
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Мэр Чунского района 

____________ В.Г. Тюменцев 
 

« __ » ______________ 2019 год 

П А С П О Р Т 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Краткое наименование муниципального проекта «Успех каждого ребенка» Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта 
Ефимова Тамара Афанасьевна, председатель комитета по вопросам социальной политики 

администрации Чунского района 

Руководитель муниципального проекта 
Немочкина Галина Владимировна, начальник муниципального казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» 

Администраторы муниципального проекта 

Прудникова Татьяна Леонидовна, заместитель начальника муниципального казѐнного учреждения 

«Отдел образования администрации Чунского района» 

Кравченко Анастасия Николаевна, и.о. заместителя начальника муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» 

Связь с муниципальными программами 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования «Развитие системы 

образования» ан 2015-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Чунского района 

от 29 декабря 2018 года №124 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

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

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей. 

№ п/п Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

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

охваченных дополнительным 

образованием, % 

Основной 76 1 января 2019 г. 76 76 76 77 78,5 80 

2. Число участников открытых онлайн - 

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория» или 

иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек 

Основной 939 1 января 2019 г. 1,024 1,295 1,697 1,838 2,160 2,460 

3. Число детей, получивших рекомендации 

по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее», нарастающим 

итогом, человек 

Основной 0 1 января 2019 г. 64 95 127 175 223 286 

4.  Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и  

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации, тыс.человек 

Основной 49 1 января 2019 г. 0,079 0,129 0,199 0,299 0,419 0,569 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

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

1.1 Не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 

дополнительным образованием. 

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. 

1.2 Не менее 85 % от общего числа обучающихся Чунского района 

приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 

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 85 % от общего числа обучающихся 

Чунского района. 

1.3 В общеобразовательных организациях Чунского района, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом. 

 

 

Реализованы мероприятия по обновлению материально- технической базы в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 3 

общеобразовательных организациях обучающиеся обучаются по обновленным 

программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. 

1.4 Не менее 286 детей получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее». 

Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, 

позволяет определить профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 

Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с 

лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых 

инструментов (сводное электронное портфолио). 
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1.5 Не менее 70 % детей Чунского района с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном 

образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение 

доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей 

указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. 

Сформированы и реализуются перечни 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 

1.6 Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства 

для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися 

К середине 2021 года в общеобразовательные организации Чунского района 

внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся 
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1.7 В Чунском районе внедрена целевая модель развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей.
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу 2021 года в Чунском районе внедрена целевая модель развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей, что позволит 

создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для 

развития системы дополнительного образования детей. 

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной 

поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и 

реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение 

мониторинга доступности дополнительного образования с учетом 

индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том 

числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). Применяются следующие 

подходы: конструирование сред развития обучающихся, создание удобного 

инструмента для выбора образовательной траектории ребенка, механизмы 

оценки достижений детей в дополнительном образовании. Функционирует 

современная система сопровождения развития профессионального мастерства 

управленческих и педагогических кадров системы дополнительного образования 

детей, в том числе, работающих с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, специалистов из других сфер, а также студентов и 

предпринимателей в рамках государственно-частного партнерства, не имеющих 

педагогического образования. 

1.8 Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов 

управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения общественно-деловых 

объединений, в целях участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления образовательных программ. 

Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных 

органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на 

принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей 

работодателей позволит: 

- расширить практику участия представителей общественноделового сообщества 

и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении 

деятельностью образовательных организаций; 

- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том 

числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества 

образовательной деятельности. 
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1.9 Не менее 70% обучающихся организаций Чунского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества, шефства. 

Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций 

Чунского района, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы 

сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь 

целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

В Чунском районе реализована единая модель по построению открытой системы 

наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам через усиление деятельности инновационных сетевых сообществ и 

объединений учителей, апробирующих и внедряющих в том числе новые 

технологии и содержание образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью формирования образовательных результатов с 

учетом требований ФГОС; создания условий активного внедрения 

дистанционных технологий, онлайн модульных курсов за счет открытой 

информационной инфраструктуры образовательных организаций; создания 

объективной оценки учебных и воспитательных достижений обучающихся. 

1.10 Обучающимся 5-11 классов в Чунском районе предоставлены 

возможности освоения основных общеобразовательных программ по 

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

зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального 

обучения. 

 

Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления 

возможностей зачета результатов освоения обучающимися 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, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов 

эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые 

обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для 

мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. 
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1.11 Развитие муниципальной системы выявления и поддержки 

одаренных детей. 

Созданы условий для выявления одаренных детей через непрерывную систему 

конкурсов, олимпиад, предполагающую создание «ситуации успеха» для детей 

разного возраста; 

Создана единая система планирования мероприятий; 

Создана система мониторинга динамики достижений детей Чунского района – 

победителей олимпиад, конкурсов различного уровня; 

Предоставлена информация об одаренных детях в региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

Создан муниципальный банк инновационного опыта работы с одаренными 

детьми; 

Проведены районные семинары по проблеме работы с одаренными детьми, 

организовано участие в региональных мероприятиях:  образовательных 

салонах, конференциях, семинарах. 
3 - 

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году   
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. 

рублей) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 Задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

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

1. Построение индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

       

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального проекта 0 0 0 0 0 0 0 

2. В общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и спортом 

       

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0,21 0,21 0,21 0,63 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального проекта 0 0 0 0,21 0,21 0,21 0,63 

3. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных технологий 

       

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального проекта 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

4. Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства 

для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися разных возрастов. 

Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства. 

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных 

органов управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 

общественно деловых объединений, в целях участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления образовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ. 

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая 

модель развития региональных систем 

       

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального проекта 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по муниципальному проекту, в том числе: 0 0 0 0,21 0,21 0,21 0,63 

региональный бюджет 0 0 0 0* 0* 0* 0* 

бюджет муниципального образования 0 0 0 0,21 0,21 0,21 0,63 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
*Региональный бюджет: показатели будут уточняться 

Муниципальный бюджет: 0,21 млн. рублей в год – софинансирование капитального ремонта спортивных залов в размере 7% 
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5. Участники муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель муниципального 

проекта 

Немочкина Г.В. Начальник муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Ефимова Т. А. 10 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Прудникова Т.Л. 

 

Заместители начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

Немочкина Г.В. 45 

3 Администратор 

муниципального проекта 

Кравченко А.Н. И.о.заместителя начальника  

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 45 

Общие организационные мероприятия по проекту 

4. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Прудникова Т.Л. 

 

 

Заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района»; 

Немочкина Г.В. 30 

5. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. 

 

 

 

Заместитель начальника  

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 30 

6. Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М. 

 

 

 

 

Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

 

 

Немочкина Г.В. 40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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 

Чунского района 

7. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Белова М.М.  Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 10 

8. Участник муниципального 

проекта 

Самойлова А.А.  Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Белова М.М.  35 

9. Участник муниципального 

проекта 

Гапченко С.И.  Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Белова М.М.  20 

10. Участник муниципального 

проекта 

Гришкевич И.В. Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Лопаненкова С.В. 35 

Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на  раннюю 

профориентацию 

11. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. И.о.заместителя начальника  

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 20 

12. Участник муниципального 

проекта 

Гапченко С.И.  Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

 

 

 

 

Белова М.М.  80 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

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

13. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. И.о.заместителя начальника  

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 20 

14. Участник муниципального 

проекта 

Самойлова А.А.  Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Белова М.М.  80 

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

расположенных в сельской местности 

15. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Прудникова Т.Л. Заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

Немочкина Г.В. 40 

16. Участник муниципального 

проекта 

Гапченко С.И.  Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Белова М.М. 60 

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

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

обучающимися 

17. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Белова М.М.  Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Кравченко А.Н. 50 

18. Участник муниципального 

проекта 

Самойлова А.А.  Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Белова М.М.  50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

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

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

19. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. И.о.заместителя начальника  

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 20 

20. Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М.  Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Кравченко А.Н. 40 

21. Участник муниципального 

проекта 

Васюхно В.В. Директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Кравченко А.Н. 40 

Внедрение целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей 

22. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Белова М.М.  Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Кравченко А.Н. 10 

23. Участник муниципального 

проекта 

Самойлова А.А.  Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Белова М.М.  35 

24. Участник муниципального 

проекта 

Гапченко С.И.  Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Белова М.М. 20 

25. Участник муниципального 

проекта 

Гришкевич И.В. Методист муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Лопаненкова С.В. 35 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную 

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

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

образовательных программ 

26. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. Заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

Немочкина Г.В. 40 

27. Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М.  Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Кравченко А.Н. 60 

Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства 

28. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. Заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского 

района» 

Немочкина Г.В. 40 

29. Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М.  Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Кравченко А.Н. 60 

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

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения 

30. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. И.о.заместителя начальника  

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

31. Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М.  Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Кравченко А.Н. 40 

32. Участник муниципального 

проекта 

Васюхно В.В. Директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Чунского 

района» 

Кравченко А.Н. 40 

Развитие муниципальной системы выявления и поддержки одаренных детей 

33. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Кравченко А.Н. И.о.заместителя начальника  

муниципального казѐнного 

учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В. 45 

34. Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М. 

 

 

 

 

Заведующая методическим 

кабинетом муниципального 

казѐнного учреждения  «Отдел 

образования администрации 

Чунского района» 

Кравченко А.Н. 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта  

«Успех каждого ребѐнка» 

План мероприятий  

по реализации муниципального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

 

№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки  

реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата  

 

Уровень 

контроля
1
 

начало окончание 

1. Не менее чем 20 % (1,024 тыс. человек)от общего 

числа обучающихся Чунского района приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

1.1 Создание условий для доступа к порталу 

«Проектория» в общеобразовательных 

организациях Чунского района 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

1.2 Вступление в сетевое сообщество педагогов общего 

образования, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) «ПРОЕКТториМЫ 

Иркутской области» 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

1.3 Создание системы информирования 

образовательными организациями участников 

образовательных отношений о возможности 

участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

1 января  

2019 г. (далее 

ежегодно) 

1 апреля  

2019 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

                                           
1
 КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта  
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2 Не менее 64 детей в Чунском районе получили 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчет  

АП 

2.1 Ознакомление с  рекомендациями по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

2.2 Организация участия в он-лайн 

профориентационном тестировании для получения 

билетов 

1 января  

2019 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

2.3 Организация и проведение пробных и иных мастер-

классов в соответствии с выбранной компетенцией 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

2.4 Повышение квалификации специалистов через 

использование разных форм с целью внедрения 

современных технологий работы с обучающимися 

основного и среднего общего образования для 

формирования индивидуального учебного плана, в 

том числе с применением дистанционных 

технологий; технологий оценки и самооценки 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

банк участия 

педагогических 

работников в 

мероприятиях 

 

 

АП 

2.5 Вступление и участие в деятельности сетевого 

сообщества педагогов основного и среднего общего 

образования, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью формирования 

культуры выбора и поддержки образовательных и 

общественных инициатив 

1 января 

2019 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

2.6 Проведение мониторинга реализации 

индивидуальных учебных планов обучающимися в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

аналитическая 

записка по 

результатам 

мониторинга 

АП 
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3. Не менее 34 % детей в Чунском районе с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

РП 

3.1 Проведение выборочных социологических опросов 

по отдельным аспектам организации качественного 

доступного образования для обучающихся с ОВЗ 

по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях 

Чунского района 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

3.2 Внедрение новых направлений профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников по 

вопросам работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в системе дополнительного 

образования детей 

1 января  

2019 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

банк участия 

педагогических 

работников в 

мероприятиях 

АП 

4. Внедрение методологии сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

планы районных 

мероприятий по 

обмену опытом 

организации 

наставничества 

 

АП 

4.1 Повышение квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций с целью 

получения компетенции наставнической 

деятельности в условиях индивидуализации 

образования 

1 января  

2020 г. 

30 июля  

2020 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

банк участия 

педагогических 

работников в 

мероприятиях 

АП 

5. В Чунском районе внедрена целевая модель 

развития муниципальных систем дополнительного 

образования детей 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

КП 
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5.1 Разработка и утверждение муниципального плана 

мероприятий и ключевых направлений 

деятельности по внедрению целевой модели 

развития муниципальной системы дополнительного 

образования детей, в соответствии с региональным 

планом мероприятий 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

план мероприятий РП 

5.2 Мониторинг доступности дополнительного 

образования с учетом индивидуальных 

потребностей и особенностей детей различных 

категорий (в том числе талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, 

проживающих в сельской местности, детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, малоимущих семей) 

1 июня  

2019 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

аналитическая 

записка по 

результатам 

мониторинга 

АП 

5.3 Реализация типовых моделей: 

- сетевого взаимодействия на базе образовательных 

организаций;                   

- разноуровневых программ дополнительного 

образования; 

 - модульных программ для сельской местности; 

- вовлечения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- образовательных программ для организаций 

летнего отдыха  

1 июня  

2019 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2019 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

5.4 Использование информационного портала 

регионального модельного центра (с 

региональными и муниципальными сегментами) по 

дополнительному образованию Иркутской области, 

с возможностью конструирования сред развития 

обучающихся, создания оптимального инструмента 

для выбора образовательной траектории ребенка 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

5.5 Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы: 

- для педагогических работников; 

- для руководителей организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей; 

- для родителей; 

- для наставников проектных детских команд 

1 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 
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6. Не менее чем 30 % (1,295 тыс. человек) от общего 

числа обучающихся Чунского района приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

6.1 Участие в мероприятиях сетевого сообщества 

педагогов общего образования, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

«ПРОЕКТториМЫ Иркутской области» с целью 

формирования культуры выбора и поддержки 

региональных образовательных и общественных 

инициатив, в том числе в конкурсе «Авторские 

уроки будущего» 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

ГАУ ДПО ИРО информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

7. Не менее 95 детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет 

в будущее» 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

индивидуальные 

учебные планы 

АП 

8. Не менее 46 % детей в Чунском районе с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

РП 

8.1 Проведение выборочных  

социологических опросов по отдельным аспектам 

организации качественного доступного 

образования для обучающихся с ОВЗ по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях 

Чунского района 

1 января  

2020 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2020 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 
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9. Внедрена целевая модель функционирования 

коллегиальных органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, в целях 

участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления 

образовательных программ 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

план 

РП 

10. Не менее чем 45 %  (1,697 тыс. человек) от общего 

числа обучающихся Чунского района приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

11. Не менее 127 детей в Чунском районе получили 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

индивидуальные 

учебные планы 

АП 

12. В общеобразовательных организациях Чунского 

района, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

КП 

13. Не менее 52 % детей в Чунском районе с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

РП 

13.1 Участие в ежегодной научно-практической 

конференции по вопросам организации 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий, в Иркутской  области.  

1 января  

2021 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2021 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

Заявки, приказы, 

командировочные 

документы 

АП 
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14. Не менее чем 55 % (1,838 тыс. человек) от общего 

числа обучающихся Чунского района приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

15. Не менее 175  детей в Чунском районе получили 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

индивидуальные 

учебные планы 

АП 

16. В общеобразовательных организациях Чунского 

района, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

КП 

16.1 Совершенствование организационных и научно-

методических условий осуществления 

образовательной деятельности в рамках 

реализации независимой оценки качества 

образования через анализ данных мониторинга 

«Оснащенность и благоустройство 

общеобразовательных организаций» через АИС 

«Мониторинг общего и дополнительного 

образования» 

1 января  

2019 г. 

 

31 декабря 

2023 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

аналитическая 

записка по 

результатам 

мониторинга, 

статистический отчѐт 

АП 

16.2 Учѐт потребностей образовательных организаций 

по обновлению материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

1 января  

2020 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2020 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

17. Не менее 58 % детей в Чунского района с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

РП 

18. Внедрение системы мониторинга динамики 

достижений детей Чунского района – победителей 

олимпиад, конкурсов различного уровня 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

аналитическая 

записка по 

результатам 

мониторинга 

РП 
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18.1 Введение муниципальной информационной базы 

данных одарѐнных детей в соответствии с 

региональными требованиями 

1 января  

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

банк данных 

одарѐнных детей 

АП 

18.2 Создание единой системы планирования 

мероприятий для выявления одарѐнных детей через 

муниципальные и региональные конкурсы и 

олимпиады, предполагающую создание «ситуации 

успеха» для детей разного возраста 

1 января  

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

план мероприятий РП 

18.3 Участие в региональных исследованиях проблем 

одаренного ребенка, проблем поддержки 

одаренности, программ адаптации одаренных детей 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

18.4 Разработка плана мероприятий по обеспечению 

преемственности в сопровождении и развитии 

одаренного ребенка в системе дошкольных 

образовательных учреждений, 

общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования на муниципальном 

уровне 

1 января  

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

план мероприятий АП 

18.5 Создание муниципального банка инновационного 

опыта работы с одаренными детьми, 

методических материалов, электронных ресурсов, 

предоставление информации в региональный 

банк. Проведение районных семинаров по 

проблеме работы с одаренными детьми, участие в 

региональных мероприятиях:  образовательных 

салонах, конференциях, семинарах 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

программы 

меропиятий, приказы, 

командировочные 

документы, 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

18.6 Использование Интернет-портала по поддержке 

форм дистанционного взаимодействия, обучения 

педагогических кадров и обучающихся Иркутской 

области 

1 января  

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

18.7 Участие в конкурсах инновационных проектов, 

образовательных и творческих Интернет-проектов, 

сетевых программ по работе с одаренными детьми 

1 января  

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 
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19. Не менее чем 70 %  (2,160 тыс. человек) от общего 

числа обучающихся Чунского района приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентаци 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

20. Не менее 223 детей в Чунском районе получили 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

индивидуальные 

учебные планы 

АП 

21. В общеобразовательных организациях Чунского 

района, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

КП 

22. Не менее 58 % детей в Чунском районе с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

РП 

22.1 Повышение квалификации и переподготовки 

руководящих и педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей по вопросам 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий на основе данных выборочных 

социологических опросов. 

1 января  

2023 г. (далее 

ежегодно) 

31 декабря 

2023 г. (далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

банк участия 

педагогических 

работников в 

мероприятиях 

АП 

23. Не менее чем 85 % (2,460 тыс. человек) от общего 

числа обучающихся Чунского района приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

1 января  

2024 г.  

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 
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24. Не менее 286  детей в Чунском районе получили 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с 

учетом реализации проекта «Билет в будущее» 

1 января  

2024 г.  

31 декабря 

2024 г. 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

индивидуальные 

учебные планы 

АП 

25. В общеобразовательных организациях Чунского 

района, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

1 января  

2024 г.  

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

КП 

25.1 Совершенствование организационных и научно - 

методических условий осуществления 

образовательной деятельности в рамках реализации 

независимой оценки качества образования через 

анализ данных мониторинга «Оснащенность и 

благоустройство общеобразовательных 

организаций через АИС «Мониторинг общего и 

дополнительного образования». Изучение и 

использование методических рекомендаций для 

образовательных организаций расположенных в 

сельской местности, по вопросам 

совершенствования организационных и 

методических условий для занятий физической 

культурой и спортом, обеспечивающих 

доступность и качество образования 

1 января  

2024 г.  

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

статистический отчѐт 

АП 

26. Не менее 70 % детей в Чунском районе с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

1 января  

2024 г.  

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

РП 

27. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Чунском районе, 

вовлечены в различные формы сопровождения, 

наставничества и шефства
4 

 

1 января  

2024 г.  

 

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

РП 
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27.1 Развитие кадрового потенциала в части повышения 

профессиональной компетенции по вопросам 

сопровождения наставничества и шефства для 

обучающихся на основе профессионального 

стандарта «педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», позволяющих проектировать 

мотивирующие образовательные среды как 

необходимое условие «социальной ситуации 

развития» детей 

1 января  

2020 г.  

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

27.2 Использование информационного ресурса для 

детско-взрослого сообщества с целью обмена 

опытом обучающихся, информационно-

методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования по вопросам 

сопровождения, наставничества и шефства. 

1 января  

2020 г.  

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

28. Обучающимся 5-11 классов Чунского района 

предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения 

1 января  

2024 г. 

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт, 

индивидуальные 

планы 

РП 

28.1 Обеспечение организационно-методической 

поддержки для формирования метапредметных 

компетенций и создания собственного проекта 

самоопределения в профессии. 

1 января  

2024 г.  

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

28.2 Разработка механизма реализации 

образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования с учетом 

индивидуальных учебных планов обучающихся, в 

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения 

1 января  

2024 г.  

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 
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29. Обучающиеся школ 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 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2024 г.  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

информационно-

аналитический отчѐт 

АП 

4 – 
результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта  

«Успех каждого ребѐнка» 

 

 

Показатели  

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций 

 

 

Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 
264 

1.01.19 г. 
274 274 274 278 283 289 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 
340 

1.01.19 г. 
340 340 340 340 340 340 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 
277 

1.01.19 г. 
277 277 277 277 277 277 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 
657 

1.01.19 г. 
657 657 657 657 657 657 

МОБУ СОШ №5 р.п. Новочунка 
187 

1.01.19 г. 
187 187 187 187 191 195 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 
65 

1.01.19 г. 
65 65 65 65 65 65 

МОБУ СОШ №7 п. Весѐлый 
183 

1.01.19 г. 
186 186 186 188 192 196 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 
33 

1.01.19 г. 
33 33 33 33 33 33 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 
41 

1.01.19 г. 
41 41 41 42 42 43 

МОБУ ООШ №12 д. Червянка 
29 

1.01.19 г. 
29 29 29 29 29 29 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 30 1.01.19 г. 
30 30 30 30 30 30 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 
46 

1.01.19 г. 
46 46 46 46 46 46 
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Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 
44 

1.01.19 г. 
44 44 44 44 44 44 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 
21 

1.01.19 г. 
21 21 21 21 21 21 

МОКУ НОШ №18 п. Бидога 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 0 0 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 
30 

1.01.19 г. 
30 30 30 30 30 30 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 
72 

1.01.19 г. 
72 72 72 72 72 72 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 
55 

1.01.19 г. 
55 55 55 55 55 55 

МОБУ НОШ №23 р.п. Чунский 
142 

1.01.19 г. 
142 142 142 142 142 142 

МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 
202 

1.01.19 г. 
202 202 202 202 202 202 

МОБУ НОШ №26 п. Пионерский 
38 

1.01.19 г. 
38 38 38 38 38 38 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 
374 

1.01.19 г. 
620 620 620 629 640 653 

МОБУ НОШ №40 д. Баянда 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 0 0 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 
352 

1.01.19 г. 
380 380 380 385 392 400 

МДОБУ Детский сад №2 р.п. Чунский 
0 

1.01.19 г. 
0 41 42 67 73 78 

МДОБУ Детский сад №48 р.п. Чунский 
0 

1.01.19 г. 
0 49 60 65 71 83 

Итого: 
3482 

 

 

 

1.01.19 г. 3769 

 

 

 

 

3859 

 

 

 

 

3871 

 

 

 

 

3922 

 

 

 

 

3969 

 

 

 

 

4018 
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Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек 

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 0 1.01.19 г. 
29 70 95 127 141 196 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 45 1.01.19 г. 
45 66 98 123 143 192 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 70 1.01.19 г. 
70 98 125 125 156 186 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 333 1.01.19 г. 
333 333 345 345 370 444 

МОБУ СОШ №5 р.п. Новочунка 0 1.01.19 г. 
26 61 90 122 151 160 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 32 1.01.19 г. 
32 32 36 36 36 42 

МОБУ СОШ №7 п. Весѐлый 50 1.01.19 г. 
50 64 82 88 109 140 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 0 1.01.19 г. 
4 9 16 18 20 22 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 0 1.01.19 г. 
6 14 19 25 25 29 

МОБУ ООШ №12 д. Червянка 16 1.01.19 г. 
16 16 18 18 18 18 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 0 1.01.19 г. 
4 9 14 14 14 14 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 0 1.01.19 г. 
7 14 17 22 22 29 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 10 1.01.19 г. 
10 14 16 16 16 20 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 0 1.01.19 г. 
6 8 10 10 10 12 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 0 1.01.19 г. 
3 10 17 21 21 21 
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Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 57 1.01.19 г. 
57 57 57 57 57 57 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 27 1.01.19 г. 
27 27 27 27 27 27 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 154 1.01.19 г. 
154 203 265 294 380 407 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 145 1.01.19 г. 
145 190 350 350 444 444 

Итого: 939 1.01.19 г. 1024 

 

1295 

 

1697 

 

1838 

 

2160 

 

2460 

 

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

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

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 0 1.01.19 г. 
7 9 12 16 20 28 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 0 1.01.19 г. 
7 9 12 16 20 28 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 0 1.01.19 г. 
7 9 12 16 20 28 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 0 1.01.19 г. 
10 12 18 25 30 37 

МОБУ СОШ №5 п. Новочунка 0 1.01.19 г. 
5 7 10 14 18 22 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 0 1.01.19 г. 
0 3 4 6 7 8 

МОБУ СОШ №7 п. Весѐлый 0 1.01.19 г. 
5 7 10 12 15 20 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 0 1.01.19 г. 
0 0 0 2 3 4 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 0 1.01.19 г. 
0 0 0 2 3 4 

МОБУ ООШ №12 д. Червянка 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 2 2 
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Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 0 1.01.19 г. 
0 0 0 2 3 4 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 0 1.01.19 г. 
0 1 3 4 5 5 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 0 1.01.19 г. 
0 1 2 3 4 4 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 0 1.01.19 г. 
0 1 0 2 3 4 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 0 1.01.19 г. 
0 1 2 3 4 5 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 0 1.01.19 г. 
0 4 4 4 7 8 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 0 1.01.19 г. 
0 0 0 2 3 4 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 0 1.01.19 г. 
11 15 18 22 27 35 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 0 1.01.19 г. 
12 16 20 24 29 36 

Итого: 0 1.01.19 г. 64 

 

95 

 

127 

 

175 

 

223 

 

286 

 

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

на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек 

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 0 1.01.19 г. 
0 0 11 20 30 45 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 12 1.01.19 г. 
12 37 37 40 55 65 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 37 1.01.19 г. 
37 37 37 40 50 55 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 0 1.01.19 г. 
0 0 37 50 65 90 

МОБУ СОШ №5 п. Новочунка 0 1.01.19 г. 
30 30 30 35 50 60 
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Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 0 1.01.19 г. 
0 0 0 8 10 15 

МОБУ СОШ №7 п. Весѐлый 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 15 25 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 0 5 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 0 5 

МОБУ ООШ №12 д. Червянка 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 0 2 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 0 2 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 0 5 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 0 1.01.19 г. 
0 0 0 8 10 10 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 0 1.01.19 г. 
0 0 0 0 0 5 

МОБУ ООШ №19 п. Заводской 0 1.01.19 г. 
0 0 0 5 8 10 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 0 1.01.19 г. 
0 0 0 10 10 10 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 0 1.01.19 г. 
0 0 0 8 10 10 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 0 1.01.19 г. 
0 25 35 45 66 90 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 0 1.01.19 г. 
0 0 12 30 40 60 

Итого: 49 1.01.19 г. 79 129 199 299 419 569 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта 

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

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного 

образования детей, повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику эффективной системы управления 

сферой дополнительного образования детей. 

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование 

индивидуального учебного плана, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта 

представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей. 

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 

% детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей.  

В связи с тем, что значительная часть территории Чунского района составляют сельские поселения с наличием труднодоступных территорий, 

деятельность организаций дополнительного образования детей Чунского района ориентирована на интеграцию и сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями всех типов, учреждениями культуры, спорта и др. Реализуются интегрированные дополнительные образовательные 

программы, направленные на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без 

попечения родителей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одарѐнными детьми). 

 

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта
2
 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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

1.  Численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, занимавшихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

для детей 

76% Отчеты муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

 

 

 

 

По Чунскому 

району 

1 раз в год  

                                           
2
 За основу следует брать методику расчета целевых показателей муниципального проекта 



35 

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, человек в год 

2. Число участников открытых онлайн 

- уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

939 чел. Отчеты муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

По Чунскому 

району 

1 раз в год  

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

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

3. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее», 

нарастающим итогом, человек  
 

0 чел. Отчеты муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

По Чунскому 

району 

1 раз в год  

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

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, направленных на обеспечение доступности, человек 

4. Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и  других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности, человек 

49 чел. Отчеты муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

По Чунскому 

району 

1 раз в год  
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3. Финансовое обеспечение муниципального проекта  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2022 2023 2024  

1. Построение индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

 0* 0* 0* 0* 

2. В общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и 

спортом 

 0,21 0,21 0,21 0,63 

3. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

 0* 0* 0* 0* 

 Итого:  0,21 0,21 0,21 0,63 
*Объем  финансового обеспечения по годам реализации будет уточняться в ходе реализации проекта.  

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций  

Образовательная организация  Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 0* 

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ №5 р.п. Новочунка 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ №6 п. Парчум 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ №7 п. Весѐлый 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 0 0 0 0 0 0 0 

МБОУ СОШ №9 с. Бунбуй 0 0 0 0* 0 0 0* 

МОБУ ООШ №12 д. Червянка 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ ООШ №13 д. Мухино 0 0 0 0 0* 0 0* 

МОБУ ООШ №14 п. Сосновка 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ ООШ №15 п. Изыкан 0 0 0 0 0 0* 0* 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ НОШ №18 п. Бидога 0 0 0 0 0 0 0 
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МОБУ ООШ №19 п. Заводской 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ СОШ №20 п. Каменск 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ ООШ №21 д. Новобалтурина 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ НОШ №23 р.п. Чунский 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ НОШ №26 п. Пионерский 0 0 0 0 0 0 0 

МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ НОШ №40 д. Баянда 0 0 0 0 0 0 0 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 0 0 0 0 0 0 0 
*Объем  финансового обеспечения по годам реализации будет уточняться в ходе реализации проекта.  

 


