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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Успех каждого ребенка (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Успех каждого ребенка 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Успех каждого ребенка (Красноярский край) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 30.12.2024 

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

Руководитель регионального проекта Маковская С.И. Министр образования Красноярского края 

Администратор регионального проекта Анохина Н.В. 
Первый заместитель министра образования Красноярского 
края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
образования" 

Подпрограмма Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 



 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и 
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 
детей (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Процент 69,8000 01.01.2018 70,0000 70,0000 73,0000 75,0000 77,0000 80,0000 

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 

Тысяча 
человек 

2,6500 01.01.2018 5,3000 11,0000 11,0000 15,0000 15,0000 15,0000 

3 Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", "Уроки 
настоящего" или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю 
профориентацию 

Миллион 
человек 

0,0010 01.01.2018 0,0818 0,1242 0,2126 0,2126 0,2126 0,2453 

 



4 Число региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, создаваемых и 
реализующих программы с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех", 
участниками которых стали не менее 5% 
обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования в соответствующих субъектах 
Российской Федерации 

Единица 0,0000 01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 0 
 

1 

Для детей в не менее чем в 13 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах Красноярского края, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
физической культурой и спортом  

Единица 4 7 10 13 13 13 

Реализованы мероприятия по 
обновлениюматериально-
технической базы в 
общеобразовательных 
организациях 
Красноярскогокрая, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах: в 
2019 году будет обновлена 
материально-техническая база в 
4общеобразовательных 
организациях (МКОУ 
"Большеничкинская СОШ № 5" 
Минусинскогорайона, МБОУ 
"Анашенская СОШ № 1" 
Новоселовского района, 
МКОУ"Краснополянская СОШ" 
Назаровского района, МБОУ 
"АлександровскаяСОШ № 10" 
Рыбинского района); в 2020 
году – в 3 общеобразовательных 
организациях 
(МБОУ"Зыковская СОШ" 
Березовского района, МБОУ 
"Солонцовская СОШ 
им.генерала С.Б. Корякова"  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 



 

 

       

Емельяновского района, МБОУ 
"Тасеевская СОШ№2" 
Тасеевского района); в 2021 
году – в 3 общеобразовательных 
организациях 
(МБОУ"Подтёсовская СОШ № 
46 им. В.П. Астафьева" 
Енисейского района, 
МБОУ"Чечеульская СОШ" 
Канского района, МБОУ 
"Агинская СОШ №1"Саянского 
района); в 2022 году – в 3 
общеобразовательных 
организациях (МКОУ"Абанская 
ООШ №1" Абанского района, 
МБОУ "Первоманская 
СШ"Манского района, МКОУ 
"Ениесйская СОШ №3" 
Минусинского района) 
 

 

2 

Созданы детские технопарки 
"Кванториум" 

Единица 0 1 1 2 2 2 

Реализованы мероприятия по 
созданию детских 
технопарков«Кванториум» в 
соответствии с целевой 
моделью, утвержденной 
Министерствомпросвещения 
Российской Федерации. К 2024 
году будут созданы не менее 2 
детских 
технопарков«Кванториум»: 
2020 год - Детский технопарк 
"Кванториум" в г. Ачинск; 2022 
год- Детский технопарк 
"Кванториум" в ЗАТО г. 
Зеленогорск 
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

   0 0 0 0 0 0 
  

 



3 

Созданы ключевые центры 
дополнительного образования 
детей, 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 

Единица       

Реализованы мероприятия по 
созданию центров в 
соответствии сутвержденной 
Минпросвещения России 
целевой моделью. Центры, 
используявозможности 
образовательных организаций 
высшего образования 
(кадровые,инфраструктурные, 
материально-технические), 
обеспечивают обучение детей 
поактуальным дополнительным 
общеобразовательным 
программам, в том числе в 
рамкахрешения кадровых задач 
Стратегии научно-
технологического развития. К 
реализациидополнительных 
общеобразовательных программ 
в таких центрах 
привлеченыпреподаватели и 
научные сотрудники 
организаций высшего 
образования. По итогам 
конкурсного отбора субъектов 
Российской 
ФедерацииКрасноярский край 
не является получателем 
средств на создание центров 
в2020-2022 годах. Значения 
результата будут 
откорректированы по итогам 
отборасубъектов Российской 
Федерации на 2023-2024 годы 
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

4 
Не менее чем 245 тыс. детей из  

Миллион  0.0818 0.1242 0.2126 0.2126 0.2126 0.2453 
В период с 2019 по 2024 года в  
 

Проведение  
 

 



 

Красноярского края приняли 
участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию  

человек        

открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию, 
приняли участие не менее 245 
тыс. обучающихся 
Красноярского края: 2019 год – 
82 тыс. чел.; 2020 год – 125 тыс. 
чел; 2021 год – 213 тыс. чел; 
2022 год – 213 тыс. чел.; 2023 
год – 213 тыс. чел.; 2024 год – 
245 тыс. чел. 
 

образовательных 
мероприятий 
 

5 

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

Процент 34 46 52 58 64 70 

Согласно данным федерального 
статистического наблюдения о 
дополнительном образовании и 
спортивной подготовке детей 
фиксируется ежегодное 
увеличения доли детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья от общего числа детей 
указанной категории с 
доведением показателя до 70 % 
к 2024 году:2019 год – 34%;2020 
год – 46 %;2021 год – 52 %;2022 
год – 58 %;2023 год – 64%;2024 
год – 70%.Сформирован и 
реализуется перечень 
мероприятий (в том числе в 
рамках региональных проектов) 
по поэтапному вовлечению 
детей, с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
дополнительное образование, в 
том числе проведение  
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

 



 

 

       

информационной кампании, 
разработка и обеспечение 
внедрения дистанционных 
образовательных программ, 
мероприятия по развитию 
инфраструктуры для детей с 
ОВЗ и другие 
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Оказана поддержка организациям 
на реализацию пилотных 
проектов по обновлению 
содержания и технологий 
дополнительного образования по 
приоритетным направлениям, в 
том числе поддержаны проекты 
по организации летних школ, 
организованных российскими 
образовательными 
организациями, с участием не 
менее 18 тыс. детей и 
представителей молодежи из 
числа иностранных граждан 

Тысяча 
человек 

- 0 0 0 0 0 

Проведен конкурс для 
юридических лиц на проведение 
летних школ с участием детей и 
представителей молодежи из 
числа иностранных граждан, 
организованных российскими 
образовательными 
организациями с целью 
формирования у обучающихся 
навыков и компетенций, в том 
числе практических, 
соответствующих тематикам 
проведения летних школ. 
Летние школы проводятся с 
целью поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи, создания особой 
социокультурной среды, 
сообществ обучающихся, их 
проведение обеспечит 
продвижение лучших 
российских образовательных 
проектов в мировом 
сообществе, а также создаст 
благоприятные условия для 
повышения уровня глобальной 
конкурентоспособности  
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

 



 

 

       

российского образования. По 
результатам проведенных 
конкурсов, победителей отбора 
из Красноярского края, 
получивших финансовую 
поддержку на 2019 и 2020 годы, 
нет. Значение результата может 
быть откорректировано по 
результатам конкурсов на 
предоставление гранта в 2021-
2024 годах. 
 

 

7 

Разработаны и внедрены 
методические рекомендации по 
механизмам вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием 
образовательной организации, в 
том числе в обновлении 
образовательных программ 

Документ - 1 - - - - 

Внедрены методические 
рекомендации по механизмам 
вовлечения общественно-
деловых объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием 
образовательной организации, в 
том числе в обновлении 
образовательных программ 
 

Утверждение 
документа 
 

8 

Не менее чем 70% обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, вовлечены в 
различные формы наставничества Процент - - - - - 70 

Вовлечение к концу 2024 года 
не менее 70 % обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам и расположенных в 
Красноярском крае, в 
различные формы 
сопровождения и 
наставничества. Это позволит 
создать условия для 
формирования активной  
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

 



 

 

       

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. 
 

 

9 

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 

Документ - - - - - 1 

Внесены изменения в 
нормативную правовую базу с 
целью предоставления 
возможностей зачета 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
и программ профессионального 
обучения в рамках основной 
общеобразовательной 
программы. 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. Это позволит к 
концу 2024 года создать для  
 

Принятие 
нормативного 
правового (правового) 
акта 
 

 



 

 

       

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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В Красноярском внедрена целевая 
модель развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей 

Документ 0 1 1 1 1 1 

Всоответствии с поручением 
президиума Совета при 
Президенте Российской 
Федерациипо стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам (п. 2 протокола от 29 
марта2018 г. № 3) на основе 
лучших практик субъектов 
Российской 
Федерациисформирована 
целевая модель региональной 
системы дополнительного 
образования. К 1 сентября 2020 
года будет запущен в работу 
Региональный модельный центр 
дополнительного образования 
детей на базе КГБУ СПО 
"Красноярский педагогический 
колледж №2", сформирована 
сеть муниципальных опорных 
центров дополнительного 
образования детей в 61 
муниципальном образовании 
Красноярского края, 
Региональный навигатор  
 

Утверждение 
документа 
 

 



 

 

       

дополнительного образования 
детей, в 36 муниципальных 
образования запущена система 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей К концу 2021 года будут 
реализованы основные 
положения целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 
детей внедрены в Красноярском 
крае, в том числе за счет 
финансовой поддержки из 
федерального бюджета и 
внебюджетных источников 
Красноярского края, с учетом 
специфики территорий и 
позволит создать нормативно-
правовые, организационные и 
методические условия для 
развития системы 
дополнительного образования 
детей в целях достижения 
показателей федерального 
проекта. Реализация целевой 
модели 
предусматриваетвнедрение 
механизмов адресной 
поддержки отдельных 
категорий детей, в томчисле 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, для 
получения 
доступногодополнительного 
образования и реализации  
 

 

 



 

 

       

талантов детей из 
малообеспеченныхсемей, а 
также проведение мониторинга 
доступности дополнительного 
образования сучетом 
индивидуальных потребностей 
и особенностей детей 
различных категорий (втом 
числе талантливых детей, детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья,детей, 
проживающих в сельской 
местности, детей из семей, 
находящихся в 
труднойжизненной ситуации, 
детей из малоимущих семей). 
 

 

11 

Созданы мобильные технопарки 
"Кванториум" (для детей, 
проживающих в сельской 
местности и малых городах) 

Единица 0 1 1 1 1 1 

С 1 сентября 2020 года будет 
функционировать 
мобильныйтехнопарк 
"Кванториум" (для детей, 
проживающих в сельской 
местности ималых городах), 
созданный в соответствии с 
утвержденными 
Минпросвещения 
Россииметодическими 
рекомендациями. 
Сформированы 6 агломераций 
(Бородино, Железногорск, 
Канск,Лесосибирск, 
Минусинск, Шарыпово), где 
будет обеспечена работа 
мобильноготехнопарка 
"Кванториум" (для детей, 
проживающих в сельской  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

 

         местностии малых городах) 
 

 



12 

Созданы региональные центры 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант 
и успех" 

Единица 0 0 0 0 1 1 

Создание региональных 
центров выявления, поддержки 
иразвития способностей и 
талантов у детей и молодежи в 
Красноярском крае 
будетосуществлено после 
победы в конкурсном отборе 
заявок субъектов 
РоссийскойФедерации на 
создание в субъектах 
Российской Федерации 
региональных 
центроввыявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи,функционирующих с 
учетом опыта Образовательного 
фонда "Талант иуспех" 
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

13 

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

Тысяча 
единиц 

0 0 0 - - - 

Красноярский край не является 
субъектом 
РоссийскойФедерации, 
показывающим низкий охват 
детей дополнительными 
общеобразовательнымипрограм
мами (менее 50 % детей). Таким 
образом, участие региона в 
конкурсном отборе 
напредоставление субсидий из 
федерального бюджета на 
обновлениематериально-
технического обеспечения 
(софинансирование закупки 
средствобучения)  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 

 

 

       

существующей инфраструктуры 
системы дополнительного 
образования всоответствии с 
Методикой определения 
высокооснащенных мест для 
реализацииобразовательных 

 



программ в системе 
дополнительного образования 
детей (разработанав рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Доступное 
дополнительное образованиедля 
детей») не планируется 
 

 

14 

В Красноярском крае созданы 
новые места в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей  в целях 
обеспечения 80 % охвата детей 
дополнительным образованием. 

Тысяча 
мест 

- - - - - 3.92 

В регионе сформировано 
(создано) 3,92тыс. новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для 
реализациидополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей за счет 
обновления материально-
технической базы краевых 
учреждений, запуска программ 
на базе центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», 
муниципальных опорных 
центров дополнительного 
образования детей. 
Образовательныеорганизации, в 
которых созданы новые места, 
отобраны в соответствии с 
Методикойопределения  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

 

 

 

       

высокооснащенных мест для 
реализации образовательных 
программ всистеме 
дополнительного образования. 
 

 

15 

В общеобразовательных 
организаций Красноярского края, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
обновлена материально-
техническая база для занятий 

Единица 8 - - - - - 

Реализованы мероприятия по 
обновлению материально-
технической базы в 
общеобразовательных 
организациях Красноярского 
края, расположенных в сельской 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



физической культурой и спортом 
(за счёт средств регионального 
бюджета) 

местности и малых городах. В 
2019 году за счёт средств 
регионального бюджета будет 
обновлена материально-
техническая база в 8 
общеобразовательных 
организаций 
 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта* 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

Для детей в не менее чем в 13 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Красноярского края, 
обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

12 350,20 10 335,24 10 037,11 9 264,12 0,00 0,00 41 986,67 
 

1.1.1. бюджет субъекта 12 350,20 9 937,73 9 937,73 9 172,39 0,00 0,00 41 398,06 
 

1.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 12 350,20 9 937,73 9 937,73 9 172,39 0,00 0,00 41 398,06 
 

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

12 350,20 10 335,24 10 037,11 9 264,12 0,00 0,00 41 986,67 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Созданы детские технопарки "Кванториум" 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 73 355,79 0,00 73 541,89 0,00 0,00 146 897,68 
 

2.1.1. бюджет субъекта 0,00 73 355,79 0,00 73 541,89 0,00 0,00 146 897,68 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов  

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



 
 

 обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

       
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, 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 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

Не менее чем 245 тыс. детей из Красноярского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5 
 

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

 



 
 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

5.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

5.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6 
 

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования 
по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими 
образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан 

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

6.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

6.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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 

 

7.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

7.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского  

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



 
 

 страхованияя),всего        
 

7.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

8 
 

В Красноярском крае созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей  в целях обеспечения 80 % охвата детей дополнительным образованием. 

 

8.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

1 043,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,82 
 

8.1.1. бюджет субъекта 1 043,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,82 
 

8.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

8.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

9 
 

В общеобразовательных организаций Красноярского края, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом (за счёт средств регионального бюджета) 

 

9.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

27 612,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 612,40 
 

9.1.1. бюджет субъекта 27 612,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 612,40 
 

9.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

9.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 
 

10 
 

В Красноярском внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 
 

10.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 14 506,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14 506,21 
 

10.1.1. бюджет субъекта 0,00 14 506,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14 506,21 
 

10.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

10.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

11 
 

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 
 

11.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 16 933,89 0,00 0,00 0,00 0,00 16 933,89 
 

11.1.1. бюджет субъекта 0,00 16 933,89 0,00 0,00 0,00 0,00 16 933,89 
 

11.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

11.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

12 
 

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех" 

 

12.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

         
 



 
 

12.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

12.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

13 
 

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

 

13.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

13.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

13.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 41 006,42 115 131,13 10 037,11 82 806,01 0,00 0,00 248 980,67 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

41 006,42 115 131,13 10 037,11 82 806,01 0,00 0,00 248 980,67 
 

  бюджет субъекта 41 006,42 114 733,62 9 937,73 82 714,28 0,00 0,00 248 392,06 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 12 350,20 10 335,24 10 037,11 9 264,12 0,00 0,00 41 986,67 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

  



 
 

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

 

 

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 

образованием 

Процент      

2 

Основной показатель: 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 

Тысяча 
человек 

     

 



3 

Основной показатель: Число 
детей, получивших 

рекомендации по построению 
индивидуального учебного 

плана в соответствии с 
выбранными 

профессиональными 
компетенциями 

(профессиональными 
областями деятельности), в 

том числе по итогам участия в 
проекте "Билет в будущее" 

Тысяча 
человек 

     

4 

Основной показатель: Число 
региональных центров 

выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 
создаваемых и реализующих 
программы с учетом опыта 
Образовательного фонда 

"Талант и успех", участниками 
которых стали не менее 5% 

обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 

образования в 
соответствующих субъектах 

Российской Федерации 

Единица      

5 

Основной показатель: Число 
участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки 
настоящего" или иных  

Миллион 
человек 

     

 



 

аналогичных по 
возможностям, функциям и 

результатам проектов, 
направленных на раннюю 

профориентацию 

      



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Успех каждого ребенка (Красноярский 
край) 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Созданы новые места в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей"0 
 

- 31.12.2021 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Красноярский край не является 
субъектом Российской Федерации, 
показывающим низкий охват детей 

дополнительными 
общеобразовательными программами 

(менее 50% детей). Таким образом, 
участие региона в конкурсном отборе 

на предоставление субсидий из 
федерального бюджета на обновление 

материально-технического 
обеспечения (софинансирование 

закупки средств обучения) 
существующей инфраструктуры 

системы дополнительного образования 
в соответствии с Методикой 

определения высокооснащенных мест 
для реализации образовательных 

программ в системе дополнительного 
образования детей (разработана в 
рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей») не 

планируется 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Созданы региональные центры 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех""0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Создание региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 

молодежи в Красноярском крае будет 
осуществлено после победы в 

конкурсном отборе заявок субъектов 
Российской Федерации на создание в 

субъектах Российской Федерации 
региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 

функционирующих с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и 

успех" 
 

2.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 30.03.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Распоряжение Правительства 
Красноярского края о создании 

регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 
 

2.1.1 Мероприятие "Подготовка и утверждение 
правоустанавливающих документов субъектов 
Российской Федерации о создании региональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, с 
учетом опыта Образовательного фонда "Талант и 
успех"" 

30.11.2022 30.03.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Распоряжение Правительства 
Красноярского края о создании 

регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 
 

 

№ п/п Сроки реализации Вид документа и характеристика 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

результата 

2.1.2 Мероприятие "Оформление и отправка заявки на 
участие в отборе субъектов Российской Федерации 
на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание центров 
выявления и поддержки одаренных детей в рамках 
федерального проекта "Успех каждого ребёнка" 
национального проекта "Образование" 

01.06.2022 30.07.2022 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Заявка Красноярского края на участие 
в отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2023-
2024 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 

центров выявления и поддержки 
одаренных детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта 

"Образование" 
 

2.1.3 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание центров 
выявления и поддержки одаренных детей в рамках 
федерального проекта "Успех каждого ребёнка" 
национального проекта "Образование" 

01.08.2022 31.12.2022 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение Министерства 
просвещения Российской Федерации и 
Правительства Красноярского края о 

предоставлении субсидии из 
федерального бюджета на создание 

центров выявления и поддержки 
одаренных детей  

 

2.2 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 31.12.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии сотрудников Центра 
в образовательных 

мероприятиях/повышении 
квалификации 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.2.1 Мероприятие "Формирование штатного расписания 
Центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи" 

01.06.2023 30.07.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Штатное 
расписание Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 

 

2.2.2 Мероприятие "Участие сотрудников Центра 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи в образовательных 
мероприятиях/повышении квалификации по 
тематике Центра" 

01.06.2023 31.12.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии сотрудников Центра 
в образовательных 

мероприятиях/повышении 
квалификации 

 

2.3 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 31.08.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
федерального оператора о проведении 
мониторинга готовности помещений 

Центра в соответствии с 
методическими рекомендациями 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.3.1 Мероприятие "Проведение необходимых 
конкурсных процедур для закупки товаров, 
выполнении работ (услуг)" 

01.05.2023 30.06.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на 

выполнение работ (услуг) 
 

2.3.2 Мероприятие "Выполнение работ по приведению 
помещений Центра в соответствии с методическими 
рекомендациями, доставка и налаживание 
оборудования для Центра " 

01.07.2023 25.08.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (услуг) 
 

2.3.3 Мероприятие "Мониторинг готовности помещений 
Центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в 
соответствии с методическими рекомендациями" 

20.08.2023 31.08.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
федерального оператора о проведении 
мониторинга готовности помещений 

Центра в соответствии с 
методическими рекомендациями 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.4 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 15.08.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Лицензии, 
соответствующие видам деятельности 

организации  
 

2.4.1 Мероприятие "Получение лицензии (внесение 
изменений в действующие лицензии) на 
соответствующие виды деятельности организации " 

01.06.2023 15.08.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Лицензии, 
соответствующие видам деятельности 

организации 
 

2.5 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.05.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.5.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу " 

01.04.2023 30.05.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

2.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу " 

- 31.12.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  
 

2.6.1 Мероприятие "Предоставление отчета о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу " 

01.11.2023 31.12.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.7 Контрольная точка "Заключено соглашение между 
Правительством Красноярского края и 
Образовательным фондом "Талант и успех" о 
создании Центра" 

- 30.01.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение между Правительством 
Красноярского края и 

Образовательным фондом "Талант и 
успех" о создании Центра 

 

2.7.1 Мероприятие "Заключение соглашения между 
Правительством Красноярского края и 
Образовательным фондом "Талант и успех" о 
создании Центра" 

01.12.2022 30.01.2023 Пронченко Л. А., 
Начальник отдела 
кадетских учебных 

заведений и работы с 
одаренными детьми 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение между Правительством 
Красноярского края и 

Образовательным фондом "Талант и 
успех" о создании Центра 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Оказана поддержка организациям на 
реализацию пилотных проектов по обновлению 
содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям, в том 
числе поддержаны проекты по организации летних 
школ, организованных российскими 
образовательными организациями, с участием не 
менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из 
числа иностранных граждан"0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Проведен конкурс для юридических 
лиц на проведение летних школ с 
участием детей и представителей 
молодежи из числа иностранных 

граждан, организованных российскими 
образовательными организациями с 

целью формирования у обучающихся 
навыков и компетенций, в том числе 

практических, соответствующих 
тематикам проведения летних 



школ.Летние школы проводятся с 
целью поддержки инициативной и 
талантливой молодежи, создания 
особой социокультурной среды, 

сообществ обучающихся, их 
проведение обеспечит продвижение 

лучших российских образовательных 
проектов в мировом сообществе, а 

также создаст благоприятные условия 
для повышения уровня глобальной 

конкурентоспособности российского 
образования.По результатам 

проведенных конкурсов, победителей 
отбора из Красноярского края, 

получивших финансовую поддержку 
на 2019 и 2020 годы, нет.Значение 

результата может быть 
откорректировано по результатам 

конкурсов на предоставление гранта в 
2021-2024 годах. 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Созданы мобильные технопарки 
"Кванториум" (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах)"0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

С 1 сентября 2020 года будет 
функционировать мобильный 

технопарк "Кванториум" (для детей, 
проживающих в сельской местности и 

малых городах), созданный в 
соответствии с утвержденными 

Минпросвещения России 



методическими рекомендациями. 
Сформированы 6 агломераций 

(Бородино, Железногорск, Канск, 
Лесосибирск, Минусинск, Шарыпово), 

где будет обеспечена работа 
мобильного технопарка "Кванториум" 
(для детей, проживающих в сельской 

местности и малых городах) 
 

4.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 31.01.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Локальный 
нормативный акт АНО "Детский 

технопарк "Красноярский Кванториум" 
об утверждении Положения о 

деятельности мобильного Детского 
технопарка "Кванториум" 

 

4.1.1 Мероприятие "Разработка и утверждение 
Положения о деятельности мобильного Детского 
технопарка "Кванториум" 

13.01.2020 31.01.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Локальный 
нормативный акт АНО "Детский 

технопарк "Красноярский Кванториум" 
об утверждении Положения о 

деятельности мобильного Детского 
технопарка "Кванториум" 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 30.11.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии в образовательных 
мероприятиях в целях подготовки 

региональных команд по обеспечению 
деятельности детских технопарков 

"Кванториум"  
 



4.2.1 Мероприятие "Участие в образовательных 
мероприятиях в целях подготовки региональной 
команды по обеспечению деятельности мобильного 
технопарка "Кванториум" 

01.06.2020 30.11.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии в образовательных 
мероприятиях в целях подготовки 

региональных команд по обеспечению 
деятельности детских технопарков 

"Кванториум"  
 

4.2.2 Мероприятие "Разработка и утверждение штатного 
расписания мобильного технопарка "Кванториум" 

15.04.2020 15.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Штатное 
расписание АНО "Детский технопарк 

"Красноярский Кванториум" 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 01.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
федерального оператора о проведении 

мониторинга оснащенности 
средствами обучения и приведения 

мобильного технопарка "Кванториум" 
в соответствие с методическими 

рекомендациями 
 



4.3.1 Мероприятие "Проведение необходимых 
конкурсных процедур по закупке транспортного 
средства и оборудования для оснащения мобильного 
технопарка "Кванториум" 

01.06.2020 31.07.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/услуг (реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

4.3.2 Мероприятие "Осуществление приемки 
оборудования мобильного технопарка "Кванториум" 

01.08.2020 25.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.3 Мероприятие "Проведение монтажных и пуско-
наладочных работ оборудования мобильного 
технопарка "Кванториум" 

15.08.2020 01.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 



4.3.4 Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполненных работ по приведению мобильного 
технопарка "Кванториум" в соответствие с 
методическими рекомендациями" 

15.08.2020 01.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
федерального оператора о проведении 

мониторинга оснащенности 
средствами обучения и приведения 

мобильного технопарка "Кванториум" 
в соответствие с методическими 

рекомендациями 
 

4.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии АНО "Детский технопарк 

"Красноярский Кванториум" 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии АНО "Детский технопарк 
"Красноярский Кванториум" 

01.03.2020 30.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии АНО "Детский технопарк 

"Красноярский Кванториум" 
 



4.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии АНО 

"Детский технопарк "Красноярский 
Кванториум" 

 

4.5.1 Мероприятие "Формирование и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии АНО "Детский технопарк "Красноярский 
Кванториум" 

01.12.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии АНО 

"Детский технопарк "Красноярский 
Кванториум" 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.6 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края об утверждении 
агломераций, на территории которых 

будет организована работа мобильного 
технопарка "Кванториум" 

 



4.6.1 Мероприятие "Разработка и утверждение перечня 
агломераций, на территории которых будет 
организована работа мобильного технопарка 
"Кванториум" 

01.01.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края об утверждении 
агломераций, на территории которых 

будет организована работа мобильного 
технопарка "Кванториум" 

 

5 Результат "В Красноярском внедрена целевая 
модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей"0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

В соответствии с поручением 
президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (п. 2 

протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на 
основе лучших практик субъектов 

Российской Федерации сформирована 
целевая модель региональной системы 

дополнительного образования.К 1 
сентября 2020 года будет запущен в 

работу Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей на 

базе КГБУ СПО "Красноярский 
педагогический колледж №2",  

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 
 

   сформирована сеть муниципальных 
опорных центров дополнительного 

образования детей в 61 муниципальном 
образовании Красноярского края, 

Региональный навигатор 
дополнительного образования детей, в 

36 муниципальных образования 
запущена система 

персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детейК концу 2021 года 
будут реализованы основные 

положения целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 

образования детей внедрены в 
Красноярском крае, в том числе за счет 

финансовой поддержки из 
федерального бюджета и 

внебюджетных источников 
Красноярского края, с учетом 

специфики территорий и позволит 
создать нормативно-правовые, 

организационные и методические 
условия для развития системы 

дополнительного образования детей в 
целях достижения показателей 

федерального проекта.Реализация 
целевой модели предусматривает 
внедрение механизмов адресной 

поддержки отдельных категорий детей, 
в том числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для получения 
доступного дополнительного  

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 
 

   образования и реализации талантов 
детей из малообеспеченных семей, а 

также проведение мониторинга 
доступности дополнительного 

образования с учетом индивидуальных 
потребностей и особенностей детей 
различных категорий (в том числе 

талантливых детей, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей, проживающих в 

сельской местности, детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей из малоимущих 
семей). 

 5.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проекты 
документов Правительства 

Красноярского края и министерства 
образования Красноярского края по 

внедрению Целевой модели развития 
региональной системы 

дополнительного образования 
 

5.1.1 Мероприятие "Разработка проекта распоряжения 
Правительства Красноярского края о создании 
Межведомственной рабочей группы по реализации 
Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей" 

01.03.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
распоряжения Правительства 

Красноярского края о создании 
Межведомственной рабочей группы по 
реализации Целевой модели развития 

региональной системы 
дополнительного образования детей 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.1.2 Мероприятие "Разработка проекта постановления 
Правительства Красноярского края о внедрении 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 

01.03.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
постановления Правительства 

Красноярского края о внедрении 
системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей 

 

5.1.3 Мероприятие "Разработка приказа министерства 
образования Красноярского края о Правилах 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 

01.03.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проект приказа 
министерства образования 

Красноярского края о Правилах 
персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей 

 

5.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Нормативные 
документы Правительства 

Красноярского края и министерства 
образования Красноярского края по 

внедрению Целевой модели развития 
региональной системы 

дополнительного образования 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.2.1 Мероприятие "Согласование и утверждение 
распоряжения Правительства Красноярского края о 
создании Межведомственной рабочей группы по 
реализации Целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей 
" 

01.04.2020 30.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Распоряжение Правительства 
Красноярского края о создании 

Межведомственной рабочей группы по 
реализации Целевой модели развития 

региональной системы 
дополнительного образования детей 

 

5.2.2 Мероприятие "Согласование и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края о 
внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей" 

01.04.2020 30.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края о внедрении 
системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей в Красноярском 

крае 
 

5.2.3 Мероприятие "Согласование и утверждение приказа 
министерства образования Красноярского края о 
Правилах персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 

01.04.2020 30.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края "Об утверждении 

Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в Красноярском 

крае" 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.3 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.04.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу  
 

5.3.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу" 

01.03.2020 30.04.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

5.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.4.1 Мероприятие "Формирование и предоставление 
отчета о выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

01.12.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  
 

5.5 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
доступности дополнительного образования детей с 
учетом потребностей и особенностей детей 
различных категорий (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, 
проживающих в сельской местности, детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
из малоимущих семей) " 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мониторинга 
доступности дополнительного 

образования детей с учетом 
потребностей и особенностей детей 

различных категорий  
 

5.5.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
доступности дополнительного образования детей с 
учетом потребностей и особенностей детей 
различных категорий (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, 
проживающих в сельской местности, детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
из малоимущих семей) " 

01.11.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мониторинга 
доступности дополнительного 

образования детей с учетом 
потребностей и особенностей детей 

различных категорий 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.6 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) 
информационно-телекоммуникационного сервис (а) 
(информационной системы)" 

- 01.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт ввода в эксплуатацию 
регионального Навигатора 

дополнительного образования детей 
 

5.6.1 Мероприятие "Создан единый общедоступный 
Навигатор дополнительного образования детей 
Красноярского края" 

01.01.2020 01.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт ввода в эксплуатацию 
регионального Навигатора 

дополнительного образования детей 
 

5.7 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Локальный 
нормативный акт учреждения о 

создании структурного подразделения 
"Региональный модельный центр" 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.7.1 Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства образования Красноярского края о 
создании Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей" 

01.03.2020 30.04.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края о создании 

Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей в 

Красноярском крае 
 

5.7.2 Мероприятие "Подготовка и утверждение 
правоустанавливающих документов о создании 
организации в качестве  структурного 
подразделения "Региональный модельный центр"" 

01.05.2020 15.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Локальный 
нормативный акт учреждения о 

создании структурного подразделения 
"Региональный модельный центр" 

 

5.8 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 01.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
федерального оператора о проведении 

мониторинга оснащенности 
средствами обучения и приведения 

Центра в соответствии с 
методическими рекомендациями 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.8.1 Мероприятие "Сформирована смета расходования 
средств на реализацию мероприятий по внедрению 
целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей" 

01.03.2020 15.04.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края 

федеральному оператору о 
предоставлении сметы расходования 

средств на реализацию мероприятий по 
внедрению целевой модели развития 

региональной системы 
дополнительного образования детей 

 

5.8.2 Мероприятие "Проведение необходимых 
конкурсных процедур для закупки товаров/ оказания 
услуг/ выполнения работ по оснащению 
Регионального модельного центра и реализации 
мероприятий Целевой модели" 

01.05.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/услуг (реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

5.8.3 Мероприятие "Доставка и установка оборудования 
для Регионального модельного центра " 

01.07.2020 15.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.8.4 Мероприятие "Проведен мониторинг выполненных 
работ по приведению Регионального модельного 
центра в соответсвии с методическими 
рекомендациями, фирменным стилем" 

15.08.2020 01.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
федерального оператора о проведении 

мониторинга оснащенности 
средствами обучения и приведения 

Центра в соответствии с 
методическими рекомендациями 

 

5.9 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Региональногомодельного 
центра о проведении/участии в 

образовательных мероприятиях в целях 
подготовки команд регионального 

модельного центра и муниципальных 
опорных центров 

 

5.9.1 Мероприятие "Формирование и утверждение 
штатного расписания структурного подразделения 
"Региональный модельный центр"" 

01.05.2020 30.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Штатное 
расписание структурного 

подразделения "Региональный 
модельный центр" 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.9.2 Мероприятие "Проведение/участие в 
образовательных мероприятиях в целях подготовки 
команд регионального модельного центра и 
муниципальных опорных центров" 

27.02.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Регионального модельного 
центра о проведении/участии в 

образовательных мероприятиях в целях 
подготовки команд регионального 

модельного центра и муниципальных 
опорных центров 

 

5.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Письмо 
министерства образования 

Красноярского края федеральному 
оператору о результатах реализации 
комплекса мер (дорожной карты) по 
внедрению Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 
образования детей в 2020 году 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Внедрены модели реализации 
дополнителньых общеразвивающих программ в 
сетевой форме" 

15.08.2020 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Модели 
реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой 
форме 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



5.10.
2 

Мероприятие "Внедрены модели выравнивания 
доступности дополнительных общеразвивающих 
программ для детей с различными 
образовательными возможностями и 
потребностями, в том числе для одаренных детей из 
сельской местности, детей, оказавихся в трудной 
жизненной ситуации" 

15.08.2020 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Модели 
выравнивания доступности 

дополнительных общеразвивающих 
программ для детей с различными 

образовательными возможностями и 
потребностями, в том числе для 

одаренных детей из сельской 
местности, детей, оказавихся в трудной 

жизненной ситуации 
 

5.10.
3 

Мероприятие "Проведен мониториг реализации 
комплекса мер (дорожной карты) по внедрению 
Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей 
" 

15.11.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Письмо 
министерства образования 

Красноярского края федеральному 
оператору о результатах реализации 
комплекса мер (дорожной карты) по 
внедрению Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 
образования детей в 2020 году 

 

6 Результат "Не менее чем 245 тыс. детей из 
Красноярского края приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию"0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

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 не менее 245 тыс. 
обучающихся Красноярского края:2019 

год – 82 тыс. чел.;2020 год – 125 тыс. 
чел;2021 год – 213 тыс. чел;2022 год – 

213тыс. чел.;2023 год – 213тыс. 
чел.;2024 год – 245тыс. чел. 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.1 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2019 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении мероприятий по 
данной КТ. 

 

6.1.1 Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков 
 
" 

01.08.2019 31.08.2019 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Информационное 
письмо министерства образования 

Красноярского края в адрес 
муниципальных органов управления 
образования, а также информация, 

размещенная на официальном сайте 
министерства образования 

Красноярского края 
 

6.1.2 Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков" 

01.12.2019 15.12.2019 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Информационное 
письмо министерства образования 

Красноярского края в адрес 
муниципальных органов управления 
образования, а также информация, 

размещенная на официальном сайте 
министерства образования 

Красноярского края 
 

6.2 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 30.06.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.2.1 Мероприятие "Проведение промежуточного 
мониторинга участия школьников в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию" 

01.06.2020 30.06.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.3.1 Мероприятие "Мониторинг участия обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию" 

01.01.2020 31.12.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.4 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков в I 
полугодии 2020-21 учебного года" 

- 30.09.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.4.1 Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков" 

01.08.2020 30.09.2020 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.5 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 30.06.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.5.1 Мероприятие "Проведение промежуточного 
мониторинга участия школьников в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию" 

01.06.2021 30.06.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.6.1 Мероприятие "Мониторинг участия обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию" 

01.01.2021 31.12.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.7 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков во II 
полугодии 2020-21 учебного года" 

- 15.02.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.7.1 Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков" 

01.01.2021 15.02.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.8 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков в I 
полугодии 2021-22 учебного года " 

- 30.09.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.8.1 Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков" 

01.08.2021 30.09.2021 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.9 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 30.06.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.9.1 Мероприятие "Проведение промежуточного 
мониторинга участия школьников в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию" 

01.06.2022 30.06.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.10.
1 

Мероприятие "Мониторинг участия обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию" 

01.01.2022 31.12.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.11 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков во II 
полугодии 2021-22 учебного года" 

- 15.02.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.11.
1 

Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков" 

01.01.2022 15.02.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.12 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков в I 
полугодии 2022-23 учебного года" 

- 30.09.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.12.
1 

Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков" 

01.08.2022 30.09.2022 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.13 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 30.06.2023 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.13.
1 

Мероприятие "Проведение промежуточного 
мониторинга участия школьников в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию" 

01.06.2023 30.06.2023 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.14.
1 

Мероприятие "Мониторинг участия обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию" 

01.01.2023 31.12.2023 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.15 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков во II 
полугодии 2022-23 учебного года" 

- 15.02.2023 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.15.
1 

Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков " 

01.01.2023 15.02.2023 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.16 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков в I 
полугодии 2023-24 учебного года" 

- 30.09.2023 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.16.
1 

Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков " 

01.08.2023 30.09.2023 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.17 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 30.06.2024 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.17.
1 

Мероприятие "Проведение промежуточного 
мониторинга  участия школьников в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков "Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию" 

01.06.2024 30.06.2024 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводная 
информация муниципальных 

образований об участии школьников в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.18.
1 

Мероприятие "Мониторинг участия обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию" 

01.01.2024 31.12.2024 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии школьников 
Красноярского края в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию 

 

6.19 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков во II 
полугодии 2023-24 учебного года" 

- 15.02.2024 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.19.
1 

Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков" 

01.01.2024 15.02.2024 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

6.20 Контрольная точка "Проведено информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков в I 
полугодии 2024-25 учебного года" 

- 30.09.2024 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



6.20.
1 

Мероприятие "Информирование 
общеобразовательных организаций Красноярского 
края о проведении открытых онлайн-уроков" 

01.08.2024 30.09.2024 Гридасова Т. А., 
Начальник отдела 

общего образования 
министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо министерства 
образования Красноярского края в 

адрес муниципальных органов 
управления образования, а также 

информация, размещенная на 
официальном сайте министерства 
образования Красноярского края 

 

7 Результат "Для детей в не менее чем в 13 
общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах 
Красноярского края, обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой 
и спортом "0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Реализованы мероприятия по 
обновлению материально-технической 

базы в общеобразовательных 
организациях Красноярского края, 

расположенных в сельской местности 
и малых городах: в 2019 году будет 
обновлена материально-техническая 

база в 4 общеобразовательных 
организациях (МКОУ 

"Большеничкинская СОШ № 5" 
Минусинского района, МБОУ 

"Анашенская СОШ № 1" 
Новоселовского района, МКОУ 

"Краснополянская СОШ" Назаровского 
района, МБОУ "Александровская 

СОШ № 10" Рыбинского района); в 
2020 году – в 3 общеобразовательных 

организациях (МБОУ "Зыковская 
СОШ" Березовского района, МБОУ 

"Солонцовская СОШ им. генерала С.Б. 
Корякова" Емельяновского района, 

МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 
Тасеевского района); в 2021 году – в 3 
общеобразовательных организациях 

(МБОУ "Подтёсовская СОШ № 46 им.  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 
 

   В.П. Астафьева" Енисейского района, 
МБОУ "Чечеульская СОШ" Канского 
района, МБОУ "Агинская СОШ №1" 
Саянского района); в 2022 году – в 3 
общеобразовательных организациях 

(МКОУ "Абанская ООШ №1" 
Абанского района, МБОУ 

"Первоманская СШ" Манского района, 
МКОУ "Ениесйская СОШ №3" 

Минусинского района) 
 

7.1 Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор на 
предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом в 2019 
году" 

- 11.01.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Письмо 
министерства образования 
Красноярского края в адрес 

муниципальных органов управления 
образования края 

 

7.1.1 Мероприятие "Объявление конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом в 2019 
году" 

01.01.2019 11.01.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Письмо 
министерства образования 
Красноярского края в адрес 

муниципальных органов управления 
образования края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.2 Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на 
предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом в 2019 
году" 

- 28.02.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Протокол Протокол заседания 
комиссии по подготовке предложений 

по распределению средств краевого 
бюджета на финансирование 

подпрограмм государственных 
программ Красноярского края 

«Развитие образования» и «Развитие 
транспортной системы», 

ответственным исполнителем по 
которым является министерство 
образования Красноярского края 

 

7.2.1 Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом в 2019 
году" 

11.01.2019 28.02.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Протокол Протокол заседания 
комиссии по подготовке предложений 

по распределению средств краевого 
бюджета на финансирование 

подпрограмм государственных 
программ Красноярского края 

«Развитие образования» и «Развитие 
транспортной системы», 

ответственным исполнителем по 
которым является министерство 
образования Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.3 Контрольная точка "Утверждено распределение 
субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края – победителям конкурсного 
отбора на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 

- 31.03.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края – 



местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в 2019 году" 

министерства 
образования 

Красноярского края 

победителям конкурсного отбора на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 

спортом в 2019 году"  
 

7.3.1 Мероприятие "Разработка и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении распределения субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края – победителям конкурсного 
отбора на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в 2019 году"" 

28.02.2019 31.03.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края – 

победителям конкурсного отбора на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 

спортом в 2019 году" 
 

7.4 Контрольная точка "Представлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов в 2019 
году" 

- 31.12.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Отчет министерства образования 
Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.4.1 Мероприятие "Подготовка и направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов в 2019 
году" 

01.12.2019 31.12.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Отчет министерства образования 
Красноярского края 

 

7.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/ услуг ( реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

7.5.1 Мероприятие "Проведение необходимых 
конкурсных процедур для приобретения товаров, 
выполнения работ (услуг)" 

01.04.2020 30.06.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/ услуг ( реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (услуг) 
 

7.6.1 Мероприятие "Выполнение работ по обновлению 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом  в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах" 

01.07.2020 15.12.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (услуг) 
 

7.7 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

- 01.02.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных 
трансфертов 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.7.1 Мероприятие "Заключение соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

01.01.2020 01.02.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных 
трансфертов 

 

7.8 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
выполнения работ по обновлению материально-
техническая базы для занятий физической культурой 
и спортом " 

- 30.09.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
Минпросвещения России о результатах 
обновления материально-технической 

базы для занятий физической 
культурой и спортом  

 

7.8.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполнения работ по обновлению материально-
техническая базы для занятий физической культурой 
и спортом " 

01.09.2020 30.09.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
Минпросвещения России о результатах 
обновления материально-технической 

базы для занятий физической 
культурой и спортом  

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.9 Контрольная точка "Представлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов в 2020 
году" 

- 31.12.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

7.9.1 Мероприятие "Подготовка и направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов в 2020 
году" 

01.12.2020 31.12.2020 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

7.10 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/ услуг ( реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.10.
1 

Мероприятие "Проведение необходимых 
конкурсных процедур для приобретения товаров, 
выполнения работ (услуг)" 

01.04.2021 30.06.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/ услуг ( реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

7.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (услуг) 
 

7.11.
1 

Мероприятие "Выполнены работы по обновлению 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах" 

01.07.2021 15.12.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (услуг) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.12 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

- 31.03.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных 
трансфертов 

 

7.12.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

01.01.2021 31.03.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных 
трансфертов 

 

7.13 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
выполнения работ по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом " 

- 30.09.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
Минпросвещения России о результатах 
обновления материально-технической 

базы для занятий физической 
культурой и спортом 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.13.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполнения работ по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом " 

01.09.2021 30.09.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
Минпросвещения России о результатах 
обновления материально-технической 

базы для занятий физической 
культурой и спортом 

 

7.14 Контрольная точка "Представлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов в 2021 
году" 

- 31.12.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

7.14.
1 

Мероприятие "Подготовка и направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов в 2021 
году" 

01.12.2021 31.12.2021 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.15 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/ услуг ( реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

7.15.
1 

Мероприятие "Проведение необходимых 
конкурсных процедур для преобретения товаров, 
выполнения работ (услуг)" 

01.04.2022 30.06.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/ услуг ( реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

7.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (услуг) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.16.
1 

Мероприятие "Выполнение работ по обновлению 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновлена материально-техническая база 
для занятий физической культурой и спортом " 

01.07.2022 15.12.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт выполненных работ (услуг) 
 

7.17 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

- 31.03.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных 
трансфертов 

 

7.17.
1 

Мероприятие "Заключения соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

01.01.2022 31.03.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных 
трансфертов 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.18 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
выполненных работ по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом " 

- 30.09.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
Минпросвещения России о результатах 
обновления материально-технической 

базы для занятий физической 
культурой и спортом 

 

7.18.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполненных работ по обновлению материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом " 

01.09.2022 30.09.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо в адрес 
Минпросвещения России о результатах 
обновления материально-технической 

базы для занятий физической 
культурой и спортом 

 

7.19 Контрольная точка "Представлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов в 2022 
году" 

- 31.12.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



7.19.
1 

Мероприятие "Подготовка и направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов в 2022 
году" 

01.12.2022 31.12.2022 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет министерства образования 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

8 Результат "Созданы детские технопарки 
"Кванториум""0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Реализованы мероприятия по созданию 
детских технопарков «Кванториум» в 

соответствии с целевой моделью, 
утвержденной Министерством 

просвещения Российской Федерации. 
К 2024 году будут созданы не менее 2 

детских технопарков 
«Кванториум»:2020 год - Детский 

технопарк "Кванториум" в г. Ачинск; 
2022 год- Детский технопарк 

"Кванториум" в ЗАТО г. Зеленогорск 
 

8.1 Контрольная точка "Подана заявка на получение 
средств федерального бюджета на создание детских 
технопарков "Кванториум"" 

- 07.07.2019 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Заявка на участие в 
конкурсном отборе на предоставление 

средств федерального бюджета 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.1.1 Мероприятие "Подготовка и направление заявки на 
получение средств федерального бюджета на 
создание детских технопарков "Кванториум"" 

07.06.2019 07.07.2019 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Заявка на участие в 
конкурсном отборе на предоставление 

средств федерального бюджета 
 

8.2 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.04.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Устав автономной некоммерческой 
организации "Детский технопарк 
"Красноярский Кванториум" (с 

указанием обособленного 
структурного подразделения в г. 

Ачинск) 
 

8.2.1 Мероприятие "Подготовка и утверждение 
правоустанавливающих документов о создании 
организации в качестве юридического лица 
(обособленного структурного подразделения АНО 
"Детский технопарк "Красноярский Кванториум") в 
г. Ачинск" 

01.03.2020 15.04.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Устав автономной некоммерческой 
организации "Детский технопарк 
"Красноярский Кванториум" (с 

указанием обособленного 
структурного подразделения в г. 

Ачинск) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.2.2 Мероприятие "Утверждение Положения об 
обособленном структурном подразделении АНО 
"Детский технопарк "Красноярский Кванториум" с 
месторасположением в г. Ачинск" 

01.03.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Положение об обособленном 
структурном подразделении АНО 

"Детский технопарк "Красноярский 
Кванториум" с месторасположением в 

г. Ачинск 
 

8.3 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 25.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии (проведении) в 
образовательных мероприятиях в целях 
подготовки региональной команды по 
обеспечению деятельности Детского 
технопарка "Кванториум" в г. Ачинск 

 

8.3.1 Мероприятие "Участие в образовательных 
мероприятиях в целях подготовки региональной 
команды по обеспечению деятельности детского 
технопарка "Кванториум" в г. Ачинске" 

01.06.2020 25.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет об участии (проведении) в 
образовательных мероприятиях в целях 
подготовки региональной команды по 
обеспечению деятельности Детского 
технопарка "Кванториум" в г. Ачинск 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.3.2 Мероприятие "Утверждение штатного расписания 
обособленного структурного подразделения АНО " 
Детский технопарка "Красноярский Кванториум" в 
г. Ачинске" 

01.06.2020 25.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт Локальный акт АНО " Детский 
технопарка "Красноярский 

Кванториум" об утверждении 
штатного расписания обособленного 
структурного подразделения АНО " 
Детский технопарка "Красноярский 

Кванториум" в г. Ачинск" 
 

8.4 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 25.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт об оказании услуг (выполненных 
работ) 

 

8.4.1 Мероприятие "Представление информации об 
объёмах внебюджетных средств на 
функционирование структурного подразделения 
АНО "Детский технопарк "Красноярский 
Кванториум" в г. Ачинске" 

01.04.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Справка об объёмах внебюджетных 
средств на функционирование 

структурного подразделения АНО 
"Детский технопарк "Красноярский 

Кванториум" в г. Ачинске" 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.4.2 Мероприятие "Проведение необходимых 
конкурсных процедур по закупке оборудования для 
оснащения АНО "Детский технопарк "Красноярский 
Кванториум"" 

01.03.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/услуг (реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

8.4.3 Мероприятие "Осуществление приема 
оборудования АНО "Детский технопарк 
"Красноярский Кванториум"" 

01.07.2020 25.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт об оказании услуг (выполненных 
работ) 

 

8.4.4 Мероприятие "Приведение помещений АНО 
"Детский технопарк "Красноярский Кванториум" в 
соответствии с фирменным стилем и нормами 
СанПиН" 

01.05.2020 20.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт об оказании услуг (выполненных 
работ) 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.5 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Лицензия на 
образовательную деятельность 

детского технопарка «Кванториум» по 
программам дополнительного 

образования детей (с 
месторасположением в г. Ачинск) 

 

8.5.1 Мероприятие "Получение лицензии на 
образовательную деятельность АНО "Детский 
технопарк "Красноярский Кванториум" по 
программам дополнительного образования детей" 

25.07.2020 25.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Лицензия на 
образовательную деятельность АНО 
"Детский технопарк "Красноярский 

Кванториум" по программам 
дополнительного образования детей (с 

месторасположением в г. Ачинск) 
 

8.6 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 15.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.6.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу " 

01.04.2020 15.05.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу  
 

8.7 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  
 

8.7.1 Мероприятие "Формирование отчета о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

01.12.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.8 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.04.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Устав автономной некоммерческой 
организации "Детский технопарк 
"Красноярский Кванториум" (с 

указанием обособленного 
структурного подразделения в ЗАТО г. 

Зеленогорск) 
 

8.8.1 Мероприятие "Подготовка и утверждение 
правоустанавливающих документов о создании 
организации в качестве юридического лица 
(обособленного структурного подразделения АНО 
"Красноярского детского технопарка "Кванториум") 
в ЗАТО г. Зеленогорск" 

01.03.2022 15.04.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Устав автономной некоммерческой 
организации "Детский технопарк 
"Красноярский Кванториум" (с 

указанием обособленного 
структурного подразделения в ЗАТО г. 

Зеленогорск) 
 

8.8.2 Мероприятие "Утверждение Положения об 
обособленном структурном подразделении АНО 
"Детский технопарк "Красноярский Кванториум" с 
месторасположением в ЗАТО г. Зелоногорск" 

01.03.2022 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Положение об обособленном 
структурном подразделении АНО 

"Детский технопарк "Красноярский 
Кванториум" с месторасположением в 

ЗАТО г. Зеленогорск 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.9 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 25.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт Локальный акт АНО " Детский 
технопарка "Красноярский 

Кванториум" об утверждении 
штатного расписания обособленного 
структурного подразделения АНО " 
Детский технопарка "Красноярский 

Кванториум" в ЗАТО г. Зеленогорск" 
 

8.9.1 Мероприятие "Участие в образовательных 
мероприятиях в целях подготовки региональной 
команды по обеспечению деятельности детского 
технопарка "Кванториум" в ЗАТО г. Зеленогорск" 

01.06.2022 25.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении образовательных 
мероприятий в целях подготовки 

региональных команд по обеспечению 
деятельности детских технопарков 

"Кванториум" 
 

8.9.2 Мероприятие "Формирование и утверждение 
штатного расписания в детском технопарке 
"Кванториум" в ЗАТО г. Зеленогорске" 

01.06.2022 25.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт Локальный акт АНО "Детский 
технопарка "Красноярский 

Кванториум" об утверждении 
штатного расписания обособленного 

структурного подразделения АНО 
"Детский технопарк "Красноярский 

Кванториум" в ЗАТО г. Зеленогорск" 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.10 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 25.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт об оказании услуг (выполненных 
работ) 

 

8.10.
1 

Мероприятие "Представление информации об 
объёмах средств операционных расходов на 
функционирование  детского технопарка 
"Кванториум" в ЗАТО г. Зеленогорске" 

01.04.2022 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Справка об объёмах средств 
операционных расходов на 

функционирование детского 
технопарка "Кванториум" в ЗАТО г. 

Зеленогорске 
 

8.10.
2 

Мероприятие "Проведение необходимых 
конкурсных процедур по закупке оборудования для 
оснащения Детского технопарка "Кванториум" 

01.03.2022 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения о 
заключенных контрактах на 

выполнение работ/услуг (реквизиты, 
контракты, заказчик, исполнитель, 

сумма контракта) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.10.
3 

Мероприятие "Осуществление приема  
оборудования Детского технопарка "Кванториум" 

01.07.2022 25.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт об оказании услуг (выполненных 
работ) 

 

8.10.
4 

Мероприятие "Приведение помещений Детского 
технопарка "Кванториум" в соответствии с 
фирменным стилем и нормами СанПиН" 

01.05.2022 20.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Акт об оказании услуг (выполненных 
работ) 

 

8.11 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Лицензия на 
образовательную деятельность 

детского технопарка "Кванториум" по 
программам дополнительного 

образования детей (с 
месторасположением в ЗАТО г. 

Зеленогорск) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.11.
1 

Мероприятие "Получение лицензии на 
образовательную деятельность детского технопарка 
"Кванториум" по программам дополнительного 
образования детей" 

25.07.2022 25.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Лицензия на 
образовательную деятельность 

детского технопарка "Кванториум" по 
программам дополнительного 

образования детей (с 
месторасположением в ЗАТО г. 

Зеленогорск) 
 

8.12 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 15.05.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

8.12.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу" 

01.04.2022 15.05.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



8.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  
 

8.13.
1 

Мероприятие "Формирование отчета о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  " 

01.12.2022 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9 Результат "Не менее 70% детей с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, 
в том числе с использованием дистанционных 
технологий"0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Согласно данным федерального 
статистического наблюдения о 
дополнительном образовании и 
спортивной подготовке детей 

фиксируется ежегодное увеличения 
доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья от общего 
числа детей указанной категории с 

доведением показателя до 70 % к 2024 
году: 2019 год – 34%; 2020 год – 46 %; 



2021 год – 52 %; 2022 год – 58 %; 2023 
год – 64%; 2024 год – 70%. 

Сформирован и реализуется перечень 
мероприятий (в том числе в рамках 

региональных проектов) по 
поэтапному вовлечению детей, с 
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 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 

9.1.1 Мероприятие "Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

01.09.2019 20.12.2019 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 



9.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.10.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
   

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.2.1 Мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий в целях подготовки региональных 
команд по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.03.2020 30.10.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
 9.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 

выполнены)" 
- 20.12.2020 Крохмаль Е. И., 

Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 



9.3.1 Мероприятие "Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

01.06.2020 20.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Регионального 
модельного центра с рекомендациями 
по реализации модели выравнивания 

доступности дополнительных 
общеразвивающих программ для детей 

с различными образовательными 
возможностями и потребностями  

 

9.4.1 Мероприятие "Разработка рекомендаций по  
реализации модели выравнивания доступности 
дополнительных общеразвивающих программ для 
детей с различными образовательными 
возможностями и потребностями 
" 

01.10.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Регионального 
модельного центра с рекомендациями 
по реализации модели выравнивания 

доступности дополнительных 
общеразвивающих программ для детей 

с различными образовательными 
возможностями и потребностями 

 



9.5 Контрольная точка "Обеспечен выбор 
дополнительных общеразвивающих программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья" 

- 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.5.1 Мероприятие "Формирование перечня 
дополнительных общеразвивающих программ с 
возможностью обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья " 

01.03.2020 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 

9.6 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.10.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
 



9.6.1 Мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий в целях подготовки региональных 
команд по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.01.2021 30.10.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
  

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 

9.7.1 Мероприятие "Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

01.06.2021 20.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 



9.8 Контрольная точка "Сформированы лучшие 
практики по реализации программ дополнительного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями " 

- 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сборник (база) 
практик по организации 

дополнительного образования для 
детей с ограниченными 

возможностями  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.8.1 Мероприятие "Формирование лучших практик по 
реализации программ дополнительного образования 
для детей с ограниченными возможностями " 

01.01.2021 31.03.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сборник (база) 
практик по организации 

дополнительного образования для 
детей с ограниченными 

возможностями  
 

9.9 Контрольная точка "Обеспечен выбор 
дополнительных общеразвивающих программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья" 

- 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 



9.9.1 Мероприятие "Формирование перечня 
дополнительных общеразвивающих программ с 
возможностью обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья " 

01.03.2021 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.10 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.10.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
 

9.10.
1 

Мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий в целях подготовки региональных 
команд по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.01.2022 30.10.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
 



9.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.11.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

01.06.2022 20.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 

9.12 Контрольная точка "Сформированы лучшие 
практики по реализации программ дополнительного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями " 

- 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сборник (база) 
практик по организации 

дополнительного образования для 
детей с ограниченными 

возможностями  
 



9.12.
1 

Мероприятие "Формирование лучших практик по 
реализации программ дополнительного образования 
для детей с ограниченными возможностями " 

01.01.2022 31.03.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сборник (база) 
практик по организации 

дополнительного образования для 
детей с ограниченными 

возможностями 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.13 Контрольная точка "Обеспечен выбор 
дополнительных общеразвивающих программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья" 

- 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 

9.13.
1 

Мероприятие "Формирование перечня 
дополнительных общеразвивающих программ с 
возможностью обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
" 

01.03.2022 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 



9.14 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.10.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
  

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.14.
1 

Мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий в целях подготовки региональных 
команд по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.01.2023 30.10.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
 9.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 

выполнены)" 
- 20.12.2023 Крохмаль Е. И., 

Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 



9.15.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

01.06.2023 20.12.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.16 Контрольная точка "Сформированы лучшие 
практики по реализации программ дополнительного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями " 

- 31.03.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сборник (база) 
практик по организации 

дополнительного образования для 
детей с ограниченными 

возможностями  
 

9.16.
1 

Мероприятие "Формирование лучших практик по 
реализации программ дополнительного образования 
для детей с ограниченными возможностями " 

01.01.2023 31.03.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сборник (база) 
практик по организации 

дополнительного образования для 
детей с ограниченными 

возможностями  
 



9.17 Контрольная точка "Обеспечен выбор 
дополнительных общеразвивающих программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья" 

- 30.09.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.17.
1 

Мероприятие "Формирование перечня 
дополнительных общеразвивающих программ с 
возможностью обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
" 

01.03.2023 30.09.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 

9.18 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.10.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
 



9.18.
1 

Мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий в целях подготовки региональных 
команд по организации освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
дополнительных общеобразовательных программ, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий" 

01.01.2024 30.10.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий в 
целях подготовки команд 

образовательных организаций по 
организации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 

технологий 
  

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 

9.19.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий" 

01.06.2024 20.12.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
технологий 

 



9.20 Контрольная точка "Сформированы лучшие 
практики по реализации программ дополнительного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями" 

- 31.03.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сборник (база) 
практик по организации 

дополнительного образования для 
детей с ограниченными 

возможностями  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.20.
1 

Мероприятие "Формирование лучших практик по 
реализации программ дополнительного образования 
для детей с ограниченными возможностями  
" 

01.01.2024 31.03.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сборник (база) 
практик по организации 

дополнительного образования для 
детей с ограниченными 

возможностями  
 

9.21 Контрольная точка "Обеспечен выбор 
дополнительных общеразвивающих программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
" 

- 30.09.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края  
 



9.21.
1 

Мероприятие "Формирование перечня 
дополнительных общеразвивающих программ с 
возможностью обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
" 

01.03.2024 30.09.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо Выгрузка из 
реестра программ единого 

общедоступного Навигатора 
дополнительного образования детей 

Красноярского края 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10 Результат "Созданы ключевые центры 
дополнительного образования детей, 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"0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Реализованы мероприятия по созданию 
центров в соответствии с 

утвержденной Минпросвещения 
России целевой моделью. Центры, 

используя возможности 
образовательных организаций высшего 

образования (кадровые, 
инфраструктурные, материально-

технические), обеспечивают обучение 
детей по актуальным дополнительным 
общеобразовательным программам, в 
том числе в рамках решения кадровых 

задач Стратегии научно-
технологического развития. К 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 
таких центрах привлечены 

преподаватели и научные сотрудники 
организаций высшего образования. По 



итогам конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации Красноярский 
край не является получателем средств 

на создание центров в 2020-2022 годах. 
Значения результата будут 

откорректированы по итогам отбора 
субъектов Российской Федерации на 

2023-2024 годы 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11 Результат "Разработаны и внедрены методические 
рекомендации по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении 
образовательных программ"0 
 

- 31.12.2020 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Внедрены методические рекомендации 
по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ 
 

11.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Методические рекомендации по 
моделям и механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательной 

организации, находящихся на 
территории Красноярского края (в том 
числе в обновлении образовательных 

программ) 
 



11.1.
1 

Мероприятие "Разработка методических 
рекомендаций по внедрению моделей и механизмов 
вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
образовательной организации на территории 
Красноярского края (в том числе в обновлении 
образовательных программ)" 

01.04.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Методические рекомендации по 
внедрению моделей и механизмов 
вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 
образовательной организации на 

территории Красноярского края (в том 
числе в обновлении образовательных 

программ) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах и лучших 
практиках по внедрению механизмов 

вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 
образовательной организации, в том 
числе в обновлении образовательных 

программ  
 

11.2.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга реализации 
механизмов вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении 
образовательных программ" 

01.10.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах и лучших 
практиках по внедрению механизмов 

вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 
образовательной организации, в том 
числе в обновлении образовательных 

программ  
 



11.3 Контрольная точка "Разработана Концепция 
(дорожная карта) по внедрению механизмов 
вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
образовательной организации, в том числе в 
обновлении образовательных программ" 

- 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
Концепции (дорожная карта) по 

внедрению методических 
рекомендации по механизмов 

вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 
образовательной организации, в том 
числе в обновлении образовательных 

программ 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.3.
1 

Мероприятие "Разработка Концепции (дорожная 
карта) по внедрению механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении 
образовательных программ" 

01.03.2020 31.03.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проект 
Концепции (дорожная карта) по 

внедрению механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей 
в принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ 
 

11.4 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) оказана поддержка 
образовательным организациям / деловым 
объединениям" 

- 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо о проведении 
образовательных мероприятий / 

консультаций / тематических 
площадок 

 



11.4.
1 

Мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий для образовательных организаций и 
общественно-деловых объединений по вопросам 
внедрения механизмов вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении 
образовательных программ" 

01.04.2020 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо о проведении 
образовательных мероприятий / 

консультаций / тематических 
площадок 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12 Результат "Не менее чем 70% обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлечены в 
различные формы наставничества"0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Вовлечение к концу 2024 года не менее 
70 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и 
расположенных в Красноярском крае, в 

различные формы сопровождения и 
наставничества. Это 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. 

 



12.1 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.1.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий для 
педагогических работников (вовлеченных в 
различные формы сопровождения и наставничества) 
и внешних наставников с учетом внедрения 
разработанной методологии (целевой модели) 
наставничества " 

01.06.2020 30.09.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества  
 

12.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет об обеспечении вовлечения в 

различные формы наставничества не 
менее 5 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  
 



12.2.
1 

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные 
формы сопровождения и наставничества 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 
 " 

01.10.2019 31.12.2019 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет об обеспечении вовлечения в 

различные формы наставничества не 
менее 5 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.3 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края о внедрении 
Целевой модели наставничества в 

Красноярском крае 
 

12.3.
1 

Мероприятие "Разработка и утвеждение акта о 
внедрении Целевой модели наставничества в 
Красноярском крае" 

01.04.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края о внедрении 
Целевой модели наставничества в 

Красноярском крае 
 



12.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.4.
1 

Мероприятие "Проведение краевого форума по 
тематике наставничества" 

01.11.2020 20.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Программа и 
материалы краевого форума 

 

12.4.
2 

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные 
формы сопровождения и наставничества 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

01.01.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 



12.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.5.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий для 
педагогических работников (вовлеченных в 
различные формы сопровождения и наставничества) 
и внешних наставников с учетом внедрения 
разработанной методологии (целевой модели) 
наставничества" 

01.04.2021 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества 
 

12.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 



12.6.
1 

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные 
формы сопровождения и наставничества 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

01.01.2021 31.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.6.
2 

Мероприятие "Проведение краевого форума по 
тематике наставничества" 

01.11.2021 20.12.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Программа и 
материалы краевого форума 

 

12.7 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества  
 



12.7.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий для 
педагогических работников (вовлеченных в 
различные формы сопровождения и наставничества) 
и внешних наставников с учетом внедрения 
разработанной методологии (целевой модели) 
наставничества" 

01.04.2022 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 

12.8.
1 

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные 
формы сопровождения и наставничества 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

01.01.2022 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 



12.8.
2 

Мероприятие "Проведение краевого форума по 
тематике наставничества" 

01.11.2022 20.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Программа и 
материалы краевого форума 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества  
 

12.9.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий для 
педагогических работников (вовлеченных в 
различные формы сопровождения и наставничества) 
и внешних наставников с учетом внедрения 
разработанной методологии (целевой модели) 
наставничества" 

01.04.2023 30.06.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества 
 



12.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.10
.1 

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные 
формы сопровождения и наставничества 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам" 

01.01.2023 31.12.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 

12.10
.2 

Мероприятие "Проведение краевого форума по 
тематике наставничества" 

01.11.2023 20.12.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Программа и 
материалы краевого форума 

 



12.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.11
.1 

Мероприятие "Проведение мероприятий для 
педагогических работников (вовлеченных в 
различные формы сопровождения и наставничества) 
и внешних наставников с учетом внедрения 
разработанной методологии (целевой модели) 
наставничества" 

01.04.2024 30.06.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении мероприятий для 
педагогических работников 

(вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества) и 

внешних наставников с учетом 
внедрения разработанной методологии 

(целевой модели) наставничества 
 

12.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 



12.12
.1 

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные 
формы сопровождения и наставничества 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 
" 

01.01.2024 31.12.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга по внедрению Целевой 

модели наставничества 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.12
.2 

Мероприятие "Проведение краевого форума по 
тематике наставничества" 

01.11.2024 20.12.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Программа и 
материалы краевого форума 

 

12.13 Контрольная точка "Определены образовательные  
организации для внедрения целевой модели  
наставничества в 2021 году " 

- 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, 
внедряющие Целевую модель 

наставничества в 2021 году 
 



12.13
.1 

Мероприятие "Проведение набора образовательных 
организаций для внедрения Целевой модели 
наставничества в 2021 году" 

01.07.2021 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, 
внедряющие Целевую модель 

наставничества в 2021 году 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.14 Контрольная точка "Определены образовательные  
организации для внедрения Целевой модели  
наставничества в 2022 году" 

- 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, 
внедряющие Целевую модель 

наставничества в 2022 году 
 

12.14
.1 

Мероприятие "Проведение набора образовательных 
организаций для внедрения Целевой модели 
наставничества в 2022 году" 

01.07.2022 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, 
внедряющие Целевую модель 

наставничества в 2022 году 
 



12.15 Контрольная точка "Определены образовательные  
организации для внедрения Целевой модели  
наставничества в 2023 году" 

- 30.09.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, 
внедряющие Целевую модель 

наставничества в 2023 году 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.15
.1 

Мероприятие "Проведение набора образовательных 
организаций для внедрения Целевой модели 
наставничества в 2023 году" 

01.07.2023 30.09.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, 
внедряющие Целевую модель 

наставничества в 2023 году 
 

12.16 Контрольная точка "Определены образовательные 
организации для внедрения Целевой модели 
наставничества в 2024 году" 

- 30.09.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, 
внедряющие Целевую модель 

наставничества в 2024 году 
 



12.16
.1 

Мероприятие "Проведение набора образовательных 
организаций для внедрения Целевой модели 
наставничества в 2024 году" 

01.07.2024 30.09.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, 
внедряющие Целевую модель 

наставничества в 2024 году 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13 Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов 
предоставлены возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения"0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Внесены изменения в нормативную 
правовую базу с целью предоставления 

возможностей зачета результатов 
освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения в рамках основной 

общеобразовательной 
программы.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. Это 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. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.1 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского краяпо вопросам 

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 

 

13.1.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение приказа 
министерства образования Красноярского края по 
вопросам 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" 

31.03.2022 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Приказ министерства образования 
Красноярского края по вопросам 

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 

 



13.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Методические рекомендации по 
организации 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 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.2.
1 

Мероприятие "Разработка методических 
рекомендаций по организации 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" 

01.09.2022 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Методические рекомендации по 
организации 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 

 

13.3 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 31.12.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга  

 



13.3.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга реализации 
механизмов освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения в 
организациях внедрения 
" 

01.09.2023 31.12.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах проведения 
мониторинга  

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах реализации 
механизма (инструметов) освоения 

обучающимся 5-11 классов 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 

 

13.4.
1 

Мероприятие "Реализация механизмов 
(инструментов) освоения обучающимся 5-11 классов 
основных общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения в 
образовательных организациях Красноярского  
края" 

01.01.2024 31.12.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о результатах реализации 
механизма (инструметов) освоения 

обучающимся 5-11 классов 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 

 



13.5 Контрольная точка "Разработан план ("дорожная  
карта") по реализации механизма освоения 
основных общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения" 

- 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа План (дорожная 
карта) по реализации механизма 

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 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.5.
1 

Мероприятие "Разработка плана ("дорожной карты") 
по реализации механизма 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" 

01.09.2022 31.12.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа План 
("дорожная карта") по реализации 

механизма 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 

 

13.6 Контрольная точка "Определены пилотные 
организации, внедряющие механизм 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 
" 

- 31.03.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
организаций, внедряющие механизм 

освоения основных 
общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 

программ и программ 
профессионального обучения в 2023 

году  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.6.
1 

Мероприятие "Определение пилотных организаций, 
внедряющие механизм освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения в 2023 году 
" 

01.01.2023 31.03.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
организаций, внедряющие механизм 

освоения основных 
общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных 

программ и программ 
профессионального обучения в 2023 

году 
 

13.7 Контрольная точка "Организации подготовлены к 
внедрению механизма 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 
" 

- 30.06.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении образовательных 
мероприятий для руководителей 
образовательных организаций по 
внедрению механизма 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  

  

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



13.7.
1 

Мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий для руководителей образовательных 
организаций по  внедрению механизма 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 
" 

01.01.2023 30.06.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении образовательных 
мероприятий для руководителей 
образовательных организаций по 
внедрению механизма 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 

 14 Результат "В Красноярском крае созданы новые 
места в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 
в целях обеспечения 80 % охвата детей 
дополнительным образованием."0 
 

- 31.12.2024 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

В регионе сформировано (создано) 3,92 
тыс. новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 

реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 

направленностей за счетобновления 
материально-технической базы 

краевых учреждений,запуска программ 
на базе центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», муниципальных 

опорных центров дополнительного 
образования детей.Образовательные 

организации, в которых созданы новые 
места, отобраны в соответствии с 

Методикой определения 
высокооснащенных мест для 

реализации образовательных программ 
в системе дополнительного 

образования. 
  

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Распоряжение администрации 
муниципального образования о 

создании муниципального опорного 
центра дополнительного образования 

 

14.1.
1 

Мероприятие "Создание сети муниципальных 
опорных центров дополнительного образования 
детей" 

20.03.2020 30.06.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Распоряжение администрации 
муниципального образования о 

создании муниципального опорного 
центра дополнительного образования 

детей 
 

14.2 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 30.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Штатное 
расписание муниципального опорного 
центра дополнительного образования 

детей 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.2.
1 

Мероприятие "Утверждение штатного расписания 
муниципальных опорных центров дополнительного 
образования детей" 

01.04.2020 30.08.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Штатное 
расписание муниципального опорного 
центра дополнительного образования 

детей 
 

14.3 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовленные к 
реализации в образовательных 
организациях, на базе которых 

запланировано создание новых мест. 
 

14.3.
1 

Мероприятие "Разработка новых дополнительных 
профессиональных программ, семинаров, 
стажировочных площадок для педагогов 
дополнительного образования, руководителей 
образовательных организаций дополнительного 
образования" 

01.03.2021 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Исходящее письмо о реализации 
дополнительных профессиональных 

программ, семинаров, стажировочных 
площадок для педагогов 

дополнительного образования, 
руководителей образовательных 
организаций дополнительного 

образования 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.3.
2 

Мероприятие "Организация подготовки 
педагогических кадров для реализации новых 
дополнительных общеразвивающих программ" 

01.03.2021 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение квалификации 

и принявшие участие в семинарах и 
стажировочных площадках для 

реализации новых дополнительных 
общеразвивающих программ 

 

14.3.
3 

Мероприятие "Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 
для реализации в образовательных организациях 
различных типов, на базе которых запланировано 
создание новых мест" 

01.03.2021 30.06.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовленных к 
реализации в образовательных 
организациях, на базе которых 

запланировано создание новых мест 
 

14.4 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовленные к 
реализации в образовательных 
организациях, на базе которых 

запланировано создание новых мест. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.4.
1 

Мероприятие "Организация подготовки 
педагогических кадров для реализации новых 
дополнительных общеразвивающих программ" 

01.03.2022 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение квалификации 

и принявшие участие в семинарах и 
стажировочных площадках для 

реализации новых дополнительных 
общеразвивающих программ 

 

14.4.
2 

Мероприятие "Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 
для реализации в образовательных организациях 
различных типов, на базе которых запланировано 
создание новых мест" 

01.03.2022 30.06.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовленных к 
реализации в образовательных 
организациях, на базе которых 

запланировано создание новых мест 
 

14.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовленные к 
реализации в образовательных 
организациях, на базе которых 

запланировано создание новых мест. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.5.
1 

Мероприятие "Организация подготовки 
педагогических кадров для реализации новых 
дополнительных общеразвивающих программ" 

01.03.2023 30.06.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение квалификации 

и принявшие участие в семинарах и 
стажировочных площадках для 

реализации новых дополнительных 
общеразвивающих программ 

 

14.5.
2 

Мероприятие "Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 
для реализации в образовательных организациях 
различных типов, на базе которых запланировано 
создание новых мест" 

01.03.2023 30.06.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовленных к 
реализации в образовательных 
организациях, на базе которых 

запланировано создание новых мест 
 

14.6 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.06.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовленные к 
реализации в образовательных 
организациях, на базе которых 

запланировано создание новых мест. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.6.
1 

Мероприятие "Организация подготовки 
педагогических кадров для реализации новых 
дополнительных общеразвивающих программ" 

01.03.2024 30.06.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение квалификации 

и принявшие участие в семинарах и 
стажировочных площадках для 

реализации новых дополнительных 
общеразвивающих программ 

 

14.6.
2 

Мероприятие "Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 
для реализации в образовательных организациях 
различных типов, на базе которых запланировано 
создание новых мест" 

01.03.2024 30.06.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
дополнительных общеразвивающих 

программ, подготовленных к 
реализации в образовательных 
организациях, на базе которых 

запланировано создание новых мест 
 

14.7 Контрольная точка "Разработка проектно-сметной 
документации "Реконструкция здания (двухэтажный 
корпус)" ДЮТБ "Багульник" Красноярского 
краевого центра туризма и краеведения" 

- 31.12.2019 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация и заключение по 

итогам государственной экспертизы 
ПСД 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.7.
1 

Мероприятие "Разработка проектно-сметной 
документации "Реконструкция здания (двухэтажный 
корпус)" ДЮТБ "Багульник" Красноярского 
краевого центра туризма и краеведения" 

01.07.2019 31.12.2019 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация и заключение по 

итогам государственной экспертизы 
ПСД 

 

14.8 Контрольная точка "Сформирован перечень 
образовательных организаций, на базе которых 
запланировано создание новых мест для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
2021 году" 

- 25.02.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, на базе 

которых запланировано создание 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в 2021 году (с указанием 

количества мест) 
 

14.8.
1 

Мероприятие "Формирование перечня 
образовательных организаций, на базе которых 
запланировано создание новых мест для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
2021 году" 

01.01.2021 25.02.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, на базе 

которых запланировано создание 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в 2021 году (с указанием 

количества мест) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.9 Контрольная точка "Завершен набор детей на 
дополнительные общеразвивающие программы (в 
рамках новых мест для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях)" 

- 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения из 
Навигатора дополнительного 

образования детей Красноярского края 
о количестве детей, охваченных 

дополнительным образованием (за счет 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях) 
 

14.9.
1 

Мероприятие "Мониторинг подачи заявлений и 
набора обучающихся на новые места в 
образовательных организациях" 

01.08.2021 30.09.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения из 
Навигатора дополнительного 

образования детей Красноярского края 
о количестве детей, охваченные 

дополнительным образованием (за счет 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях) 
 

14.9.
2 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании с целью привлечения детей для 
прохождения дополнительных общеразвивающих 
программ" 

01.06.2021 31.08.2021 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Регионального модельного 
центра о проведении информационной 

кампании 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.10 Контрольная точка "Сформирован перечень 
образовательных организаций, на базе которых 
запланировано создание новых мест для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
2022 году" 

- 25.02.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, на базе 

которых запланировано создание 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в 2022 году (с указанием 

мест) 
 

14.10
.1 

Мероприятие "Формирование перечня 
образовательных организаций, на базе которых 
запланировано создание новых мест для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
2022 году" 

01.01.2022 25.02.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, на базе 

которых запланировано создание 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в 2022 году (с указанием 

количества мест) 
 

14.11 Контрольная точка "Завершен набор детей на 
дополнительные общеразвивающие программы (в 
рамках новых мест для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях)" 

- 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения из 
Навигатора дополнительного 

образования детей Красноярского края 
о количестве детей, охваченных 

дополнительным образованием (за счет 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.11
.1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании с целью привлечения детей для 
прохождения дополнительных общеразвивающих 
программ" 

01.06.2022 30.08.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Регионального модельного 
центра о проведении информационной 

кампании 
 

14.11
.2 

Мероприятие "Мониторинг подачи заявлений и 
набора обучающихся на новые места в 
образовательных организациях" 

01.08.2022 30.09.2022 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения из 
Навигатора дополнительного 

образования детей Красноярского края 
о количестве детей, охваченные 

дополнительным образованием (за счет 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях) 
 

14.12 Контрольная точка "Сформирован перечень 
образовательных организаций, на базе которых 
запланировано создание новых мест для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
2023 году" 

- 25.02.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, на базе 

которых запланировано создание 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в 2023 году (с указанием 

мест) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.12
.1 

Мероприятие "Формирование перечня 
образовательных организаций, на базе которых 
запланировано создание новых мест для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
2023 году" 

01.01.2023 25.02.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, на базе 

которых запланировано создание 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в 2023 году (с указанием 

количества мест) 
 

14.13 Контрольная точка "Завершен набор детей на 
дополнительные общеразвивающие программы (в 
рамках новых мест для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях)" 

- 30.09.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения из 
Навигатора дополнительного 

образования детей Красноярского края 
о количестве детей, охваченных 

дополнительным образованием (за счет 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях) 
 

14.13
.1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании с целью привлечения детей для 
прохождения дополнительных общеразвивающих 
программ" 

01.06.2023 31.08.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Регионального модельного 
центра о проведении информационной 

кампании 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.13
.2 

Мероприятие "Мониторинг подачи заявлений и 
набора обучающихся на новые места в 
образовательных организациях" 

01.08.2023 30.09.2023 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения из 
Навигатора дополнительного 

образования детей Красноярского края 
о количестве детей, охваченные 

дополнительным образованием (за счет 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях) 
 

14.14 Контрольная точка "Сформирован перечень 
образовательных организаций, на базе которых 
запланировано создание новых мест для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
2024 году" 

- 25.02.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, на базе 

которых запланировано создание 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в 2024 году (с указанием 

количества мест) 
 

14.14
.1 

Мероприятие "Формирование перечня 
образовательных организаций, на базе которых 
запланировано создание новых мест для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
2024 году" 

01.01.2024 25.02.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Перечень 
образовательных организаций, на базе 

которых запланировано создание 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в 2024 году (с указанием 

количества мест) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.15 Контрольная точка "Завершен набор детей на 
дополнительные общеразвивающие программы (в 
рамках новых мест для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях)" 

- 30.09.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения из 
Навигатора дополнительного 

образования детей Красноярского края 
о количестве детей, охваченных 

дополнительным образованием (за счет 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях) 
 

14.15
.1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании с целью привлечения детей для 
прохождения дополнительных общеразвивающих 
программ" 

01.06.2024 31.08.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Регионального модельного 
центра о проведении информационной 

кампании 
 

14.15
.2 

Мероприятие "Мониторинг подачи заявлений и 
набора обучающихся на новые места в 
образовательных организациях" 

01.08.2024 30.09.2024 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сведения из 
Навигатора дополнительного 

образования детей Красноярского края 
о количестве детей, охваченные 

дополнительным образованием (за счет 
новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных 

организациях) 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



14.16 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности обеспечения реализации 
регионального проекта (результата регионального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении инвентаризации 
инфраструктурных, материально-
технических и кадровых ресурсов 

образовательных организаций разного 
типа (за исключением дошкольных), 

научных организаций, а также 
организаций культуры, спорта, 
предприятий реального сектора 

экономики, потенциально пригодных 
для реализации образовательных 
программ в целях эффективного 

использования имеющегося 
потенциала организаций и повышения 

доступности образования 
 

14.16
.1 

Мероприятие "Проведение в муниципальных 
образованиях инвентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов 
образовательных организаций разного типа (за 
исключением дошкольных), научных организаций, а 
также организаций культуры, спорта, предприятий 
реального сектора экономики." 

01.06.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. И., 
Начальник отдела 
дополнительного 

образования и работы с 
педагогическими 

кадрами министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о проведении инвентаризации 
инфраструктурных, материально-
технических и кадровых ресурсов 

образовательных организаций разного 
типа (за исключением дошкольных), 

научных организаций, а также 
организаций культуры, спорта, 
предприятий реального сектора 

экономики, потенциально пригодных 
для реализации образовательных 
программ в целях эффективного 

использования имеющегося 
потенциала организаций и повышения 

доступности образования 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



15 Результат "В общеобразовательных организаций 
Красноярского края, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой 
и спортом (за счёт средств регионального бюджета)"0 
 

- 30.12.2019 Анохина Н. В., Первый 
заместитель министра 

образования 
Красноярского края 

Реализованы мероприятия по 
обновлению материально-технической 

базы в общеобразовательных 
организациях Красноярского края, 

расположенных в сельской местности 
и малых городах. В 2019 году за счёт 

средств регионального бюджета будет 
обновлена материально-техническая 

база в 8 общеобразовательных 
организаций 

 

15.1 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 30.12.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о реализации мероприятий по 
данной КТ. 

 

15.1.
1 

Мероприятие "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по муниципальным 
образованиям Красноярского края" 

01.01.2019 10.04.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края о 
распределении субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на 
создание условий для занятия 

физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 30.12.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет о реализации мероприятий по 
данной КТ. 

 

15.2.
1 

Мероприятие "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2019 10.12.2019 Исаева Л. Э., Начальник 
отдела спортивно-
массовой работы, 

организации отдыха и 
оздоровления детей 

министерства 
образования 

Красноярского края 

Отчет Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов на 
создание условий для занятия 

физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Успех каждого ребенка (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Маковская С. И. Министр образования 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

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

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного 
фонда "Талант и успех" 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Пронченко Л. А. Начальник отдела кадетских 
учебных заведений и работы с 
одаренными детьми 
министерства образования 
Красноярского края 

Анохина Н. В. 50 
 

 
 

 



  

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 
приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными 
организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

В Красноярском внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

 
 



 

  

Не менее чем 245 тыс. детей из Красноярского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Гридасова Т. А. Начальник отдела общего 
образования министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 20 
 

Для детей в не менее чем в 13 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Красноярского края, 
обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Исаева Л. Э. Начальник отдела спортивно-
массовой работы, организации 
отдыха и оздоровления детей 
министерства образования 
Красноярского края 

Анохина Н. В. 50 
 

Созданы детские технопарки "Кванториум" 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

 
 



 

  

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

 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Холина М. В. Начальник отдела 
специального образования 
министерства образования 
Красноярского края 

Анохина Н. В. 20 
 

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, 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 
 

 

22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Гергилев Д. Н. Заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 20 
 

 
 

 



  

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 
программ 
 

 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
вовлечены в различные формы наставничества 
 

 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

28 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

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 
 

 

29 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

 
 

 

  



30 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

В Красноярском крае созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в целях обеспечения 80 % охвата детей дополнительным образованием. 
 

 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Крохмаль Е. И. Начальник отдела 
дополнительного образования 
и работы с педагогическими 
кадрами министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н. В. 80 
 

В общеобразовательных организаций Красноярского края, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая 
база для занятий физической культурой и спортом (за счёт средств регионального бюджета) 
 

 

33 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Анохина Н. В. Первый заместитель министра 
образования Красноярского 
края 

Маковская С. И. 40 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Исаева Л. Э. Начальник отдела спортивно-
массовой работы, организации 
отдыха и оздоровления детей 
министерства образования 
Красноярского края 

Анохина Н. В. 50 
 

 


