
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Находкинского городского округа
(должность)

Т.В. Магинский
(ФИО)

П А С П О Р Т  
муниципального проекта

«Успех каждого ребенка» (Находкинский городской округ)

Наименование национального 
проекта «Образование»

Наименование регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Наименование муниципального 
проекта

«Успех каждого ребенка» 
(Находкинский городской округ)

Срок реализации проекта 01.01.2020 30.12.2024

Куратор муниципального проекта Мухамадиева Евгения Александровна
Заместитель главы администрации 
начальник управления образования 
городского округа

Находкинского городского округа -  
администрации Находкинского

Руководитель муниципального 
проекта Мухамадиева Евгения Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа -  
начальник управления образования администрации Находкинского 
городского округа

Администратор муниципального 
проекта Кудряшова Валентина Николаевна

Заместитель начальника управления образования администрации 
Находкинского городского округа

Связь с государственными 
программами Приморского края 1

Государственная программа Г осударственная программа Приморского края «Развитие образования 
Приморского края» на 2020-2027 года, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па

Подпрограмма
(направление)

«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики» Подпрограмма №4 Государственной программ 
Приморского края



2. Показатели муниципального проекта

№
п/п

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период,год
Наименование показателя Значение Дата 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 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием

Человек 15154 31.12.2021 15969 12029 14838 16849 17479

1.2 Количество субъектов Российской 
Федерации, выдающих 
сертификаты дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

Единица 1 31.12.2021 0 1 1 1 1

1.3 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»

Процент 30 31.12.2021 30 30 30 37

1.4 Охват детей деятельностью 
региональных центров выявления, 
под держки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров «IT-куб»

Процент 1,6 31.12.2021 1,6 4,53 4,78 4,97



3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2023 году

№
п/п

Показатели 
муниципального проекта

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам На
31.12.2023на

01.01
на

01.02
на

01.03
на

01.04
на

01.05
на

01.06
на

01.07
на

01.08
на

01.09
на

01.10
на

01.11
на

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

Человек 14700 14700 14700 14700 14700 14700 7300 7300 7300 16849 16849 16849 16849

1.2 Количество субъектов 
Российской Федерации, 
выдающих сертификаты 
дополнительного 
образования в рамках 
системы
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Единица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3 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»

Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 20 25 30

1.4 Охват детей деятельностью 
региональных центров 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров 
«1Т-куб

Процент 0,98 1,1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,7 4,78



4. Результаты муниципального проекта

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
№
п/п

Наименование
результата Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(справочно)
2030

(справочно)
Характеристика результата

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
1.1 Созданы новые места 

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

Единиц 257 31.12.2020 257 305 305 К 2023 году в 
образовательных 

организациях 
Находкинского городского 
округа созданы 305 новых 
мест различных типов для 

реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 

всех направленностей
1.2 Обеспечено 

проведение 
открытых онлайн- 
уроков,
направленных на 
раннюю
профориентацию и 
реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», в 
которых приняли 
участие дети

Человек 11640 31.12.2021 6253 11640 11640 2453 2944 К концу 2023 года не менее 
2 453 детей Находкинского 
городского округа приняли 
участие в открытых онлайн 
уроках, направленных на 
раннюю профориентацию 

реализуемых на 
образовательной онлайн 
платформе «Проектория»

1.3 Обеспечено 
проведение 
мероприятий по 
профессиональной 
ориентации в рамках 
реализации проекта 
«Билет в будущее», в 
которых приняли 
участие дети

Человек 100 31.12.2021 100 268 400 400 К 2024 году не менее 400 
обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных 
организаций Находкинского 
городского округа приняли 

участие в проекте по ранней 
профессиональной 

ориентации «Билет в 
будущее»



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п Наименование результата и 
источники финансирования

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

рублей)2020 2021 2022 2023 2024 2025
(справочно)

2030
(справочно)

— — - - - - - - - —



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта 

«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта

Наименование результата, 
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика 
результата№ п/п Начало Окончание предшественники последователи

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
1.1 Созданы новые места в 

образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. К концу 2023 года в 
образовательных организациях 

Находкинского городского округа 
создано 305 новых мест различных 

типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей
1.1.1 Контрольная точка:

Направление заявки с 
перечнем оборудования в 
Министерство образования 
Приморского края

01.02.2023 Киселева О.А. Сформирована заявка на 
оборудование

1.1.2 Контрольная точка:
Произведена приемка 
поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных 
услуг

15.08.2023 Киселева О.А. Товарные накладные, акты приемки 
работ

1.1.3 Контрольная точка:
Завершен набор детей, 
обучающихся по 
образовательным программам 
на новые места

30.09.2023 Киселева О.А. Локальные акты организаций

1.1.4 Контрольная точка:
Проведен мониторинг 
эффективности использования 
закупленного оборудования и 
средств обучения

20.12.2023 Киселева О.А. Отчет по форме и запросу 
Министерства образования 

Приморского края



№ п/п Наименование результата, 
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика 
результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.2 Обеспечено проведение 
открытых онлайн-уроков, 
направленных на раннюю 
профориентацию и 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», в которых 
приняли участие дети

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. К концу 2023 года не менее 2 453 
детей Находкинского городского 

округа приняли участие в открытых 
онлайн уроках, направленных на 

раннюю профориентацию 
реализуемых на образовательной 
онлайн платформе «Проектория»

1.2.1. Контрольная точка:
Утвержден муниципальный 
координатор для реализации 
проекта

15.03.2023 Кудряшова В.Н. Приказ об утверждении 
муниципального координатора

1.2.2 Контрольная точка:
Проведен мониторинг 
реализации открытых онлайн- 
уроков, направленных на 
раннюю профориентацию и 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория»

01.04.2023
30.06.2023
30.09.2023
15.12.2023
31.12.2023

Кудряшова В.Н. Информационно-аналитический
отчет

1.2.2.1 Мероприятие:
Проведение открытых онлайн- 
уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию

01.01.2023 24.12.2023 Кудряшова В.Н. Информационно-аналитический
отчет.

К концу 2023 года не менее 2 453 
детей приняли участие в открытых 

онлайн уроках

1.3 Обеспечено проведение 
мероприятий по 
профессиональной ориентации 
в рамках реализации проекта 
«Билет в будущее», в которых 
приняли участие дети

01.01.2020 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. К концу 2023 года не менее 400 
детей приняли участие в 
мероприятиях по ранней 

профориентации учащихся 6-11 
классов общеобразовательных 
организаций Находкинского 
городского округа, в рамках 
реализации проекта «Билет в 

будущее»



№ п/п Наименование результата, 
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика 
результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.3.1 Контрольная точка:
Проведен мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации 
в рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»

31.03.2023
30.04.2023
30.06.2023
31.08.2023
31.10.2023
31.12.2023

Кудряшова В.Н. Информационно-аналитический
отчет

1.3.1.1 Мероприятие:
Реализация мероприятий по 
профессиональной ориентации 
в рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»

01.01.2023 24.12.2023 Кудряшова В.Н. Информационно-аналитический
отчет.

К концу 2023 года не менее 400 
детей приняли участие в 
мероприятиях по ранней 

профориентации



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту муниципального проекта 

«Успех каждого ребенка»

Команда муниципального проекта

№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте Фамилия, имя, отчество Должность Контактная информация

1
Заказчик муниципального 

проекта
Магинский Тимур 

Владимирович
Глава Находкинского городского округа 8 (423) 669-20-08

2
Куратор муниципального 

проекта
Мухамадиева Евгения 

Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа 
- начальник управления образования администрации Находкинского

городского округа
8 (423) 669-22-51

3
Руководитель 

муниципального проекта
Мухамадиева Евгения 

Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа 
- начальник управления образования администрации Находкинского

городского округа
8(423)669-22-51

4
Администратор 

муниципального проекта
Кудряшова Валентина 

Николаевна
Заместитель начальника управления образования администрации 

Находкинского городского округа
8 (423) 669-86-24

5
Ответственный за 

достижение результата 
муниципального проекта

Мухамадиева Евгения 
Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа 
- начальник управления образования администрации Находкинского

городского округа
8 (423) 669-22-51

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

6
Исполнитель 

муниципального проекта
Киселева Олеся 
Александровна

Ведущий специалист департамента по обеспечению деятельности 
администрации Находкинского городского округа в социальной сфере 

МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления НГО»

8 (423) 669-98-51



№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте Фамилия, имя, отчество Должность Контактная информация

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
в которых приняли участие дети

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

7 Исполнитель 
муниципального проекта

Кудряшова Валентина 
Николаевна

Заместитель начальника управления образования администрации 
Находкинского городского округа

8 (423) 669-86-24


