
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 
от 28.01.2022 г.  № 46 

                                                            п. Коренево 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2022 год по достижению 

целевых показателей и результатов регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

на территории Кореневского района Курской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский 

район» Курской области, во исполнение раздела 2 пункта 6 Протокола 

заседания Администрации Курской области от 24 декабря 2021 года № 15, 

приказа комитета образования и науки Курской области от 30 декабря    

2021 г. № 1-1542 «Об организации работы по реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» в 2022 году», в целях 

достижения целевых показателей и результатов регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 

территории Кореневского района Курской области, Администрация 

Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2022 год по 

достижению целевых показателей и результатов регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 

территории Кореневского района Курской области. 

2. Закрепить за Паращай Т.Н., директором МБУ «Кореневский 

районный Дом детского творчества», персональную ответственность за 

выполнение мероприятий, достижение целевых показателей и результатов 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части касающейся 

Кореневского района.  



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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 «28» ______01______2022 г. № 46 

 

 

План мероприятий 

на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов  

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта  

«Образование» на территории Кореневского района Курской области 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальному образованию 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя  в % 

2021 2022 

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

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 77 79 

2 Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IТ-куб» 

14 12,99 

3 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» 

30 30 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

регионального проекта по муниципальному образованию 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

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

1. Результат:  Значение: 01.01.2020 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Паращай Т.Н. 

Созданы новые места в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

390 

1.1   Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг 

функционирования ранее созданных 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

– 21.02.2022 

22.04.2022 

23.06.2022 

24.08.2022 

24.10.2022 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

функционировании созданных 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

Паращай Т.Н. 

Подлесных Т.Н. 

Фетисова Н.Н. 

Гоготов В.Г. 

1.2 Контрольная точка: Сформирован 

единый муниципальный комплексный 

план мероприятий по организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование», в том числе созданных 

– 12.08.2022 Распорядительный акт 

муниципального образования об 

утверждении муниципального 

комплексного плана  
Прудникова Т.Б. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

1.3 Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении 

единого муниципального комплексного 

плана мероприятий по организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование» 

– 25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Куренкова Т.М. 

1.4 Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по 

освещению результатов, ключевых 

событий и мероприятий в средствах 

массовой информации, на сайтах и в 

социальных сетях, а также в системе СРК 

АНО «Национальные приоритеты» 

 

 

– 27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 

Морозова О.Г. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

1.5 Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг 

функционирования ранее созданных 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей, включая информацию 

о выполнении минимальных показателей 

эффективности предоставления субсидии 

– 23.12.2022  Информационно-аналитический 

отчет о функционировании 

созданных новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей, включая 

информацию о выполнении 

минимальных показателей 

эффективности предоставления 

субсидии 

 

Паращай Т.Н. 

2. Результат: Значение: 01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Морозова О.Г. 

Обеспечено проведение 

открытых онлайн-

уроков, направленных 

на раннюю 

профориентацию и 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», в 

которых приняли 

участие дети 

400 чел. 

2.1 Контрольная точка: Утвержден 

муниципальный координатор для 

реализации проекта 

– 04.03.2022 Приказ 

Приказ об утверждении 

муниципального координатора 

Прудникова Т.Б. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

2.2 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 

– В течение 

срока 

реализации 

Проведение пресс-конференции,  

публикации в СМИ, новостные 

публикации 

Морозова О.Г. 

2.3 Контрольная точка: Информирование 

обучающихся о дате и времени 

проведении открытых онлайн-уроков с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория»  

– за 5 дней 

до даты 

проведения 

Информация о размещении 

данных на официальных сайтах 

образовательных организаций в 

сети Интернет 

Морозова О.Г. 

2.4 Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг проведения 

открытых онлайн-уроков, направленных 

на раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

– 25.03.2022 

23.06.2022 

23.09.2022 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на 

раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория» 

Морозова О.Г. 

2.5 Контрольная точка: Сформирован 

единый муниципальный комплексный 

план мероприятий по организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование», в том числе по 

мероприятию, направленному на  

– 12.08.2022 Распорядительный акт 

муниципального образования об 

утверждении муниципального 

комплексного плана  Прудникова Т.Б. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

обеспечение проведения открытых 

онлайн-уроков, направленных на 

раннюю профориентацию и реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», в которых приняли 

участие дети  

2.6 Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении 

единого муниципального комплексного 

плана мероприятий по организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование» 

– 25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Куренкова Т.М. 

2.7 Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по 

освещению результатов, ключевых 

событий и мероприятий в средствах 

массовой информации, на сайтах и в 

социальных сетях, а также в системе СРК 

АНО «Национальные приоритеты». 

– 27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 
Морозова О.Г. 

2.8 Контрольная точка: Проведены 

открытые онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

– 16.12.2022 Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на 

раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта 

Морозова О.Г. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

цикла открытых уроков 

«Проектория» 

3. Результат:  Значение: 01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Куренкова Т.М. 

Обеспечено проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации в рамках 

реализации проекта 

«Билет в будущее», в 

которых приняли 

участие дети 

Значение 

результата 

будет 

установлено 

после 

заключения 

соглашения с 

федеральным 

оператором 

3.1 Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» 

– 24.03.2022 

22.04.2022 

22.06.2022 

22.08.2022 

22.10.2022 

22.12.2022 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

реализации мероприятий по 

профессиональной ориентации в 

рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» 

Куренкова Т.М. 

3.2 Контрольная точка: Сформирован 

единый муниципальный комплексный 

план мероприятий по организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование», в том числе по 

мероприятию, направленному на  

обеспечение проведения мероприятий по 

профессиональной ориентации в рамках 

– 12.08.2022 Распорядительный акт 

муниципального образования об 

утверждении муниципального 

комплексного плана  

Куренкова Т.М. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

реализации проекта «Билет в будущее», в 

которых приняли участие дети 

4.3 Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении 

единого муниципального комплексного 

плана мероприятий по организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование» 

– 25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Куренкова Т.М. 

4.4 Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по 

освещению результатов, ключевых 

событий и мероприятий в средствах 

массовой информации, на сайтах и в 

социальных сетях, а также в системе СРК 

АНО «Национальные приоритеты» 

– 27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 
Морозова О.Г. 

 
 

     


