% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Нижегородской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и «шефства» 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

вовлечения в 

различные формы 

сопровождения не 

менее чем 5% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

РРП 

54.1.3. Не менее чем 10% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

вовлечения в 

различные формы 

сопровождения не 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Нижегородской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и «шефства» 

 

МОНиМП менее чем 10% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

54.1.4. Не менее чем 20% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Нижегородской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и «шефства» 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

вовлечения в 

различные формы 

сопровождения не 

менее чем 20% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

РРП 

54.1.5. Не менее чем 35% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

вовлечения в 

различные формы 

РРП 
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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 

Нижегородской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и «шефства» 

 

воспитания 

МОНиМП 

сопровождения не 

менее чем 35% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

54.1.6. Не менее чем 50% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Нижегородской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и «шефства» 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

вовлечения в 

различные формы 

сопровождения не 

менее чем 50% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

РРП 

54.1.7. Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

вовлечения в 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Нижегородской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и «шефства» 

 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

различные формы 

сопровождения не 

менее чем 70% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 
 

54.1.8. 

. 

Проведен мониторинг 

количества обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Нижегородской области, 

вовлеченных в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

 

1 сентября  

2019 г. 

31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет  

о проведении 

мониторинга 

количества 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам и 

расположенных в 

Нижегородской 

области, вовлеченных 

в различные формы 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

54.1. Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Нижегородской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства 
 

 31 декабря 2024 г. Охотникова Г.Ю., 

начальник отдела 

по вопросам 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

об обеспечении 

вовлечения в 

различные формы 

сопровождения не 

менее чем 70% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 
 

АРП 

55. Обучающимся 5-11 классов в 

Нижегородской области 

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, в том числе 

использующих дистанционные 

технологии 
 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Павлова О.М., 

начальник 

управления 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

КРП 

55.1.1. Проведены организационные 1 января 2024 г. 31 марта 2024 г. Павлова О.М., Информационно- АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятия по предоставлению 

обучающимся 5-11 классов 

возможности освоения основных 

общеобразовательных программ 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ 

и программ профессионального 

обучения, в том числе 

использующих дистанционные 

технологии 
 

начальник 

управления 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

МОНиМП 

аналитический отчет 

55.1.2. Реализованы мероприятия по 

предоставлению обучающимся 5-

11 классов возможности 

освоения основных 

общеобразовательных программ 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ 

и программ профессионального 

обучения, в том числе 

использующих дистанционные 

технологии 
 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Павлова О.М., 

начальник 

управления 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

55.1.3. 

 

Проведен мониторинг 

реализации мероприятий по 

предоставлению обучающимся 5-

1 октября 2024 г. 31 декабря 2024 г. Павлова О.М., 

начальник 

управления 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

11 классов возможности 

освоения основных 

общеобразовательных программ 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ 

и программ профессионального 

обучения, в том числе 

использующих дистанционные 

технологии 
 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

МОНиМП 

55.1. Обучающимся 5-11 классов в 

Нижегородской области 

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, в том числе 

использующих дистанционные 

технологии 

 31 декабря 2024 г. Павлова О.М., 

начальник 

управления 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

МОНиМП 

Информационно-

аналитический отчет 

АРП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 



273 

ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального проекта по муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области* 

 

№ 

п/п 

Муниципальный район / городской 

округ 

Период реализации регионального проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Ардатовский 73 75 76 77 78 80 

2. Арзамасский 73 75 76 77 78 80 

3. Балахнинский 73 75 76 77 78 80 

4. Богородский 73 75 76 77 78 80 

5. Большеболдинский 73 75 76 77 78 80 

6. Большемурашкинский 73 75 76 77 78 80 

7. Бутурлинский 73 75 76 77 78 80 

8. Вадский 73 75 76 77 78 80 

9. Варнавинский 73 75 76 77 78 80 

10. Вачский 73 75 76 77 78 80 

11. Ветлужский 73 75 76 77 78 80 

12. Вознесенский 73 75 76 77 78 80 

13. Володарский 73 75 76 77 78 80 

14. Воротынский 73 75 76 77 78 80 

15. Воскресенский 73 75 76 77 78 80 

16. Гагинский 73 75 76 77 78 80 

17. Городецкий 73 75 76 77 78 80 

18. Дальнеконстантиновский 73 75 76 77 78 80 

19. Дивеевский 73 75 76 77 78 80 

20. Княгининский 73 75 76 77 78 80 
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21. Ковернинский 73 75 76 77 78 80 

22. Краснобаковский 73 75 76 77 78 80 

23. Краснооктябрьский 73 75 76 77 78 80 

24. Кстовский 73 75 76 77 78 80 

25. Лукояновский 73 75 76 77 78 80 

26. Лысковский 73 75 76 77 78 80 

27. Павловский 73 75 76 77 78 80 

28. Пильнинский 73 75 76 77 78 80 

29. Починковский 73 75 76 77 78 80 

30. Сергачский 73 75 76 77 78 80 

31. Сеченовский 73 75 76 77 78 80 

32. Сосновский 73 75 76 77 78 80 

33. Спасский 73 75 76 77 78 80 

34. Тонкинский 73 75 76 77 78 80 

35. Тоншаевский 73 75 76 77 78 80 

36. Уренский 73 75 76 77 78 80 

37. Шарангский 73 75 76 77 78 80 

38. Шатковский 73 75 76 77 78 80 

39. г.Арзамас 73 75 76 77 78 80 

40. г.Бор 73 75 76 77 78 80 

41. г.Выкса 73 75 76 77 78 80 

42. г.Дзержинск 73 75 76 77 78 80 

43. г.Кулебаки 73 75 76 77 78 80 

44. Навашинский 73 75 76 77 78 80 

45. г.Первомайск 73 75 76 77 78 80 
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46. г.Саров 73 75 76 77 78 80 

47. Семеновский 73 75 76 77 78 80 

48. Сокольский 73 75 76 77 78 80 

49. г.Чкаловск 73 75 76 77 78 80 

50. Перевозский 73 75 76 77 78 80 

51. г.Шахунья 73 75 76 77 78 80 

52. г.Нижний Новгород 73 75 76 77 78 80 

II. Число детей, озваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности (тысяч человек) 

1. Ардатовский 0,018 0,032 0,050 0,070 0,094 0,117 
2. Арзамасский 0,027 0,051 0,078 0,110 0,147 0,183 
3. Балахнинский 0,060 0,110 0,170 0,239 0,319 0,399 
4. Богородский 0,055 0,101 0,156 0,220 0,293 0,367 
5. Большеболдинский 0,007 0,013 0,020 0,028 0,038 0,047 
6. Большемурашкинский 0,006 0,011 0,017 0,024 0,032 0,040 
7. Бутурлинский 0,010 0,018 0,027 0,038 0,051 0,064 
8. Вадский 0,011 0,020 0,031 0,044 0,059 0,074 
9. Варнавинский 0,009 0,016 0,016 0,035 0,047 0,058 
10. Вачский 0,010 0,019 0,029 0,041 0,055 0,069 
11. Ветлужский 0,010 0,019 0,029 0,041 0,055 0,069 
12. Вознесенский 0,011 0,020 0,030 0,043 0,057 0,071 
13. Володарский 0,034 0,032 0,050 0,070 0,094 0,229 
14. Воротынский 0,011 0,021 0,032 0,045 0,060 0,075 
15. Воскресенский 0,010 0,024 0,037 0,052 0,069 0,087 
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16. Гагинский 0,006 0,011 0,017 0,024 0,032 0,040 
17. Городецкий 0,070 0,128 0,198 0,279 0,372 0,465 
18. Дальнеконстантиновский 0,015 0,027 0,042 0,059 0,078 0,098 
19. Дивеевский 0,012 0,021 0,033 0,046 0,062 0,077 
20. Княгининский 0,008 0,014 0,022 0,031 0,041 0,051 
21. Ковернинский 0,014 0,025 0,039 0,055 0,074 0,092 
22. Краснобаковский 0,016 0,029 0,044 0,063 0,083 0,104 
23. Краснооктябрьский 0,005 0,010 0,016 0,022 0,029 0,037 
24. Кстовский 0,091 0,168 0,259 0,365 0,487 0,609 
25. Лукояновский 0,015 0,027 0,042 0,059 0,079 0,099 
26. Лысковский 0,028 0,051 0,078 0,111 0,147 0,184 
27. Павловский 0,071 0,131 0,202 0,285 0,380 0,475 
28. Пильнинский 0,012 0,023 0,035 0,049 0,065 0,082 
29. Починковский 0,017 0,032 0,050 0,070 0,093 0,116 
30. Сергачский 0,022 0,040 0,061 0,086 0,115 0,144 
31. Сеченовский 0,009 0,017 0,027 0,038 0,050 0,063 
32. Сосновский 0,010 0,019 0,029 0,042 0,055 0,069 
33. Спасский 0,006 0,011 0,016 0,023 0,030 0,038 
34. Тонкинский 0,005 0,010 0,015 0,021 0,029 0,036 
35. Тоншаевский 0,015 0,027 0,042 0,059 0,079 0,099 
36. Уренский 0,024 0,045 0,069 0,097 0,130 0,162 
37. Шарангский 0,009 0,017 0,026 0,037 0,050 0,062 
38. Шатковский 0,014 0,026 0,040 0,057 0,076 0,095 
39. г.Арзамас 0,079 0,146 0,226 0,318 0,424 0,530 
40. г.Бор 0,094 0,174 0,268 0,377 0,503 0,629 
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41. г.Выкса 0,077 0,142 0,220 0,310 0,413 0,516 
42. г.Дзержинск 0,166 0,306 0,472 0,665 0,887 1,109 
43. г.Кулебаки 0,041 0,076 0,118 0,166 0,221 0,276 
44. Навашинский 0,015 0,028 0,044 0,062 0,082 0,103 
45. г.Первомайск 0,013 0,024 0,037 0,052 0,069 0,087 
46. г.Саров 0,064 0,117 0,180 0,254 0,339 0,423 
47. Семеновский 0,035 0,064 0,099 0,139 0,186 0,232 
48. Сокольский 0,009 0,016 0,025 0,036 0,047 0,059 
49. г.Чкаловск 0,014 0,025 0,039 0,055 0,074 0,092 
50. Перевозский 0,011 0,019 0,030 0,042 0,056 0,070 
51. г.Шахунья 0,030 0,055 0,085 0,119 0,159 0,199 
52. г.Нижний Новгород 0,961 1,769 2,730 3,845 5,126 6,408 
III. 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 (тысяч человек) 

1. Ардатовский 0,476 0,717 1,083 1,317 1,682 2,048 
2. Арзамасский 0,745 1,123 1,696 2,062 2,636 3,209 
3. Балахнинский 1,621 2,443 3,690 4,487 5,734 6,901 
4. Богородский 1,490 2,247 3,394 4,127 5,273 6,420 
5. Большеболдинский 0,191 0,288 0,436 0,530 0,677 0,824 
6. Большемурашкинский 0,162 0,245 0,370 0,450 0,575 0,700 
7. Бутурлинский 0,259 0,390 0,589 0,717 0,916 1,115 
8. Вадский 0,299 0,451 0,681 0,829 1,088 1,289 
9. Варнавинский 0,237 0,357 0,540 0,656 0,839 1,021 
10. Вачский 0,280 0,422 0,638 0,776 1,019 1,207 
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11. Ветлужский 0,280 0,422 0,637 0,775 1,018 1,206 
12. Вознесенский 0,289 0,436 0,659 0,801 1,052 1,246 
13. Володарский 0,933 0,717 1,083 1,317 1,682 2,048 
14. Воротынский 0,305 0,459 0,693 0,843 1,107 1,312 
15. Воскресенский 0,279 0,532 0,804 0,978 1,249 1,521 
16. Гагинский 0,164 0,247 0,374 0,454 0,597 0,707 
17. Городецкий 1,889 2,847 4,300 5,229 6,868 8,135 
18. Дальнеконстантиновский 0,399 0,601 0,908 1,104 1,411 1,717 
19. Дивеевский 0,314 0,473 0,715 0,869 1,111 1,352 
20. Княгининский 0,207 0,313 0,472 0,574 0,734 0,893 
21. Ковернинский 0,383 0,565 0,854 1,038 1,326 1,615 
22. Краснобаковский 0,424 0,639 0,965 1,174 1,500 1,826 
23. Краснооктябрьский 0,149 0,224 0,338 0,411 0,526 0,640 
24. Кстовский 2,476 3,733 5,639 6,857 8,762 10,667 
25. Лукояновский 0,403 0,607 0,917 1,115 1,424 1,734 
26. Лысковский 0,749 1,129 1,706 2,074 2,651 3,190 
27. Павловский 1,932 2,912 4,398 5,348 6,834 8,320 
28. Пильнинский 0,332 0,500 0,755 0,918 1,173 1,428 
29. Починковский 0,473 0,713 1,077 1,310 1,674 2,038 
30. Сергачский 0,584 0,881 1,331 1,618 2,068 2,518 
31. Сеченовский 0,256 0,386 0,583 0,709 0,906 1,103 
32. Сосновский 0,281 0,424 0,641 0,779 0,996 1,212 
33. Спасский 0,155 0,234 0,353 0,429 0,548 0,667 
34. Тонкинский 0,145 0,219 0,331 0,402 0,514 0,626 
35. Тоншаевский 0,402 0,606 0,915 1,112 1,421 1,730 
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36. Уренский 0,659 0,994 1,501 1,825 2,332 2,839 
37. Шарангский 0,252 0,380 0,574 0,697 0,891 1,085 
38. Шатковский 0,385 0,580 0,876 1,066 1,362 1,658 
39. г.Арзамас 2,153 3,246 4,902 5,961 7,755 9,274 
40. г.Бор 2,558 3,857 5,825 7,083 9,051 11,019 
41. г.Выкса 2,098 3,163 4,778 5,810 7,424 9,038 
42. г.Дзержинск 4,508 6,797 10,265 12,482 15,950 19,419 
43. г.Кулебаки 1,124 1,694 2,559 3,112 3,976 4,841 
44. Навашинский 0,418 0,630 0,951 1,156 1,477 1,799 
45. г.Первомайск 0,353 0,531 0,803 0,976 1,247 1,518 
46. г.Саров 1,722 2,595 3,920 4,767 6,091 7,415 
47. Семеновский 0,944 1,423 2,149 2,613 3,339 4,065 
48. Сокольский 0,241 0,364 0,549 0,668 0,845 1,039 
49. г.Чкаловск 0,375 0,565 0,854 1,039 1,327 1,616 
50. Перевозский 0,285 0,430 0,649 0,790 1,009 1,229 
51. г.Шахунья 0,808 1,218 1,840 2,237 2,858 3,480 
52. г.Нижний Новгород 26,055 39,281 59,325 72,141 92,185 112,230 
IV. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе 

по итогам участия в проекте «Билет в будущее» (тысяч человек) 

1. Ардатовский 0,051 0,079 0,103 0,142 0,182 0,237 
2. Арзамасский 0,076 0,117 0,152 0,210 0,269 0,351 
3. Балахнинский 0,163 0,251 0,327 0,453 0,579 0,755 
4. Богородский 0,146 0,225 0,293 0,406 0,519 0,677 
5. Большеболдинский 0,020 0,030 0,040 0,055 0,070 0,091 
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6. Большемурашкинский 0,018 0,027 0,036 0,049 0,063 0,082 
7. Бутурлинский 0,029 0,044 0,058 0,080 0,102 0,133 
8. Вадский 0,031 0,048 0,062 0,086 0,110 0,144 
9. Варнавинский 0,022 0,034 0,044 0,060 0,077 0,101 
10. Вачский 0,030 0,046 0,060 0,083 0,105 0,138 
11. Ветлужский 0,031 0,048 0,063 0,087 0,111 0,145 
12. Вознесенский 0,030 0,046 0,060 0,083 0,106 0,138 
13. Володарский 0,092 0,142 0,185 0,256 0,328 0,428 
14. Воротынский 0,032 0,049 0,063 0,088 0,112 0,146 
15. Воскресенский 0,037 0,057 0,075 0,103 0,132 0,172 
16. Гагинский 0,018 0,027 0,035 0,049 0,063 0,082 
17. Городецкий 0,188 0,289 0,376 0,521 0,666 0,869 
18. Дальнеконстантиновский 0,042 0,065 0,084 0,117 0,149 0,194 
19. Дивеевский 0,033 0,051 0,066 0,091 0,117 0,153 
20. Княгининский 0,022 0,033 0,043 0,060 0,077 0,100 
21. Ковернинский 0,039 0,060 0,078 0,108 0,138 0,179 
22. Краснобаковский 0,043 0,066 0,085 0,118 0,151 0,197 
23. Краснооктябрьский 0,016 0,025 0,033 0,045 0,058 0,075 
24. Кстовский 0,200 0,308 0,400 0,554 0,708 0,923 
25. Лукояновский 0,040 0,062 0,081 0,112 0,143 0,187 
26. Лысковский 0,074 0,114 0,148 0,204 0,261 0,341 
27. Павловский 0,196 0,303 0,394 0,545 0,697 0,909 
28. Пильнинский 0,035 0,054 0,070 0,096 0,123 0,161 
29. Починковский 0,051 0,079 0,102 0,142 0,181 0,236 
30. Сергачский 0,060 0,093 0,121 0,168 0,214 0,279 
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31. Сеченовский 0,026 0,040 0,052 0,072 0,092 0,120 
32. Сосновский 0,029 0,687 0,059 0,081 0,104 0,135 
33. Спасский 0,016 0,025 0,033 0,046 0,058 0,076 
34. Тонкинский 0,015 0,023 0,030 0,041 0,052 0,068 
35. Тоншаевский 0,035 0,054 0,071 0,098 0,125 0,163 
36. Уренский 0,069 0,106 0,137 0,190 0,243 0,317 
37. Шарангский 0,024 0,037 0,048 0,067 0,086 0,112 
38. Шатковский 0,041 0,063 0,082 0,114 0,146 0,190 
39. г.Арзамас 0,216 0,333 0,433 0,599 0,766 0,999 
40. г.Бор 0,260 0,401 0,521 0,721 0,922 1,203 
41. г.Выкса 0,217 0,335 0,435 0,602 0,770 1,004 
42. г.Дзержинск 0,446 0,688 0,895 1,238 1,582 2,064 
43. г.Кулебаки 0,118 0,182 0,236 0,327 0,418 0,545 
44. Навашинский 0,044 0,068 0,088 0,122 0,156 0,203 
45. г.Первомайск 0,035 0,054 0,070 0,097 0,123 0,161 
46. г.Саров 0,168 0,259 0,337 0,466 0,595 0,777 
47. Семеновский 0,091 0,140 0,183 0,253 0,323 0,422 
48. Сокольский 0,026 0,040 0,053 0,073 0,093 0,121 
49. г.Чкаловск 0,038 0,058 0,076 0,105 0,134 0,175 
50. Перевозский 0,029 0,045 0,059 0,082 0,104 0,136 
51. г.Шахунья 0,082 0,126 0,164 0,226 0,289 0,378 
52. г.Нижний Новгород 2,525 3,891 5,061 7,004 8,952 11,679 
V. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными программами, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (%) 

1. Ардатовский 34 46 52 58 64 70 
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2. Арзамасский 34 46 52 58 64 70 

3. Балахнинский 34 46 52 58 64 70 

4. Богородский 34 46 52 58 64 70 

5. Большеболдинский 34 46 52 58 64 70 

6. Большемурашкинский 34 46 52 58 64 70 

7. Бутурлинский 34 46 52 58 64 70 

8. Вадский 34 46 52 58 64 70 

9. Варнавинский 34 46 52 58 64 70 

10. Вачский 34 46 52 58 64 70 

11. Ветлужский 34 46 52 58 64 70 

12. Вознесенский 34 46 52 58 64 70 

13. Володарский 34 46 52 58 64 70 

14. Воротынский 34 46 52 58 64 70 

15. Воскресенский 34 46 52 58 64 70 

16. Гагинский 34 46 52 58 64 70 

17. Городецкий 34 46 52 58 64 70 

18. Дальнеконстантиновский 34 46 52 58 64 70 

19. Дивеевский 34 46 52 58 64 70 

20. Княгининский 34 46 52 58 64 70 

21. Ковернинский 34 46 52 58 64 70 

22. Краснобаковский 34 46 52 58 64 70 

23. Краснооктябрьский 34 46 52 58 64 70 

24. Кстовский 34 46 52 58 64 70 

25. Лукояновский 34 46 52 58 64 70 

26. Лысковский 34 46 52 58 64 70 
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27. Павловский 34 46 52 58 64 70 

28. Пильнинский 34 46 52 58 64 70 

29. Починковский 34 46 52 58 64 70 

30. Сергачский 34 46 52 58 64 70 

31. Сеченовский 34 46 52 58 64 70 

32. Сосновский 34 46 52 58 64 70 

33. Спасский 34 46 52 58 64 70 

34. Тонкинский 34 46 52 58 64 70 

35. Тоншаевский 34 46 52 58 64 70 

36. Уренский 34 46 52 58 64 70 

37. Шарангский 34 46 52 58 64 70 

38. Шатковский 34 46 52 58 64 70 

39. г.Арзамас 34 46 52 58 64 70 

40. г.Бор 34 46 52 58 64 70 

41. г.Выкса 34 46 52 58 64 70 

42. г.Дзержинск 34 46 52 58 64 70 

43. г.Кулебаки 34 46 52 58 64 70 

44. Навашинский 34 46 52 58 64 70 

45. г.Первомайск 34 46 52 58 64 70 

46. г.Саров 34 46 52 58 64 70 

47. Семеновский 34 46 52 58 64 70 

48. Сокольский 34 46 52 58 64 70 

49. г.Чкаловск 34 46 52 58 64 70 

50. Перевозский 34 46 52 58 64 70 

51. г.Шахунья 34 46 52 58 64 70 
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52. г.Нижний Новгород 34 46 52 58 64 70 

VI. Охват обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, различными формами наставничества (%) 

1. Ардатовский 5 10 20 35 50 70 

2. Арзамасский 5 10 20 35 50 70 

3. Балахнинский 5 10 20 35 50 70 

4. Богородский 5 10 20 35 50 70 

5. Большеболдинский 5 10 20 35 50 70 

6. Большемурашкинский 5 10 20 35 50 70 

7. Бутурлинский 5 10 20 35 50 70 

8. Вадский 5 10 20 35 50 70 

9. Варнавинский 5 10 20 35 50 70 

10. Вачский 5 10 20 35 50 70 

11. Ветлужский 5 10 20 35 50 70 

12. Вознесенский 5 10 20 35 50 70 

13. Володарский 5 10 20 35 50 70 

14. Воротынский 5 10 20 35 50 70 

15. Воскресенский 5 10 20 35 50 70 

16. Гагинский 5 10 20 35 50 70 

17. Городецкий 5 10 20 35 50 70 

18. Дальнеконстантиновский 5 10 20 35 50 70 

19. Дивеевский 5 10 20 35 50 70 

20. Княгининский 5 10 20 35 50 70 

21. Ковернинский 5 10 20 35 50 70 

22. Краснобаковский 5 10 20 35 50 70 
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23. Краснооктябрьский 5 10 20 35 50 70 

24. Кстовский 5 10 20 35 50 70 

25. Лукояновский 5 10 20 35 50 70 

26. Лысковский 5 10 20 35 50 70 

27. Павловский 5 10 20 35 50 70 

28. Пильнинский 5 10 20 35 50 70 

29. Починковский 5 10 20 35 50 70 

30. Сергачский 5 10 20 35 50 70 

31. Сеченовский 5 10 20 35 50 70 

32. Сосновский 5 10 20 35 50 70 

33. Спасский 5 10 20 35 50 70 

34. Тонкинский 5 10 20 35 50 70 

35. Тоншаевский 5 10 20 35 50 70 

36. Уренский 5 10 20 35 50 70 

37. Шарангский 5 10 20 35 50 70 

38. Шатковский 5 10 20 35 50 70 

39. г.Арзамас 5 10 20 35 50 70 

40. г.Бор 5 10 20 35 50 70 

41. г.Выкса 5 10 20 35 50 70 

42. г.Дзержинск 5 10 20 35 50 70 

43. г.Кулебаки 5 10 20 35 50 70 

44. Навашинский 5 10 20 35 50 70 

45. г.Первомайск 5 10 20 35 50 70 

46. г.Саров 5 10 20 35 50 70 

47. Семеновский 5 10 20 35 50 70 
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48. Сокольский 5 10 20 35 50 70 

49. г.Чкаловск 5 10 20 35 50 70 

50. Перевозский 5 10 20 35 50 70 

51. г.Шахунья 5 10 20 35 50 70 

52. г.Нижний Новгород 5 10 20 35 50 70 

VII. Охват обучающихся общеобразовательных организаций мероприятиями регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (%) 

1. Ардатовский 5 5 5 5 5 5 

2. Арзамасский 5 5 5 5 5 5 

3. Балахнинский 5 5 5 5 5 5 

4. Богородский 5 5 5 5 5 5 

5. Большеболдинский 5 5 5 5 5 5 

6. Большемурашкинский 5 5 5 5 5 5 

7. Бутурлинский 5 5 5 5 5 5 

8. Вадский 5 5 5 5 5 5 

9. Варнавинский 5 5 5 5 5 5 

10. Вачский 5 5 5 5 5 5 

11. Ветлужский 5 5 5 5 5 5 

12. Вознесенский 5 5 5 5 5 5 

13. Володарский 5 5 5 5 5 5 

14. Воротынский 5 5 5 5 5 5 

15. Воскресенский 5 5 5 5 5 5 

16. Гагинский 5 5 5 5 5 5 

17. Городецкий 5 5 5 5 5 5 

18. Дальнеконстантиновский 5 5 5 5 5 5 
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19. Дивеевский 5 5 5 5 5 5 

20. Княгининский 5 5 5 5 5 5 

21. Ковернинский 5 5 5 5 5 5 

22. Краснобаковский 5 5 5 5 5 5 

23. Краснооктябрьский 5 5 5 5 5 5 

24. Кстовский 5 5 5 5 5 5 

25. Лукояновский 5 5 5 5 5 5 

26. Лысковский 5 5 5 5 5 5 

27. Павловский 5 5 5 5 5 5 

28. Пильнинский 5 5 5 5 5 5 

29. Починковский 5 5 5 5 5 5 

30. Сергачский 5 5 5 5 5 5 

31. Сеченовский 5 5 5 5 5 5 

32. Сосновский 5 5 5 5 5 5 

33. Спасский 5 5 5 5 5 5 

34. Тонкинский 5 5 5 5 5 5 

35. Тоншаевский 5 5 5 5 5 5 

36. Уренский 5 5 5 5 5 5 

37. Шарангский 5 5 5 5 5 5 

38. Шатковский 5 5 5 5 5 5 

39. г.Арзамас 5 5 5 5 5 5 

40. г.Бор 5 5 5 5 5 5 

41. г.Выкса 5 5 5 5 5 5 

42. г.Дзержинск 5 5 5 5 5 5 

43. г.Кулебаки 5 5 5 5 5 5 
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44. Навашинский 5 5 5 5 5 5 

45. г.Первомайск 5 5 5 5 5 5 

46. г.Саров 5 5 5 5 5 5 

47. Семеновский 5 5 5 5 5 5 

48. Сокольский 5 5 5 5 5 5 

49. г.Чкаловск 5 5 5 5 5 5 

50. Перевозский 5 5 5 5 5 5 

51. г.Шахунья 5 5 5 5 5 5 

52. г.Нижний Новгород 5 5 5 5 5 5 

VIII. Внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей, в том числе 

а) Доля детей Нижегородской области, охваченных системой персонифицированного финансирования (%), 

нарастающим итогом- муниципалитету необходимо указать % детей, охваченных системой 

персонифицированного финансирования в районе/округе (по годам, нарастающим итогом) 

1. Ардатовский 25 50 100    

2. Арзамасский 25 50 100    

3. Балахнинский - 50 100    

4. Богородский - 50 100    

5. Большеболдинский - 50 100    

6. Большемурашкинский - 50 100    

7. Бутурлинский - 50 100    

8. Вадский - 50 100    

9. Варнавинский - 50 100    

10. Вачский 25 50 100    

11. Ветлужский 25 50 100    

12. Вознесенский - 50 100    
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13. Володарский 25 50 100    

14. Воротынский 25 50 100    

15. Воскресенский - - 100    

16. Гагинский 25 50 100    

17. Городецкий 25 50 100    

18. Дальнеконстантиновский - 50 100    

19. Дивеевский - 50 100    

20. Княгининский - 50 100    

21. Ковернинский - - 100    

22. Краснобаковский - - 100    

23. Краснооктябрьский 25 50 100    

24. Кстовский 25 50 100    

25. Лукояновский - 50 100    

26. Лысковский 25 50 100    

27. Павловский 25 50 100    

28. Пильнинский - 50 100    

29. Починковский - 50 100    

30. Сергачский 25 50 100    

31. Сеченовский 25 50 100    

32. Сосновский 25 50 100    

33. Спасский 25 50 100    

34. Тонкинский 25 50 100    

35. Тоншаевский 25 50 100    

36. Уренский 25 50 100    

37. Шарангский 25 50 100    
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38. Шатковский - 50 100    

39. г.Арзамас 25 50 100    

40. г.Бор 25 50 100    

41. г.Выкса 25 50 100    

42. г.Дзержинск 25 50 100    

43. г.Кулебаки 25 50 100    

44. Навашинский 25 50 100    

45. г.Первомайск 25 50 100    

46. г.Саров 25 50 100    

47. Семеновский - 50 100    

48. Сокольский - 50 100    

49. г.Чкаловск - 50 100    

50. Перевозский 25 50 100    

51. г.Шахунья 25 50 100    

52. г.Нижний Новгород 25 50 100    

б) Создание сети муниципальных опорных центров во всех муниципальных образованиях Нижегородской области 

(количество учреждений) 

1. Ардатовский 1 - - - - - 

2. Арзамасский 1 - - - - - 

3. Балахнинский 1 - - - - - 

4. Богородский 1 - - - - - 

5. Большеболдинский 1 - - - - - 

6. Большемурашкинский 1 - - - - - 

7. Бутурлинский 1 - - - - - 

8. Вадский 1 - - - - - 
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9. Варнавинский 1 - - - - - 

10. Вачский 1 - - - - - 

11. Ветлужский 1 - - - - - 

12. Вознесенский 1 - - - - - 

13. Володарский 1 - - - - - 

14. Воротынский 1 - - - - - 

15. Воскресенский 1 - - - - - 

16. Гагинский 1 - - - - - 

17. Городецкий 1 - - - - - 

18. Дальнеконстантиновский 1 - - - - - 

19. Дивеевский 1 - - - - - 

20. Княгининский 1 - - - - - 

21. Ковернинский 1 - - - - - 

22. Краснобаковский 1 - - - - - 

23. Краснооктябрьский 1 - - - - - 

24. Кстовский 1 - - - - - 

25. Лукояновский 1 - - - - - 

26. Лысковский 1 - - - - - 

27. Павловский 1 - - - - - 

28. Пильнинский 1 - - - - - 

29. Починковский 1 - - - - - 

30. Сергачский 1 - - - - - 

31. Сеченовский 1 - - - - - 

32. Сосновский 1 - - - - - 

33. Спасский 1 - - - - - 
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34. Тонкинский 1 - - - - - 

35. Тоншаевский 1 - - - - - 

36. Уренский 1 - - - - - 

37. Шарангский 1 - - - - - 

38. Шатковский 1 - - - - - 

39. г.Арзамас 1 - - - - - 

40. г.Бор 1 - - - - - 

41. г.Выкса 1 - - - - - 

42. г.Дзержинск 1 - - - - - 

43. г.Кулебаки 1 - - - - - 

44. Навашинский 1 - - - - - 

45. г.Первомайск 1 - - - - - 

46. г.Саров 1 - - - - - 

47. Семеновский 1 - - - - - 

48. Сокольский 1 - - - - - 

49. г.Чкаловск 1 - - - - - 

50. Перевозский 1 - - - - - 

51. г.Шахунья 1 - - - - - 

52. г.Нижний Новгород 1 - - - - - 

в) Доля образовательных организаций, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов (%) 

1. Ардатовский 100 - - - - - 

2. Арзамасский 100 - - - - - 

3. Балахнинский 100 - - - - - 

4. Богородский 100 - - - - - 
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5. Большеболдинский 100 - - - - - 

6. Большемурашкинский 100 - - - - - 

7. Бутурлинский 100 - - - - - 

8. Вадский 100 - - - - - 

9. Варнавинский 100 - - - - - 

10. Вачский 100 - - - - - 

11. Ветлужский 100 - - - - - 

12. Вознесенский 100 - - - - - 

13. Володарский 100 - - - - - 

14. Воротынский 100 - - - - - 

15. Воскресенский 100 - - - - - 

16. Гагинский 100 - - - - - 

17. Городецкий 100 - - - - - 

18. Дальнеконстантиновский 100 - - - - - 

19. Дивеевский 100 - - - - - 

20. Княгининский 100 - - - - - 

21. Ковернинский 100 - - - - - 

22. Краснобаковский 100 - - - - - 

23. Краснооктябрьский 100 - - - - - 

24. Кстовский 100 - - - - - 

25. Лукояновский 100 - - - - - 

26. Лысковский 100 - - - - - 

27. Павловский 100 - - - - - 

28. Пильнинский 100 - - - - - 

29. Починковский 100 - - - - - 
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30. Сергачский 100 - - - - - 

31. Сеченовский 100 - - - - - 

32. Сосновский 100 - - - - - 

33. Спасский 100 - - - - - 

34. Тонкинский 100 - - - - - 

35. Тоншаевский 100 - - - - - 

36. Уренский 100 - - - - - 

37. Шарангский 100 - - - - - 

38. Шатковский 100 - - - - - 

39. г.Арзамас 100 - - - - - 

40. г.Бор 100 - - - - - 

41. г.Выкса 100 - - - - - 

42. г.Дзержинск 100 - - - - - 

43. г.Кулебаки 100 - - - - - 

44. Навашинский 100 - - - - - 

45. г.Первомайск 100 - - - - - 

46. г.Саров 100 - - - - - 

47. Семеновский 100 - - - - - 

48. Сокольский 100 - - - - - 

49. г.Чкаловск 100 - - - - - 

50. Перевозский 100 - - - - - 

51. г.Шахунья 100 - - - - - 

52. г.Нижний Новгород 100 - - - - - 

г) Доля организаций дополнительного образования, разместивших сведения о реализуемых программах на 

платформе «Навигатор дополнительного образования детей в Нижегородской области»  



295 

1. Ардатовский 100 - - - - - 

2. Арзамасский 100 - - - - - 

3. Балахнинский 100 - - - - - 

4. Богородский 100 - - - - - 

5. Большеболдинский 100 - - - - - 

6. Большемурашкинский 100 - - - - - 

7. Бутурлинский 100 - - - - - 

8. Вадский 100 - - - - - 

9. Варнавинский 100 - - - - - 

10. Вачский 100 - - - - - 

11. Ветлужский 100 - - - - - 

12. Вознесенский 100 - - - - - 

13. Володарский 100 - - - - - 

14. Воротынский 100 - - - - - 

15. Воскресенский 100 - - - - - 

16. Гагинский 100 - - - - - 

17. Городецкий 100 - - - - - 

18. Дальнеконстантиновский 100 - - - - - 

19. Дивеевский 100 - - - - - 

20. Княгининский 100 - - - - - 

21. Ковернинский 100 - - - - - 

22. Краснобаковский 100 - - - - - 

23. Краснооктябрьский 100 - - - - - 

24. Кстовский 100 - - - - - 

25. Лукояновский 100 - - - - - 
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26. Лысковский 100 - - - - - 

27. Павловский 100 - - - - - 

28. Пильнинский 100 - - - - - 

29. Починковский 100 - - - - - 

30. Сергачский 100 - - - - - 

31. Сеченовский 100 - - - - - 

32. Сосновский 100 - - - - - 

33. Спасский 100 - - - - - 

34. Тонкинский 100 - - - - - 

35. Тоншаевский 100 - - - - - 

36. Уренский 100 - - - - - 

37. Шарангский 100 - - - - - 

38. Шатковский 100 - - - - - 

39. г.Арзамас 100 - - - - - 

40. г.Бор 100 - - - - - 

41. г.Выкса 100 - - - - - 

42. г.Дзержинск 100 - - - - - 

43. г.Кулебаки 100 - - - - - 

44. Навашинский 100 - - - - - 

45. г.Первомайск 100 - - - - - 

46. г.Саров 100 - - - - - 

47. Семеновский 100 - - - - - 

48. Сокольский 100 - - - - - 

49. г.Чкаловск 100 - - - - - 

50. Перевозский 100 - - - - - 
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* Значения показателей настоящего регионального проекта в разрезе муниципальных районов/городских округов Нижегородской области 

корректируются ежегодно, в том числе на основании данных федеральной службы государственной статистики 

  

51. г.Шахунья 100 - - - - - 

52. г.Нижний Новгород 100 - - - - - 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

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

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

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

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

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

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

дополнительного образования детей.  

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование 

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

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

научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  

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

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

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

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

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

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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

1. Методика расчета показателя 

(Fдод ) утверждена приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики 

 от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об 

утверждении методики расчета 

показателя «Численность детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимавшихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей» 

Fдод = 71 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-ДОП 

«Сведения о 

дополнительном 

образовании и 

спортивной подготовке 

детей»,  

 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-

качество услуг 

«Вопросник 

выборочного 

наблюдения качества и 

доступности услуг в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, 

содействия занятости 

населения» 

 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

По Российской 

Федерации,  

1 раз в год, 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 

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

накопительным итогом 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

2. 

             ∑   

 

где: 

Ki– Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

прошедших обучение и (или) 

принявших участие в 

мероприятиях детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум»)  

0 Отчет Нижегородской 

областив рамках 

мониторинга 

деятельности детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Орган 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

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

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

3. 
     ∑  

 

   

 

 

где: 

Xi– Численность обучающихся 

по общеобразовательным 

программам, принявших 

участие в i-ом открытом онлайн-

уроке, реализуемом с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов 

1,0 Отчеты муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области 

Орган 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Нижегородской 

области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  



301 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

 

U – число открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов 

 

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

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

4. 

        
где, 

X – число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

0 Отчеты муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области 

Оператор проекта 

«Билет в 

будущее», 

Орган 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Нижегородской 

области 

По Российской 

Федерации  

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

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1.1. 
Создание детских технопарков 

«Кванториум»  

074 0703 01 2 Е2 51730 600 

103,6 106,2 109,2 319,0 

1.1.1. 
Федеральный бюджет 

 

70,1 70,1 70,1 210,3 

1.1.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

70,1 70,1 70,1 210,3 

1.1.2. Бюджет Нижегородской области 30,2 32,8 35,8 98,8 

1.1.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

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

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.1.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

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

1.1.4. внебюджетные источники 3,3 3,3 3,3 9,9 

1.2. 

В Нижегородской области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, 

созданные с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех», с охватом не менее  5 % 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования 

074 0703 01 2 Е2 51890 600 282,8 52,4 85,9 421,1 

1.2.1. Федеральный бюджет  207,1 0,0 0,0 207,1 



303 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

207,1 0,0 0,0 207,1 

1.2.2. Бюджет Нижегородской области  28,6 52,4 85,9 166,9 

1.2.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

 

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

1.2.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.2.4. внебюджетные источники  47,1 0,0 0,0 47,1 

1.3. 

В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спортом 

074 0702 01 6 Е2 50970 500 19,2 19,2 19,2 57,6 

1.3.1. Федеральный бюджет  7,1 7,1 7,1 21,3 

1.3.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

7,1 7,1 7,1 21,3 

1.3.2. Бюджет Нижегородской области  2,5 2,5 2,5 7,5 

1.3.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

2,5 2,5 2,5 7,5 

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

 

9,6 9,6 9,6 28,8 

1.3.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.4. 

Построение индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

 

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

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

1.4.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.4.2. Бюджет Нижегородской области  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

 

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

1.4.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

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

1.5. 

Не менее 100 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан приняли 

участие в летних школах, 

организованных российскими 

образовательными организациями  

Не менее 70 % детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

074 0703 01 2 Е2 55370 600 20,5 28,6 30,1 79,2 
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дистанционных технологий  

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. 

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 

В Нижегородской области внедрена 
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целевая модель развития 

региональных систем 

1.5.1. Федеральный бюджет  10,1 0,0 0,0 10,1 

1.5.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

10,1 0,0 0,0 10,1 

1.5.2. Бюджет Нижегородской области  8,5 26,0 27,4 61,9 

1.5.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.5.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

 

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

1.5.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.5.4. внебюджетные источники  1,9 2,6 2,7 7,2 

1.6. 

Создание не менее 1 центра, 

реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Нижегородской области, в том 

числе участвующих в создании 

научных и научно-образовательных 

центров мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций Национальной 

технологической инициативы; 

 Создание мобильных технопарков 

«Кванториум». 

074 0703 01 2 Е2 51750 600 11,4 23,8 24,1 59,3 
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1.6.1. Федеральный бюджет  8,0 15,0 15,0 38,0 

1.6.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

8,0 15,0 15,0 38,0 

1.6.2. Бюджет Нижегородской области  1,7 5,7 6,0 13,4 

1.6.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.6.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

 

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

1.6.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 

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

1.6.4. внебюджетные источники  1,7 3,1 3,1 7,9 

1.7. 

Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

К 2024 году обучающимся 5-11 

классов предоставлены возможности 

освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ профессионального 

обучения. 

 

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

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

1.7.1.1. 
из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 
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указывается наименование) 

1.7.2. Бюджет Нижегородской области  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

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

1.7.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

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

1.7.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

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

Федеральный бюджет  302,4 92,2 92,2 486,8 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

 302,4 92,2 92,2 486,8 

Бюджет Нижегородской области  71,5 119,4 157,6 348,5 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

 2,5 2,5 2,5 7,5 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Нижегородской области 

 9,6 9,6 9,6 28,8 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

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

внебюджетные источники  54,0 9,0 9,1 72,1 

Федеральный бюджет      

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

по муниципальным образованиям Нижегородской области 

 

Муниципальные образования 

Нижегородской области 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет 71,5 119,4 157,6 157,6 157,6 157,6 821,3 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 

консолидированный бюджет 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 57,6 
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муниципальных 

образованийНижегородской 

области 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование 

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

 

 

Сокращения: 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области – МОНиМП НО 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области» - ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Олимпиец» - ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр 

«Лазурный» - ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» - ГБОУ ДПО НИРО 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» - ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД» 

 

КРП – куратор регионального проекта 

РРП – руководитель регионального проекта 

АРП – администратор регионального проекта 

ОИ – ответственный исполнитель 


