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1. Основные положения 

 

Наименование федерального  

проекта 
«Успех каждого ребенка» 
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регионального проекта 
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01.10 2018 г. –  
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Куратор регионального проекта Таран Юрий Николаевич - заместитель главы администрации Липецкой области 

Руководитель регионального 

проекта 

Смольянинов Александр Владимирович – начальник управления образования и 

науки Липецкой области  

Администратор регионального 

проекта 

Головлева Ирина Вячеславовна – заместитель начальника управления 

образования и науки Липецкой области - начальник отдела опеки и 

попечительства 

Связь с государственными 

программами Липецкой области 

Государственная программа Липецкой области «Развитие образования», 

утвержденная постановлением администрации Липецкой области  № 534 от 29 

ноября 2013 г. 
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2. Цель и показатели федерального 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 

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

 

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

охваченных дополнительным 

образованием, % 

 

Основной 71 01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим 

итогом 

2. Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации, человек, нарастающим 

итогом 

 

Основной 19532 01.01.2018 23600 29000 32000 35000 38000 39500 

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

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек 
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3. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек 

 

Основной 1 01.01.2018 23000 34000 52000 63000 80000 98000 

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

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

нарастающим итогом, человек 

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, человек 

Основной  01.01.2018 1000 2000 4000 6000 8000 10000 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

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

всех обучающихся (31.12.2024) 

1.1. 

 

Создано 2,5 тыс. новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей в целях обеспечения 80% 

охвата детей дополнительным образованием  

 

31.12.2024 Образовательные организации, в которых созданы новые места, 

отобраны в соответствии с Методикой определения 

высокооснащенных мест для реализации образовательных 

программ в системе дополнительного образования детей 

(утверждена заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации в раках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей»). 

Не менее 80% созданных мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

предполагают очную форму обучения. 

Созданные места оснащены в соответствии с требованиями 

образовательных программ.  

 

1.2. 

 

В 2019 году ее менее чем 20 % от общего числа 

обучающихся Липецкой области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию.  

В 2020 году не менее чем 30 % от общего числа 

обучающихся Липецкой области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

В 2021 году не менее чем 45 % от общего числа 

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

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 

 приняли участие 98 тыс. обучающихся Липецкой области. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

обучающихся Липецкой области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

В 2022 году не менее чем 55 % от общего числа 

обучающихся Липецкой области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

В 2023 году не менее чем 70 % от общего числа 

обучающихся Липецкой области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

В 2024 году не менее чем 85 % от общего числа 

обучающихся Липецкой области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

1.3. 

 

Не менее 10 тыс. детей в 2024 году получили 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее». 

 

31.12.2024 Функционирует система мер ранней профориентации, которая 

обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана.  

Система основывается на реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы 

профессиональных проб и работу с лучшими представителями 

профессий, а также использовании цифровых инструментов 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

(сводное электронное портфолио). 

1.4. 

 

В общеобразовательных организациях Липецкой 

области, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом. 

 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

К 2024 году модернизирована спортивная 

инфраструктура и созданы условия для занятия 

физической культурой и спортом в 12 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, не менее 

15,7тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 

году)   

 

1.5. 

 

Созданы 2 детских технопарка «Кванториум» и 

3 мобильных технопарка «Кванториум» (для 

детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах). 

 

31.12.2024 Реализованы мероприятия по созданию детских 

технопарков «Кванториум», а также 

мобильных технопарков «Кванториум» в 

соответствии с утвержденной 

Минпросвещением России целевой моделью.  

К 2024 году созданы 2 детских технопарка 

«Кванториум» и 3 мобильных технопарка 

«Кванториум» (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах) с 

охватом 2,5 тыс. детей.  

 

 

1.6. 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. 

 

31.12.2024 К середине 2021 года в общеобразовательных 

организациях Липецкой области внедрена 

методология сопровождения, наставничества и 

«шефства» для обучающихся. 

 

1.7. В 2019 году не менее 34 % детей с 31.12.2024 Ежегодное увеличение доли детей с ограниченными 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 ограниченными возможностями здоровья от 

общего числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой области 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

В 2020 году не менее 46 % детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 

общего числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой области с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. 

В 2021 году не менее 52 % детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 

общего числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой области с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. 

В 2022 году не менее 58 % детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 

общего числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой области с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. 

В 2023 году не менее 64 % детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 

возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, от общего числа детей указанной 

категории.  

Сформированы и реализуются перечни мероприятий по 

поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями 

здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение 

информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения 

дистанционных образовательных программ, мероприятия по 

развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 

В 2024 году 2,9 тыс. детей с ограниченными возможностями 

здоровья (70 %) осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

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

общего числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой области с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. 

В 2024 году не менее 70 % детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 

общего числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой области с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. 

 

1.8. 

 

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 Липецкой 

области 

  

31.12.2020 Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещением 

России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» 

целевой моделью.  

  

1.9. 

 

Создано не менее 1 центра, реализующего 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, расположенных на территории 

Липецкой области, в том числе участвующих в 

создании научных и научно-образовательных 

31.12.2022 Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с 

утвержденной Минпросвещением России целевой моделью.  

Центры, используя возможности образовательных организаций 

высшего образования (кадровые, инфраструктурные, 

материально-технические) обеспечивают обучение детей по 

актуальным дополнительным общеобразовательным программам, 

в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-

технологического развития. К реализации дополнительных 



9 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

центров мирового уровня или обеспечивающих 

деятельность центров компетенций 

Национальной технологической инициативы, с 

охватом не менее 400 детей в год 

общеобразовательных программ в таких центрах привлечены 

преподаватели и научные сотрудники организаций высшего 

образования.  

1.10. Внедрена целевая модель функционирования 

коллегиальных органов управления 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, в целях 

участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

образовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ 

31.12.2021 Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования 

коллегиальных органов управления развитием организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, на 

принципах вовлечения общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей позволит: 

- расширить практику участия представителей общественно-

делового сообщества и работодателей, в том числе реального 

сектора экономики в управлении деятельностью образовательных 

организаций; 

- повысить эффективность управления образовательными 

организациями, в том числе в части финансово-экономического 

управления, а также контроля качества образовательной 

деятельности 

 

1.11. Не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и 

расположенных в Липецкой области, вовлечены 

в различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства 

31.12.2024 Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Липецкой области, в различные формы 

сопровождения и наставничества позволит создать условия для 

формирования активной гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь целевых установок 

национального проекта «Образование» в части воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

 

1.12. Обучающимся 5-11 классов в Липецкой области 31.12.2024 Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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 

предоставления возможностей зачета результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения в рамках основной 

общеобразовательной программ.  

Освоение основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, 

с зачетом результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального 

обучения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, позволит к концу 2024 года создать для 

обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы 

освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию 

учебного времени обучающихся, высвободив его для 

мероприятий по саморазвитию и профессиональному 

самоопределению 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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

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

1.1. 
Создание детских технопарков 

«Кванториум»  
 80     80 

1.1.1. федеральный бюджет, в т.ч.:  76     76 

1.1.1.1. 
межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области 
 76     76 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.1.3. 
Консолидированный бюджет Липецкой 

области, в т.ч.: 
 4     4 

1.1.3.1. бюджет Липецкой области  4     4 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
       

1.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Липецкой области) 

       

1.1.4 внебюджетные источники        

1.2. 

В Липецкой 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 

  300    300 

1.2.1. федеральный бюджет, в т.ч.:   285    285 

1.2.1.1. 
межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области 
  285    285 
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1.2.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.2.3. 
Консолидированный бюджет Липецкой 

области, в т.ч.: 
  15    15 

1.2.3.1. Бюджет Липецкой области   15    15 

1.2.3.1. 
межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
       

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Липецкой области) 

       

1.2.4. внебюджетные источники        

1.3. 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом  

9,29 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 22,44 

1.3.1. федеральный бюджет, в т.ч.: 6,02 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 14,57 

1.3.1.1. 
межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области 
6,02 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 14,57 

1.3.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.3.3. 
Консолидированный бюджет Липецкой 

области, в т.ч.: 
3,27 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 7,87 

1.3.3.1. бюджет Липецкой области 2,34 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 5,64 

1.3.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
2,34 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 5,64 

1.3.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Липецкой области) 

0,93 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 2,23 

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

Построение индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

       

1.4.1. федеральный бюджет, в т.ч.:        

1.4.1.1. 
межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области 
       

1.4.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.4.3. 
Консолидированный бюджет Липецкой 

области, в т.ч.: 
       

1.4.3.1. бюджет Липецкой области        

1.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Липецкой области  бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.4.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Липецкой области) 

       

1.4.4. внебюджетные источники        

1.5. 

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

числе с использованием 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 

1.5.1. федеральный бюджет, в т.ч.:        

1.5.1.1. 
межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области 
       

1.5.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.5.3. 
Консолидированный бюджет Липецкой 

области, в т.ч.: 
       



14 

 

1.5.3.1. бюджет Липецкой области        

1.5.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Липецкой области  бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.5.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Липецкой области) 

       

1.5.4. внебюджетные источники        

1.6 

Создание не менее 1 центра, реализующего 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, 

расположенных на территории Липецкой 

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» 

 16 16 

 

31 

 

  63 

1.6.1. федеральный бюджет, в т.ч.:  15,2 15,2 29,45   59,85 

1.6.1.1. 
межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области 
 15,2 15,2 29,45   59,85 

1.6.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.6.3. 
Консолидированный бюджет Липецкой 

области, в т.ч.: 
 0,8 0,8 1,55   3,15 

1.6.3.1. бюджет Липецкой области  0,8 0,8 1,55   3,15 
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1.6.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Липецкой области  бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.6.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Липецкой области) 

       

1.6.4. внебюджетные источники        

1.7. 

К 2024 году обучающимся 5-11 классов 

предоставлены возможности освоения 

основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. 

       

1.7.1. федеральный бюджет, в т.ч.:        

1.7.1.1. 
межбюджетные трансферты бюджету 

Липецкой области 
       

1.7.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.7.3. 
Консолидированный бюджет Липецкой 

области, в т.ч.: 
       

1.7.3.1. бюджет Липецкой области        

1.7.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Липецкой области  бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.7.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Липецкой области) 

       

1.7.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 9,29 398,63 18,63 33,63 2,63 2,63 465,44 

федеральный бюджет 6,02 377,91 16,91 31,16 1,71 1,71 435,42 
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межбюджетные трансферты бюджету Липецкой 

области 
6,02 377,91 16,91 31,16 1,71 1,71 435,42 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
       

консолидированный бюджет Липецкой области, в 

т.ч.: 
3,27 20,72 1,72 2,47 0,92 0,92 30,02 

бюджет Липецкой области 2,34 20,46 1,46 2,21 0,66 0,66 5,64 

межбюджетные трансферты бюджета Липецкой 

области  бюджетам муниципальных образований 
2,34 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 5,64 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Липецкой 

области) 

0,93 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 2,23 

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Смольянинов А.В. Начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Таран Ю.Н. заместитель 

главы области 

30 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Головлева И.В. Заместитель начальника 

управления образования 

и науки Липецкой 

области 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Администратор 

регионального проекта 

Головлева И.В. Заместитель начальника 

управления образования 

и науки Липецкой 

области 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

30 

4.  Участник регионального 

проекта 

Сокольских В.В. Ведущий специалист-

эксперт отдела 

дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

Короткина О.А. - лавный 

консультант отдела 

дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования и 

науки Липецкой области 

40 

В Липецкой области созданы 2,5 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием 

5.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

30 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

6.  Участник регионального 

проекта 

 

Малько И.А. Директор ГБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

10 

7.  Участник регионального 

проекта 

 

Федина Н.В. И. о. ректора ФГБОУ ВО 

«Липецкий 

государственный  

педагогический 

университет  

имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского»  

 3 

8.  Участник регионального 

проекта 

 

Воронова Г.А. Начальник управления 

образования города 

Ельца 

С.А. Панов- глава 

администрации 

городского округа  город 

Елец 

3 

9.  Участник регионального 

проекта 

 

Шуйкова И.А. Директор ГОАОУ 

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

10 

В 2024 году 85 % от общего числа обучающихся Липецкой области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

10.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Яблоновская О.В. Консультант отдела 

дошкольного и общего 

образования управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Черкасова Е.Е. – 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования управления 

образования и науки 

Липецкой области 

25 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11.  Участник регионального 

проекта 

Димитренко И.А 

 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Воловского 

муниципального района 

С.П. Багров - глава 

администрации 

Воловского 

муниципального района 

3 

12.  Участник регионального 

проекта 

Васильева А.Ю. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Грязинского 

муниципального района 

В.Т. Рощупкин - глава 

администрации 

Грязинского 

муниципального района 

3 

13.  Участник регионального 

проекта 

Каменихина Г.Н. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Данковского 

муниципального района 

 В.И. Фалеев - глава 

администрации 

Данковского 

муниципального района 

3 

14.  Участник регионального 

проекта 

Немцева И.М. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Добринского 

муниципального района 

 С.П. Москворецкий - 

глава администрации 

Добринского 

муниципального района 

3 

15.  Участник регионального 

проекта 

Ярцева С.М. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Добровского 

муниципального района 

 С.С.Гладышев – и.о.главы 

администрации 

Добровского 

муниципального района 

3 

16.  Участник регионального 

проекта 

Карташов И.А. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Долгоруковского 

муниципального района 

 К.А. Моргачев - глава 

администрации 

Долгоруковского 

муниципального района 

3 

17.  Участник регионального Денисов А.Н Начальник отдела О.Н. Семенихин - глава 3 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта образования 

администрации Елецкого 

муниципального района 

администрации Елецкого 

муниципального района 

18.  Участник регионального 

проекта 

Левченко Н.И. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Задонского 

муниципального района 

 Г.И. Мосолов - глава 

администрации 

Задонского 

муниципального района 

3 

19.  Участник регионального 

проекта 

Дьячков Е.С. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Измалковского 

муниципального района 

В.Ю. Иванников - глава 

администрации 

Измалковского 

муниципального района 

3 

20.  Участник регионального 

проекта 

Ханина А.В. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Краснинского 

муниципального района 

 М.И. Конаныхин - глава 

администрации 

Краснинского 

муниципального района 

3 

21.  Участник регионального 

проекта 

Сотникова Е.Ю. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Лебедянского 

муниципального района 

И.В. Алтухов - глава 

администрации 

Лебедянского 

муниципального района 

3 

22.  Участник регионального 

проекта 

Пашкова И.В. Начальник отдела 

образования 

администрации Лев-

Толстовского 

муниципального района 

 В.Е. Осетров - глава 

администрации Лев-

Толстовского 

муниципального района 

3 

23.  Участник регионального 

проекта 

Жбанова О.А. Председатель комитета 

образования 

администрации 

А.А. Коростелев - глава 

администрации Липецкого 

муниципального района 

3 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Липецкого 

муниципального района 

24.  Участник регионального 

проекта 

Епифанова И.А. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Становлянкого 

муниципального района 

 С.А. Никитин- глава 

администрации 

Становлянского 

муниципального района 

3 

25.  Участник регионального 

проекта 

Лесных В.С. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Тербунского 

муниципального района 

С.Н. Барабанщиков - глава 

администрации 

Тербунского 

муниципального района 

3 

26.  Участник регионального 

проекта 

Саливончик С.С. Председатель комитета 

по образованию 

администрации 

Усманского 

муниципального района 

 В.М. Мазо - глава 

администрации 

Усманского 

муниципального района 

3 

27.  Участник регионального 

проекта 

Алехин С.И. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Хлевенского 

муниципального района 

М.А. Лисов - глава 

администрации 

Хлевенского 

муниципального района 

3 

28.  Участник регионального 

проекта 

Лобанов А.И. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Чаплыгинского 

муниципального района 

 Ю.А. Сазонов- глава 

администрации 

Чаплыгинского 

муниципального района 

3 

29.  Участник регионального 

проекта 

Воронова Г.А. Начальник управления 

образования 

администрации города 

Ельца 

 С.А. Панов- глава 

администрации 

городского округа  город 

Елец 

3 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

30.  Участник регионального 

проекта 

Мочалов А.В. Председатель 

департамента 

образования 

администрации города 

Липецка 

С.В. Иванов – глава 

администрации города 

Липецка 

3 

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

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

31.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Яблоновская О.В. Консультант отдела 

дошкольного и общего 

образования управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Черкасова Е.Е. – 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

32.  Участник регионального 

проекта 

Димитренко И.А 

 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Воловского 

муниципального района 

С.П. Багров - глава 

администрации 

Воловского 

муниципального района 

3 

33.  Участник регионального 

проекта 

Васильева А.Ю. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Грязинского 

муниципального района 

В.Т. Рощупкин - глава 

администрации 

Грязинского 

муниципального района 

3 

34.  Участник регионального 

проекта 

Каменихина Г.Н. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Данковского 

муниципального района 

 В.И. Фалеев - глава 

администрации 

Данковского 

муниципального района 

3 

35.  Участник регионального 

проекта 

Немцева И.М. Начальник отдела 

образования 

администрации 

 С.П. Москворецкий - 

глава администрации 

Добринского 

3 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Добринского 

муниципального района 

муниципального района 

36.  Участник регионального 

проекта 

Ярцева С.М. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Добровского 

муниципального района 

 С.С.Гладышев – и.о.главы 

администрации 

Добровского 

муниципального района 

3 

37.  Участник регионального 

проекта 

Карташов И.А. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Долгоруковского 

муниципального района 

 К.А. Моргачев - глава 

администрации 

Долгоруковского 

муниципального района 

3 

38.  Участник регионального 

проекта 

Денисов А.Н Начальник отдела 

образования 

администрации Елецкого 

муниципального района 

О.Н. Семенихин - глава 

администрации Елецкого 

муниципального района 

3 

39.  Участник регионального 

проекта 

Левченко Н.И. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Задонского 

муниципального района 

 Г.И. Мосолов - глава 

администрации 

Задонского 

муниципального района 

3 

40.  Участник регионального 

проекта 

Дьячков Е.С. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Измалковского 

муниципального района 

В.Ю. Иванников - глава 

администрации 

Измалковского 

муниципального района 

3 

41.  Участник регионального 

проекта 

Ханина А.В. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Краснинского 

муниципального района 

 М.И. Конаныхин - глава 

администрации 

Краснинского 

муниципального района 

3 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

42.  Участник регионального 

проекта 

Сотникова Е.Ю. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Лебедянского 

муниципального района 

И.В. Алтухов - глава 

администрации 

Лебедянского 

муниципального района 

 

43.  Участник регионального 

проекта 

Пашкова И.В. Начальник отдела 

образования 

администрации Лев-

Толстовского 

муниципального района 

 В.Е. Осетров - глава 

администрации Лев-

Толстовского 

муниципального района 

3 

44.  Участник регионального 

проекта 

Жбанова О.А. Председатель комитета 

образования 

администрации 

Липецкого 

муниципального района 

А.А. Коростелев - глава 

администрации Липецкого 

муниципального района 

3 

45.  Участник регионального 

проекта 

Епифанова И.А. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Становлянкого 

муниципального района 

 С.А. Никитин- глава 

администрации 

Становлянского 

муниципального района 

3 

46.  Участник регионального 

проекта 

Лесных В.С. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Тербунского 

муниципального района 

С.Н. Барабанщиков - глава 

администрации 

Тербунского 

муниципального района 

3 

47.  Участник регионального 

проекта 

Саливончик С.С. Председатель комитета 

по образованию 

администрации 

Усманского 

муниципального района 

 В.М. Мазо - глава 

администрации 

Усманского 

муниципального района 

3 

48.  Участник регионального Алехин С.И. Начальник отдела М.А. Лисов - глава 3 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта образования 

администрации 

Хлевенского 

муниципального района 

администрации 

Хлевенского 

муниципального района 

49.  Участник регионального 

проекта 

Лобанов А.И. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Чаплыгинского 

муниципального района 

 Ю.А. Сазонов- глава 

администрации 

Чаплыгинского 

муниципального района 

3 

50.  Участник регионального 

проекта 

Воронова Г.А. Начальник управления 

образования 

администрации города 

Ельца 

 С.А. Панов- глава 

администрации 

городского округа  город 

Елец 

3 

51.  Участник регионального 

проекта 

Мочалов А.В. Председатель 

департамента 

образования 

администрации города 

Липецка 

С.В. Иванов – глава 

администрации города 

Липецка 

3 

 

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

расположенных в сельской местности 

52.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

20 

53.  Участник регионального Валов В.Б. Директор ГБ(О)ОУ ДО Смольянинов А.В. - 3 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта «Спортивно-туристский 

центр Липецкой 

области» 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Созданы 2 детских технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах) 

54.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

3 

55.  Участник регионального 

проекта 

Шуйкова И.А. Директор ГОАОУ 

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

3 

56.  Участник регионального 

проекта 

Воронова Г.А. Начальник управления 

образования города 

Ельца 

С.А. Панов- глава 

администрации 

городского округа  город 

Елец 

3 

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

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

обучающимися 

 

57.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

20 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

58.  Участник регионального 

проекта 

Шуйкова И.А. Директор ГОАОУ 

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

59.  Участник регионального 

проекта 

Малько И.А. Директор ГБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

60.  Участник регионального 

проекта 

Валов В.Б. Директор ГБ(О)ОУ ДО 

«Спортивно-туристский 

центр Липецкой 

области» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

61.  Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Н.С.  Директор ГБУ ДО 

центра дополнительного 

образования «Экомир» 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

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

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

62.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

30 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

63.  Участник регионального 

проекта 

Шуйкова И.А. Директор ГОАОУ 

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

64.  Участник регионального 

проекта 

Малько И.А. Директор ГБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

65.  Участник регионального 

проекта 

Валов В.Б. Директор ГБ(О)ОУ ДО 

«Спортивно-туристский 

центр Липецкой 

области» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

66.  Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Н.С.  Директор ГБУ ДО 

центра дополнительного 

образования «Экомир» 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

67.  Участник регионального 

проекта 

Батищев И.И.  Директор ГОАОУ 

«Центр образования, 

реабилитации и 

оздоровления» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

10 

Создание одного 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 

68.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

30 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

и науки Липецкой 

области  

69.  Участник регионального 

проекта 

Федина Н.В. И. о. ректора ФГБОУ ВО 

«Липецкий 

государственный  

педагогический 

университет  

имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского»  

 10 

70.  Участник регионального 

проекта 

Малько И.А. Директор «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную 

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

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

обновления образовательных программ 

71.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

25 

72.  Участник регионального 

проекта 

Шуйкова И.А. Директор ГОАОУ 

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

73.  Участник регионального Малько И.А. Директор ГБУ ДО Смольянинов А.В. - 5 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта «Центр дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

74.  Участник регионального 

проекта 

Валов В.Б. Директор ГБ(О)ОУ ДО 

«Спортивно-туристский 

центр Липецкой 

области» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

75.  Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Н.С.  Директор ГБУ ДО 

центра дополнительного 

образования «Экомир» 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

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

76.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

20 

77.  Участник регионального 

проекта 

Шуйкова И.А. Директор ГОАОУ 

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

78.  Участник регионального 

проекта 

Малько И.А. Директор ГБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

79.  Участник регионального Валов В.Б. Директор ГБ(О)ОУ ДО Смольянинов А.В. - 5 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта «Спортивно-туристский 

центр Липецкой 

области» 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

80.  Участник регионального 

проекта 

Лаврентьева Н.С.  Директор ГБУ ДО 

центра дополнительного 

образования «Экомир» 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

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 

81.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Короткина О.А. Главный консультант 

отдела дополнительного 

образования и 

организации получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

управления образования 

и науки Липецкой 

области  

Головлева И.В. - 

заместитель начальника 

управления образования и 

науки Липецкой области 

25 

82.  Участник регионального 

проекта 

Черных Л.А. Ректор ГАУДПО ЛО 

«Институт развития 

образования»  

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

10 

83.  Участник регионального 

проекта 

Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления образования 

и науки Липецкой 

области 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

3 

84.  Участник регионального 

проекта 

Левашов Р.В. Заместитель начальника 

отдела 

Юшкова Н.В. - начальник 

отдела 

5 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

профессионального 

образования и науки 

управления образования 

и науки Липецкой 

области 

профессионального 

образования и науки 

управления образования и 

науки Липецкой области 

85.  Участник регионального 

проекта 

Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления образования 

и науки Липецкой 

области 

Юшкова Н.В. - начальник 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления образования и 

науки Липецкой области 

5 

86.  Участник регионального 

проекта 

Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

87.  Участник регионального 

проекта 

Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

88.  Участник регионального 

проекта 

Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного питания» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

89.  Участник регионального 

проекта 

Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

90.  Участник регионального 

проекта 

Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

5 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

агропромышленный 

техникум»  

образования и науки 

Липецкой области 

91.  Участник регионального 

проекта 

Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

92.  Участник регионального 

проекта 

Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и дорожного 

хозяйства» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

93.  Участник регионального 

проекта 

Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

94.  Участник регионального 

проекта 

Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

95.  Участник регионального 

проекта 

Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

96.  Участник регионального 

проекта 

Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

97.  Участник регионального 

проекта 

Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское техническое 

училище» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

98.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

99.  Участник регионального 

проекта 

Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

100.  Участник регионального 

проекта 

Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

101.  Участник регионального 

проекта 

Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

101. Участник регионального 

проекта 

Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский технический 

колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

102. Участник регионального 

проекта 

Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

5103. Участник регионального 

проекта 

Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

104 Участник регионального Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ Смольянинов А.В. - 5 
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№ п/п 
Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта «Задонский 

политехнический 

техникум» 

 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

105. Участник регионального 

проекта 

Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

106. Участник регионального 

проекта 

Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

107. Участник регионального 

проекта 

Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

108. Участник регионального 

проекта 

Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

109. Участник регионального 

проекта 

Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

110. Участник регионального 

проекта 

Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский аграрный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 
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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 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 октября 2018 г 30 октября  

2018 г. 

Смольянинов А.В.  заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

1.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Смольянинов А.В. 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 

 

просвещения 

Российской 

Федерации 

1.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей  

 

 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.2. В 2019 году не менее 73% детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным 

образованием 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.3. Проведён анализ форм 

Федеральной статистической 

отчетности № 1-ДОП 

«Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной 

подготовке детей» 

 30 марта  2020 г. 1 июня 2020 г. Головлева И.В. 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 

1.4. В 2020 году не менее 75% детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным 

образованием 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.5. Проведён анализ форм 

Федеральной статистической 

отчетности № 1-ДОП 

«Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной 

подготовке детей» 

 30 марта  2021 г. 1 июня 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.6. В 2021 году не менее 76% детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным 

образованием 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.7. Проведён анализ форм 

Федеральной статистической 

отчетности № 1-ДОП 

«Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной 

подготовке детей» 

 30 марта  2022 г. 1 июня 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.8. В 2022 году не менее 77% детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным 

образованием 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.9. Проведён анализ форм 

Федеральной статистической 

отчетности № 1-ДОП 

«Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной 

подготовке детей» 

 30 марта  2023 г. 1 июня 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.10. В 2023 году не менее 78,5% 1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. 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 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным 

образованием 

аналитический 

отчет  

1.11. Проведён анализ форм 

Федеральной статистической 

отчетности № 1-ДОП 

«Сведения о дополнительном 

образовании и спортивной 

подготовке детей» 

 30 марта  2024 г. 1 июня 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.7. В 2024 году не менее 80% детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным 

образованием 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

2. Не менее чем 20 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет   

РРП 

2.1. Не менее чем 20 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. 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 

2.1.1 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

участию обучающихся области 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» 

1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

2.1.2 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

участию обучающихся области 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

2.1.3 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

участию обучающихся области 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет   

РРП 

2.1.4 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

участию обучающихся области 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

2.1.5 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

участию обучающихся области 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г.   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 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» 

2.1.6 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

участию обучающихся области 

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

3. Не менее 1000 детей в 

Липецкой 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 2019 г 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

3.1. Не менее 1 тыс. детей в 

Липецкой области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. 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 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

4. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

  31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

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. Смольянинов А.В. заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

РРП 

4.1.2. Заключение соглашения с 1 января 2019 г. 28 февраля 2019 г. Смольянинов А.В. 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 обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

 Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

4.1.3 В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

01 апреля 2019 30 сентября 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.4 В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

01 апреля 2020 30 сентября 2020 г. Головлева И.В. 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 

4.1.5 В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

01 апреля 2021 30 сентября 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.6 В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

01 апреля 2022 30 сентября 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.7 В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

01 апреля 2023 30 сентября 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.8 В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

01 апреля 2024 30 сентября 2024 г. Головлева И.В. 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 

 

4.1.9 Не менее чем 2 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования) в 

сельской местности  

1 сентября 2019 г. 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.10 Создано не менее 2 школьных 

спортивных клубов  в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности для занятия 

физической культурой и 

спортом 

1 сентября 2019 г. 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.11 Не менее чем 2 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования) в 

сельской местности  

1 сентября 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.12 Создано не менее 2 школьных 

спортивных клубов  в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности для занятия 

физической культурой и 

спортом 

1 сентября 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 



46 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1.13       

4.1.14 Не менее чем 2 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования) в 

сельской местности  

1 сентября 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.15 Создано не менее 2 школьных 

спортивных клубов  в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности для занятия 

физической культурой и 

спортом 

1 сентября 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.16 Не менее чем 2 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования) в 

сельской местности  

1 сентября 2022 г. 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.17 Создано не менее 2 школьных 

спортивных клубов  в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности для занятия 

физической культурой и 

спортом 

1 сентября 2022 г. 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 



47 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1.18 Не менее чем 2 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования) в 

сельской местности  

1 сентября 2023 г. 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.19 Создано не менее 2 школьных 

спортивных клубов  в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности для занятия 

физической культурой и 

спортом 

1 сентября 2023 г. 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.20 Не менее чем 2 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования) в 

сельской местности  

1 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

4.1.21 Создано не менее 2 школьных 

спортивных клубов  в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности для занятия 

физической культурой и 

спортом 

1 сентября 2024 г. 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

6. Не менее 34 % детей в 1 января 2019 г. 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. 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 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

аналитический 

отчет 

6.1. Не менее 34 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2019 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

9. 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 

 

1 января 2020 г. 30 июля 2020 г. Головлева И.В. 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 

9.1. Внедрена методология 

сопровождения, наставничества 

и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися 

 

 30 июля 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

 

РРП 

11. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей  

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

11.1.1. 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. Смольянинов А.В. 

 

заявка Липецкой 

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 

 

11.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Смольянинов А.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КРП 

11.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

12. Не менее чем 30 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. 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 

на раннюю профориентацию 

 

12.1. Не менее чем 30 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

13. Не менее 2 тыс. детей в 

Липецкой 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 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

13.1. Не менее 2 тыс.  детей в 

Липецкой области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. 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 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

14. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

14.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Смольянинов А.В. 

 

заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

14.1.2. Заключение соглашения с 1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Смольянинов А.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 обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

 Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

14.1. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

15. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах)  

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. 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 

 

15.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Смольянинов А.В. 

 

Заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

15.1.2. 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. Смольянинов А.В. 

 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

 

КРП 

15.1. Созданы детские технопарки, в 

том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 2 детских 

технопарков «Кванториум» и 1 

мобильного технопарка 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. 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 

местности и малых городах) 

 

17. Не менее 46 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

17.1. Не менее 46 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

18. В Липецкой 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 

1 января 2020 г. 31 декабря 2020 г. Головлева И.В. 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 

основного и среднего общего 

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 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

1 июля 2019 г. 1августа 2019 г. Смольянинов А.В. заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

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 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

1 января 2020 г. 29 февраля 2020 г. Смольянинов А.В.  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 

 

18.1. В Липецкой 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 2020 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

20. 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 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. 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 

 

20.1. Внедрена целевая модель 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, на принципах 

вовлечения общественно-

деловых объединений, в целях 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления образовательной 

организацией, в том числе 

обновления образовательных 

программ 

 

 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

21. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей  

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

21.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Смольянинов А.В.  заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

КРП 



59 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

конкурсном 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 

 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

21.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

1 января 2021 г. 28 февраля 2021 г. Смольянинов А.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КРП 

21.1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для 

. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



60 

 

№  

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  

 

23. Не менее 45 % от общего числа 

обучающихся Липецкой 

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. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет    

РРП 

23.1. Не менее 45 % от общего числа 

обучающихся Липецкой 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

24. Не менее 4 тыс. детей в 

Липецкой области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



61 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 

24.1. Не менее 4 тыс. детей в 

Липецкой 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. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

25. Создан 1 мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах)  

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

25.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Смольянинов А.В.  Заявка в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 



62 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

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 созданию 

детских технопарков 

 

1 января 2021 г. 28 февраля 2021 г. Смольянинов А.В.  соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КРП 

25.1. Создан 1 мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

 

 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

26. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

26.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Смольянинов А.В.  Заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

КРП 



63 

 

№  

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 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

26.1.2. 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. Смольянинов А.В.  соглашение с 

Министерством 

просвещения  

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КРП 

26.1. В общеобразовательных  31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно- РРП 



64 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

аналитический 

отчет 

27. Не менее 52 % детей в 

Липецкой области  с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

27.1. Не менее 52 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

28. В Липецкой области создан 

региональный центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

1 января 2021 г. 31 декабря 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



65 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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  

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 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Смольянинов А.В.  заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

28.1.2. 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. 28 февраля 2021 г. Смольянинов А.В.   соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 



66 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

28.1. В Липецкой 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 2021 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

31. Не менее чем 55 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

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. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

31.1. Не менее чем 55 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

 31 декабря 2022 г.  Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 



67 

 

№  

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 

 

32. Не менее 6 тыс.  детей в 

Липецкой 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. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

32.1. Не менее 6 тыс.  детей в 

Липецкой 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. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



68 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

33. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

33.1.1 Подготовка и предоставление 

заяви в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Смольянинов А.В. заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

33.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Смольянинов А.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

КРП 



69 

 

№  

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 обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

субсидии 

33.1. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

34. Создан 1 мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах)  

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

34.1.1. Подготовка и предоставление 

субъектами Российской 

Федерации заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Смольянинов А.В. заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 



70 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

детских технопарков 

 

34.1.2. 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. Смольянинов А.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

34.1. Создан 1 мобильный технопарк 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах)  

 

 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

35.1. Не менее 58 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



71 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

37. Создан 1 центр, реализующий 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, расположенных на 

территории Липецкой 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 

 

1 января 2022 г. 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

37.1.1. 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 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Смольянинов А.В. Заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 



72 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

37.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центра, реализующего 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

1 января 2022 г. 28 февраля 2022 г. Смольянинов А.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии  

КРП 



73 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

  

37.1. Создан центр, реализующий 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, расположенных на 

территории Липецкой области, 

в том числе участвующих в 

создании научных и научно-

образовательных центров 

мирового уровня или 

обеспечивающих деятельность 

центров компетенций 

Национальной технологической 

 31 декабря 2022 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



74 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

инициативы, с охватом не 

менее 400 детей в год 

 

39. Не менее чем 70 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

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. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

39.1. Не менее чем 70 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 

 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

40. Не менее 8 тыс. детей в 

Липецкой области получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



75 

 

№  

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» 

 

40.1. Не менее 8 тыс. детей в 

Липецкой 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. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

41. В общеобразовательных 

организация Липецкой области, 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

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 

1 июля 2022 г. 1 августа 2022 г. Смольянинов А.В. Заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

КРП 



76 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

порядке 

41.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы 

для занятий физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 января 2023 г. 28 февраля 2023 г. Смольянинов А.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

41.1. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



77 

 

№  

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 

 

43. Не менее 64 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

43.1. Не менее 64 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

 31 декабря 2023 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

46.1. Не менее чем 85 % от общего 

числа обучающихся Липецкой 

области приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



78 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

47. Не менее 10 тыс. детей в 

Липецкой 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. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

47.1. Не менее 10 тыс. детей в 

Липецкой 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 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

48. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. 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 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

48.1.1 Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

обеспечение мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

1 июля 2023 г. 1 августа 2023 г. Смольянинов А.В.  Заявка Липецкой 

областив 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

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 

1 января 2024 г. 29 февраля 2024 г. Смольянинов А.В. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

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 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

48.1. В общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

52. Не менее 70 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

52.1. Не менее 70 % детей в 

Липецкой области с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. 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 

дистанционных технологий 

 

54. Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Липецкой области, вовлечены в 

различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

 

1 января 2020 г. 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

54.1. Не менее чем 70% 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и расположенных в 

Липецкой области вовлечены в 

различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства 

 

 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

55. Обучающимся 5-11 классов в 

Липецкой области 

предоставлены возможности 

освоения основных 

общеобразовательных 

1 января 2024 г. 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. 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 по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения  

 

55.1. Обучающимся 5-11 классов в 

Липецкой 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 

 31 декабря 2024 г. Головлева И.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

(Успех каждого ребенка) 

 

М Е Т О Д И К А  

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 
Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

1. 
       

2. 
       

3. 
       

 

 

 

* Дополнительные показатели не используются в региональном проекте. 
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