
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 
от 30.06.2021 г.  № 446 

                                                            п. Коренево 

 

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех 

каждого ребенка» (Кореневский район) (в новой редакции) 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» 

Курской области и в соответствии с паспортом регионального проекта 

«Успех каждого ребенка (Курская область)», утвержденным Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол                   

от 13.12.2018. № 8) (в редакции запроса на изменение от 25.05.2021 № E2-

47 2021/003), Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта «Успех 

каждого ребенка» (Кореневский район) (в новой редакции). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Кореневкого района от 29.11.2019 г. № 864 «Об утверждении паспорта 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Кореневского района                           

С.М. Толстоконева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский 

район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава  

Кореневского района                                                               М.В. Дегтярева 
 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области 

от «30» ______06_____2021 г. № 446 

 

 

П А С П О Р Т 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (Кореневский район) (в новой редакции) 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» (Кореневский район) 

Краткое наименование муниципального проекта 
«Успех каждого ребенка» (Кореневский район) 

Срок 

реализации 

проекта 

13.12.2018 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Толстоконев С.М. 
Заместитель Главы Администрации Кореневского 

района Курской области 

Руководитель муниципального проекта Прудникова Т.Б. 
Начальник управления по образованию, опеке и 
попечительству Администрации Кореневского района 

Курской области 

Администратор муниципального проекта Т.М. Куренкова 
Директор МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

Связь с муниципальными программами 

Кореневского района Курской области 
1 

Муниципальная программа 

Муниципальная программа «Развитие образования 

Кореневского района Курской области», утвержденная 

постановлением Администрации Кореневского района 

Курской области  

Подпрограмма (направление) 
Подпрограмма «Реализация дополнительная 

образования и системы воспитания детей» 

 



2. Показатели муниципального проекта 

№ 

п/п 

Показатели 

муниципального 

проекта 

Уровень 

показателя 

Единица 

измерения  

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 
Информационная 

система 

(источник 

данных) 
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 

(Справо 

чно) 

2030 

(Спра

во 

чно) 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

1.1. 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
дополнительным 

образованием 

РП Процент 0,00 
01.01. 

2018 
0,0 69,0 73,5 77,0 79,0 81,0 81,5 - - - 

1.2. 

Доля обучающихся 

по образовательным 

программам 

основного и 

среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 
ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее» 

РП Процент 7,83 
01.10. 

2020 
0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 37,0 - - - 

1.3. 

Охват детей 

деятельностью 

региональных 

центров выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 
молодежи, 

технопарков 

РП Процент 12 
01.01. 

2020 
0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 15,0 15,0 - - - 



«Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

 

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году 

№ п/п 

Показатели 

регионального 

проекта 

Уровень 

показателя 

Единица 

измерения (по 

ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На 

конец 

2021 

года 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

1.1. 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

РП Процент 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

1.2. 

Доля обучающихся 

по образовательным 

программам 

основного и 

среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 
раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее» 

РП Процент 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.3. 

Охват детей 

деятельностью 

региональных 

центров выявления, 

поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 

РП Процент 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 



молодежи, 

технопарков 

«Кванториум» и 

центров «IТкуб» 

 

4. Результаты муниципального проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
результата 

Муници

пальный 
проект 

Единица 
измерения 

Базовое значение Период, год Характеристика результата 
Тип 

результата 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно) 

2030 

(Справочно) 
 

 

 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

1.1. Дети, принявшие 
участие в 

открытых онлайн- 

уроках, 

реализуемых с 

учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

- 

Чел. 0 - - - - 400 400 400 600 - - 

Организовано участие 
детей в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта и моделей 

образовательных онлайн 

платформ, в том числе 

«Проектория», за счет 

федеральной поддержки, а 

также «Сириус.Онлайн», 

«Уроки настоящего» и 

других аналогичных 

платформ, направленных 
на раннюю 

профессиональную 

ориентацию 

обучающихся. В уроках к 

концу 2024 года ежегодно 

принимают участие не 

менее 600 детей.  

 

1.2. Созданы новые 

места в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 

- 

ЕД. 0 
31.12

.2019 
- - 150 390 390 390 390 - - 

При реализации 

мероприятий по созданию 

новых мест 

дополнительного 

образования детей 

введено к 2024 году 390  
ученико-мест, 

обеспечивающих 

Приобр

етение 

товаров, 

работ, 

услуг 



программ всех 

направленностей. 

Нарастающий 

итог 

повышение охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием. 
(к концу 2020 года 

созданы 150 новых 

ученико-мест,  в 

организациях 

дополнительного 

образования,  

к концу 2021 года 

дополнительно 240 новых 

ученико-мест в 

общеобразовательных 

организациях) 
образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей. 

1.3. Дети приняли 

участие в 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации в 

рамках реализации 
проекта «Билет в 

будущее». 

Нарастающий 

итог 

- ЧЕЛ.  
01.01

.2020 
- 0 50 100 150 200 200 - - 

Системой мер ранней 

профориентации,  

обеспечивающей 

ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с современными 
профессиями и 

позволяющей определить 

профессиональные 

интересы детей. будут 

охвачены не менее 200 

человек к концу 2024 года 

(2020 год – не менее 50 

человек 

 2021 год - не менее 100 

человек; 2022 год - не 

менее 150 детей; 2023 год 

Проведе

ние 

образов

ательны

х 

меропри

ятий 



- не менее 200 детей,  2024 

год - не менее 200 детей).  

Система мер, включает 

новые подходы к ранней 
профессиональной 

ориентации (с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» и 

проекта «Билет в 

будущее», элементов 

наставничества, ранних 

профессиональных проб), 

что позволит школьникам 

осознанно подходить к 

выбору будущей 
профессиональной 

траектории.  

 

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального 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. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0 

1.1. 

Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

0,000 886,833 
 

1 428, 155 

 

0,000 0,000 0,000 2314,988 

1.1.1. 
Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, всего 
0,000 886,833 1428,155 0,000 0,000 0,000 2314,988 

1.1.1.1. бюджет субъекта 0,000 869,097 1399,592 0,000 0,000 0,000 2268,689 

1.1.1.1.1. в том числе: межбюджетные трансферты 0,000 851,714 1371,600 0,000 0,000 0,000 2223,314 

1.1.1.1.1 

.1. 
местным бюджетам 0,000 851,714 1371,600 0,000 0,000 0,000 2223,314 

1.1.1.2. Бюджет муниципального образования 0,000 17,736 28,563 0,000 0,000 0,000 46,299 

1.1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,000   0,000 0,000 0,000  

 ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,000 886,833 

 

1 428, 155 

 

0,000 0,000 0,000 2314,988 



 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, из них: 
0,000 886,833 

 

1 428, 155 

 

0,000 0,000 0,000 2314,988 

 
Бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, всего 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Внебюджетные источники,  всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к паспорту муниципального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

(Кореневский район) 

 

 

План мероприятий по реализации муниципального проекта 

№  

п/п 

Наименование результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика результата 

Начало Окончание 

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

1.1 

Результат «Созданы новые места в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей» 
 

- 31.12. 2021 
Т.М. Куренкова 

 
 Итоговый информационно-аналитический отчет 

1.1.1 

Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для создания новых мест 

дополнительного образования детей 

- 31.08.2021 
Т.М. Куренкова 

 

 Распоряжение Главы администрации 

муниципального образования об утверждении 

должностного лица, ответственного за создание новых 

мест дополнительного образования детей 

 Выписка из муниципальной программы развития 

образования о включении мероприятий и значений 

показателя по созданию новых мест дополнительного 

образования детей 

- План мероприятий («Дорожная карта») по созданию 

новых мест дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании 

 Определение штатной численности и 

формирование штатного расписания на созданных 

местах дополнительного образования детей 

 Иные документы 

1.1.2 

Контрольная точка: Направление проекта 

перечня средств обучения и воспитания 

для создания новых мест, информация о 

дополнительных общеразвивающих 

- 01.02.2021 
Т.М. Куренкова 

 

Перечень средств обучения и воспитания для создания 

новых мест, информация о дополнительных 

общеразвивающих программах, а также список 

образовательных организаций, на базе которых 



программах, для реализации которых 

составлен указанный перечень, а также 

список образовательных организаций, на 

базе которых запланирована реализация 
указанных программ, по форме, 

установленной Федеральным оператором, 

в целях получения заключений от 

федеральных ресурсных центров по 

направленностям дополнительного 

образования 

запланирована реализация указанных программ 

1.1.3 

Контрольная точка: Проведены закупки 

товаров, работ, услуг в соответствии с 

утвержденным перечнем средств обучения 

и воспитания для создания новых мест 

- 15.08.2021 Т.Н. Паращай 
Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета 

образования и науки Курской области 

1.1.4 

Контрольная точка: Завершены работы по 

приведению площадок в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 
организации дополнительного образования 

детей, в том числе по оформлению 

площадок с использованием брендбука 

национального проекта «Образование» 

- 15.08.2021 Прудникова Т.Б. 
Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета 
образования и науки Курской области 

1.1.5 

Контрольная точка: Завершен набор детей, 

обучающихся по образовательным 

программам на новых местах 

- 30.09.2021 Т.Н. Паращай Приказы о зачислении 

1.1.6 

Контрольная точка: Обеспечено 

повышение квалификации 

(профмастерства) педагогических 

работников на создаваемых новых местах 

- 31.12.2021 Т.Н. Паращай Свидетельства о повышении квалификации 

1.1.7 

Контрольная точка: Обеспечено 

проведение информационной кампании по 

освещению в средствах массовой 
информации, на сайтах образовательных 

организаций и в социальных сетях, а также 

в системе СРК результатов ключевых 

событий в рамках мероприятия по 

созданию новых мест дополнительного 

образования детей 

- 
31.09.2021 

31.12.2021 
Т.Н. Паращай 

Информация о проведенных мероприятиях, содержащая 
ссылки на публикации материалов в средствах массовой 

информации, на сайте и в социальных сетях 

образовательных организаций, а также в системе СРК 

(ежеквартально) 

1.1.8 
Контрольная точка: Выполнение 

показателей/индикаторов создания новых 
 31.12. 2021 Т.Н. Паращай 

Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета 

образования и науки Курской области 



мест 

1.2 

Результат «Дети, принявшие участие в 

открытых онлайнуроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию» 

- 31.12.2024 Т.М. Куренкова Итоговый информационно-аналитический отчет 

1.2.1 

Контрольная точка: Проведение 

информационной кампании с целью 

привлечения обучающихся к участию в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

- 31.12.2021 Т.М. Куренкова 
Проведение пресс-конференции,  публикации в СМИ, 

новостные публикации 

1.2.2 

Контрольная точка: Информирование 

обучающихся о дате и времени проведении 

открытых онлайн-уроков с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория» 

- 31.12.2021 Т.М. Куренкова 
Информация о размещении данных на официальных 

сайтах образовательных организаций в сети Интернет 

1.2.3 

Контрольная точка: Организация участия 

обучающихся в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

- 31.12.2021 Т.М. Куренкова 
Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета 
образования и науки Курской области 

1.2.4 

Контрольная точка: Обеспечено 

проведение информационной кампании по 

освещению в средствах массовой 

информации, на сайте и в социальных 

сетях, а также в системе СРК результатов, 

ключевых событий в рамках мероприятия 

- 
31.09.2021 

31.12.2021 
Т.М. Куренкова 

Информация о проведенных мероприятиях, содержащая  

ссылки на публикации материалов в средствах массовой 

информации, на сайте и в социальных сетях 

образовательных организаций, а также в системе СРК 

(ежеквартально) 

1.3 

Результат: Внедрена и функционирует 

Целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей 

- 31.12.2021 Т.Б. Прудникова Итоговый информационно-аналитический отчет 

1.3.1 
Контрольная точка: Наполнение 

Навигатора данными об учреждениях 
- 31.08.2021 Т.Б. Прудникова Заполнены данные о 100% учреждений 

1.3.2 
Контрольная точка: Наполнение 
Навигатора данными о программах 

дополнительного образования 

- 31.08.2021 Т.Б. Прудникова Заполнены данные о 100% программ 

1.3.3 
Контрольная точка: Наполнение 

Навигатора данными о детях и заявках на 
- 31.08.2021 Т.Б. Прудникова 

В Навигаторе зарегистрированы не менее 77% от 

контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. 



программы дополнительного образования 

1.3.4 

Контрольная точка: Переход казенных 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации мероприятий 

по внедрению ПФДО, в форму бюджетных 
(автономных) 

- 31.12.2021 Т.Б. Прудникова 
Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета 

образования и науки Курской области 

1.3.5 

Контрольная точка: Определен и 

нормативно закреплён статус 

муниципальных опорных центров в 

каждом муниципальном образовании 

Курской области 

- 01.03.2021 Т.Б. Прудникова 
Распорядительный акт исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления 

1.3.6 

Контрольная точка: Создание 

муниципальных межведомственных 

рабочих групп по внедрению и реализации 

Целевой модели ДОД (в том числе 

внедрению ПФ ДОД) 

- 20.01.2021 Т.Б. Прудникова Нормативно–правовой акт 

1.3.7 

Контрольная точка: Подписание 

соглашений между РМЦ ДОД Курской 

области и МОЦ муниципальных 
образований Курской области 

- 31.01.2021 Т.Б. Прудникова Отчет о выполнении мероприятия 

1.3.8 

Контрольная точка: Утверждён медиаплан 

информационного сопровождения 

внедрения целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей в муниципалитете 

- 01.03.2021 Т.Б. Прудникова 
Приказ органа, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципального района (городского округа) 

1.3.9 

Контрольная точка: Внесение изменений в 

муниципальные задания и соглашения о 

финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания с целью 

выделения средств на ПФ ДОД 

- 31.12.2021 Г.А. Голубева Отчет о выполнении мероприятия 

1.3.10 

Контрольная точка: Внесение изменений в 

локальные акты муниципальных 

поставщиков образовательных услуг 

- 30.11.2021 Т.Н. Паращай 
Измененные локальные акты на примере одной из 

образовательных организаций 

1.3.11 

Контрольная точка: Повышение 
квалификации (профмастерства) 

сотрудников и педагогов МОЦ, 

сотрудников и педагогических работников 

ведущих организаций дополнительного 

образования детей 

- 

Согласно 
отдельному 

графику 

ведомственно

го 

проектного 

Т.М. Куренкова Свидетельство о повышении квалификации 



 

 

офиса 

нацпроекта 

«Образование

», далее –
ежегодно 

1.3.12 

Контрольная точка: Завершение 

комплектования штатных расписаний 

МОЦ 

- 

01.04.2021 

далее – 

систематичес

кое 

обновление 

Т.Н. Паращай 
Приказы организаций об утверждении штатных 

расписаний 

1.3.13 

Контрольная точка: Проведён мониторинг 

реализации комплекса мер («дорожной 

каты») по внедрению целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования детей в 

муниципалитете 

- 

30.11.2021 

далее –

ежегодно 

Т.Н. Паращай Отчет о проведении мониторинга 

1.3.14 

Контрольная точка: Внедрены модели 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой 

форме 

- 31.12.2021 Т.Н. Паращай 
Приказ органа, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских 
округов Курской области 

1.3.15 

Контрольная точка: Внедрены модели 

выравнивания доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с различными 

образовательными возможностями и 

потребностями, в том числе для одарённых 

детей из сельской местности, детей, 

оставшихся в трудной жизненной ситуации 

- 31.12.2021 Т.Н. Паращай 
Приказ органа, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области 

1.3.16 

Контрольная точка: Внедрён региональный 

общедоступный навигатор 

дополнительного образования детей в 
муниципалитете 

- 01.09.2021 Т.Н. Паращай 

Акт о вводе в эксплуатацию регионального 

общедоступного навигатора дополнительного 

образования детей 

1.3.17 

Контрольная точка: Презентация 

деятельности МОЦ по внедрению целевой 

модели развития региональной системы  

дополнительного образования детей 

- 

15.12.2021 

далее –

ежегодно 

Т.Н. Паращай 

Отчёт о деятельности МОЦ по внедрению целевой 

модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей 



Участники регионального проекта 

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

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1 
Руководитель муниципального 

проекта 
Прудникова Т.Б. 

Начальник управления по 

образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

Толстоконев С.М. 5 

2 
Администратор муниципального 

проекта 
Куренкова Т.М. 

Директор МКУ 

«Информационно-

методический центр 
образовательных 

учреждений» 

 

Прудникова Т.Б. 10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник проекта Голубева Г.А. 

Начальник МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

 

Прудникова Т.Б. 10 

4 Участник проекта Паращай Т.Н. 

Директор МКУ ДО 

«Кореневский районный 

ДДТ» 

 

Прудникова Т.Б. 10 

5 Участник проекта Евтухов С.А. 

Начальник отдела по 

проведению закупок, 

информационному 

обеспечению и защите 
информации Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

 

Толстоконев С.М. 10 

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

6 

Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Куренкова Т.М. 

Директор МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Т.Б. Прудникова 10 



7 Участник проекта Паращай Т.Н. 

Директор МКУ ДО 

«Кореневский районный 

ДДТ» 

Т.Б. Прудникова 10 

8 Участник проекта Голубева Г.А. 

Начальник МКУ 

«Централизованная 
бухгалтерия» 

 

Т.Б. Прудникова 10 

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

9 

Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Куренкова Т.М. 

Директор МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Т.Б. Прудникова 10 

10 Участник проекта Паращай Т.Н. 

Директор МКУ ДО 

«Кореневский районный 

ДДТ» 

Т.Б. Прудникова 10 

11 Участник проекта Морозова О.Г. 

Методист МКУ 

«Информационно-

методический центр 
образовательных 

учреждений» 

Куренкова Т.М. 10 

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее». 

12 

Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Куренкова Т.М. 

Директор МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Т.Б. Прудникова 10 

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

13 
Ответственный за достижение 

результата регионального 
Паращай Т.Н. 

Директор МКУ ДО 

«Кореневский районный 

ДДТ» 

Т.Б. Прудникова 10 
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