
П А С П О Р Т 

федерального проекта 

 «Успех каждого ребенка» 

Территория: Судогодский район 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Развитие образования 

Краткое наименование федерального 

проекта 

Успех каждого 

ребенка 
Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Ответственные лица 

Медведева Н.В.,  заместитель главы по социальным вопросам, начальник управления 

образования 

Репина Т.А., зав. сектором  по воспитательной работе и  дополнительному образованию 

Связь с государственными 

программами Российской Федерации 
Государственная программа   Владимирской  области «Развитие образования» 

 

2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Цель федерального проекта: Обеспечение к 2024 году для не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

№ п/п 
Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Число детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 

Основной 
 

01.2018        

1.1. 

в том числе, доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

Дополнител

ьный 
71 01.2018 71,5 73  75  76  77 78,5 80 

1.2. 

в том числе, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами технической и 

Дополнител

ьный 
11 01.2018 12 15 18 20 22 24 25 



естественнонаучной 

направленности, % 

3. 

Число центров выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Основной - 01.2018 0 0 1 - - - - 

4. 

Число детей, прошедших обучение 

в  центре выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, 

накопительным итогом (ед. ) 

Основной - 01.2018 0 0 20   40 60 80 100 

5. 

Число детей, охваченных 

мероприятиями проекта «Билет в 

будущее» накопительным итогом 

(ед. ) 

Основной - -     - 50 100 200 300 400 500 

6. 

Число детей, в возрасте от 6 лет  

до 17 лет включительно, 

направляемых на отдых и 

оздоровление в организации 

отдыха детей и их оздоровления,  

в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  

тыс. человек 

Дополнител

ьный  
1573 01.2018 1,57 1,57 1,57 1,57 1,7 1,7 1.7 

6.1. 

в том числе, количество детей, 

состоящих на различных 

видах  учета в органах и 

учреждениях системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних и 

принявших участие в 

публичных мероприятиях 

организаций дополнительного 

образования детей в рамках 

каникулярного периода,  

Дополнител

ьный  
- 12.2018 560 560 560 560 600 600 600 



7. 

Число участников цикла открытых 

онлайн уроков «Проектория» и 

иных проектов на онлайн-

платформе «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию детей (ед.) 

Дополнител

ьный 

 

     320 
12.2017 350 400 450 500 550 600 700 

8. 

Прирост численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

во внеурочное время, человек 

Дополнител

ьный  
01.2018 25  40   55 70 90 110 130 

9. 

Количество новых, оснащенных 

ученико- мест дополнительного 

образования в сельской местности 

Дополнител

ьный 
- 01.2018 - - - -    

10. 

Численность детей, в возрасте от 8 

до 18 лет вовлеченных  

деятельность детских 

общественных объединений,  

человек   

Дополнител

ьный 
    01.2018 700 750 800 850 900 950 100 

10.1 

в том числе, доля детей, 

охваченных деятельностью 

детских общественных 

объединений, вновь созданных 

на базе общеобразовательных 

организаций, % 

Дополнител

ьный 
- 01.2018 19 20 22 25 27 29 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Задачи и результаты федерального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 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. Создана  нормативная правовая база для реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Нормативно-правовые документы будут 

приняты после  принятия правовых актов 

на федеральном и региональном уровнях. 

1.2 Создана система мер  конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для 

детей, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей и талантов у каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию 

Реализация конкурсных, олимпиадных и 

иных мероприятий для детей, позволит: 

- консолидировать необходимые ресурсы 

в организации и проведении данных 

мероприятий; 

- обеспечить постоянный рост мотивации 

детей к участию в данных мероприятиях; 

- сформировать ряд методико-

практических основ, направленных на 

раскрытие и развитие способностей и 

талантов у подрастающего поколения. 

1.3. Функционируют механизмы реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с 

участием организаций дополнительного образования детей, среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 

экономики, учреждений культуры, спорта 

Внедренные и функционирующие 

механизмы позволят: 

- предоставить каждому ребенку право 

выбора в формировании своей 

образовательной траектории развития; 

- запустить в полном объеме сетевые 

формы реализации образовательного 

процесса; 

- внедрить систему зачета результатов 

освоения соответствующих модулей у 

различных участников образовательного 

процесса; 

1.4. Обеспечена доступность дополнительного образования детей, в том числе в 

сельской местности, путем создания современных условий для освоения 

Предлагается расширить возможности 

дополнительного образования для детей, 



обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, в том числе по 

модели мобильных детских технопарков «Кванториум», а также освоения 

онлайн модульных курсов 

в том числе проживающих в сельской 

местности за счет реализации рядя 

эффективных инфраструктурных и 

содержательных инструментов, 

способствующих: 

- продвижению среди подрастающего 

поколения знаний и умений пользования 

современными технологиями; 

- повышению мотивации детей к 

непрерывному образованию и 

личностному развитию. 

1.5. Увеличена ежегодно  доля обучающихся 4-11 классов, участвующих в 

региональном этапе  всероссийской олимпиады школьников  

Реализация комплекса мер по поддержке 

дальнейшего развития Всероссийской 

олимпиады школьников позволит 

ежегодно увеличить долю обучающихся 

4-11 классов принимающих участие в  

региональных  олимпиадах 

1.6 Участие в  проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

Участие в  проекте «Билет в будущее» 

позволит создать и внедрить 

комплексную систему мер по ранней 

профориентации, связанной не только со 

знакомством существующих профессий, 

выбором профессиональных 

компетенций, но и построить для каждого 

участника проекта выстроить 

собственную образовательную 

траекторию. 

1.12. Участие  в  открытых онлайн уроках «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей, при этом начиная с 2021 года - не менее 16 

уроков в год 

Участие в  открытых онлайн уроках 

«Проектория» позволит: 

- создать условия для самоопределения в 

выборе будущего профессионального 

пути; 

- обеспечить сопровождение процесса 

выстраивания траектории развития 

каждого ребенка представителями 



производственной сферы, бизнеса 

1.13. Созданы условия для занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

Оснащение общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, современной материально-

технической базой позволяет 

реализовывать обновленные программы 

по предмету «Физическая культура», с 

целью улучшения показателей по 

формированию здорового образа жизни 

подрастающего поколения. 

1.18. Реализованы меры по повышению численности детей в возрасте от 8  

до 16 лет, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений 

Предлагается реализовать комплекс мер, 

направленных на вовлечение 

подрастающего поколения в деятельность 

детских общественных организаций, 

формированию у них активной 

гражданской позиции. Данные меры 

позволят, достичь показатель охвата 

детей обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

принимающих участие в деятельности 

данных организаций до 30% к 2024 году. 

1.19. Обеспечена доступность дополнительного образования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ до уровня 70 % от общего численности детей 

указанной категории, в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

Предлагается создать условия для 

формирования универсальной 

безбарьерной среды  для реализации 

программ дополнительного образования 

для детей с ОВЗ, тем самым увеличив к 

2024 году охват до 70% детей данной 

категории. 

 

 

 



5. Участники федерального проекта
1
 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. (руководитель проекта) Медведева Н.В. заместитель главы по 

социальным вопросам, 

начальник управления 

образования 

  

2. (администратор  проекта) Репина Т.А. зав. сектором  по 

воспитательной работе и 

дополнительному 

образованию 

  

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.      

 Создание муниципального 

Центра по работе с 

одаренными детьми  

    

 Реализация проекта «Билет 

в будущее»  среди 

обучающихся 6-11классов 

    

 Участие в открытых 

онлайн уроках 

«Проектория» (8-10кл.) 

    

 Ремонт спортивных залов 

и оборудование 

спортивных площадок на 

базе сельских школ: 

МБОУ Воровская СОШ 

МБОУ Мошокская СОШ 

МБОУ Улыбышевская 

ООШ 

МБОУ Краснокустовская 

ООШ 

    

                                           
 



 


