
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
по реализации регионального проекта«Успех каждого ребенка» 

 

№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1. Не менее чем 20% от общего числа 
обучающихся Свердловской области 
приняли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

01.01.2019 31.12.2019 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

1.1.1. Информирование руководителей 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, расположенных на 
территории Свердловской области, 
о проведении онлайн-уроков 
«Проектория» 

01.01.2019 31.12.2019 Сокольская Н.И. письмо, 
отчет о количестве 

участников открытых 
онлайн-уроков 
«Проектория» 

проектный офис 
Свердловской 

области 

1.1. Не менее чем 20% от общего числа 
обучающихся Свердловской области 
приняли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

 31.12.2019 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

2. Не менее 400 детей в Свердловской 
областиполучили рекомендации по 

01.01.2019 31.12.2019 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее»12 

Свердловской 
области 

2.1.1. Информирование руководителей 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, расположенных на 
территории Свердловской области, о 
реализации проекта «Билет в будущее» 

01.01.2019 31.12.2019 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

проектный офис 
Свердловской 

области 

2.1. Не менее 400 детей в Свердловской 
областиполучили рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

 31.12.2019 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

3. В общеобразовательных организациях 
Свердловской области, расположенных 
в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом 

01.01.2019 31.12.2019  Полякова Г.З. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

3.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 

01.10.2018 30.10.2018 Биктуганов Ю.И. заявка Свердловской 
области в 

проектный офис 
Свердловской 

                                           
1Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки. 
2Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее». 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мероприятий 
пообновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 

установленном 
порядке 

области 

3.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

01.01.2019 28.02.2019 Биктуганов Ю.И. соглашение с 
Министерством 

просвещения 
Российской 
Федерации 

проектный офис 
Свердловской 

области 

3.1.3. Проведение отбора муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 
предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

01.02.2019 30.04.2019 Полякова Г.З. протокол заседания 
комиссии, 

образованной 
Министерством 

общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

3.1.4. Распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом между муниципальными 
образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области 

01.05.2019 31.05.2019 Полякова Г.З. постановление 
Правительства 

Свердловской области 

проектный офис 
Свердловской 

области 

3.1.5. Заключение между Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской области и 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области соглашений о 
предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом  

01.06.2019 30.08.2019 Полякова Г.З. соглашения между 
Министерством 

общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

и муниципальными 
образованиями, 

расположенными на 
территории 

Свердловской области 
о предоставлении 

субсидий из 
областного бюджета 

местным бюджетам на 
создание в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой 
и спортом 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

3.1.6. Мониторинг расходования средств 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом и достижения 
показателей результативности 
использований данных субсидий 

01.07.2018 31.12.2019 Полякова Г.З. отчетность 
муниципальных 

образований, 
расположенных на 

территории 
Свердловской области 

проектный офис 
Свердловской 

области 

3.1. В общеобразовательных организациях 
Свердловской областирасположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом 

 31.12.2019 Полякова Г.З. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

4. Не менее 34% детей в Свердловской 
области с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

01.01.2019 31.12.2019 Блаженкова С.В. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

4.1.1. Проведение отбора муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 
предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 

01.08.2018 30.09.2018 Блаженкова С.В. протокол заседания 
комиссии, 

образованной 
Министерством 

общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для качественного образования 
детей-инвалидов 

4.1.2. Заключение между Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской области и 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области соглашений о 
предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
реализацию мероприятий по созданиюв 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей  
(в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для качественного образования 
детей-инвалидов 

01.04.2019 30.08.2019 Блаженкова С.В. соглашения между 
Министерством 

общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

и муниципальными 
образованиями, 

расположенными на 
территории 

Свердловской 
областио 

предоставлении 
субсидий из 

областного бюджета 
местным бюджетам 

проектный офис 
Свердловской 

области 

4.1.3. Мониторинг расходования средств 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию 

01.06.2019 31.12.2019 Блаженкова С.В. отчетность 
муниципальных 

образований, 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

мероприятийпо созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для качественного образования 
детей-инвалидов 

расположенных на 
территории 

Свердловской области 

4.1. Не менее 34% детей в Свердловской 
области с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

 31.12.2019 Блаженкова С.В. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

5. 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 

01.01.2020 30.07.2020 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

5.1.1. Информирование руководителей 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, расположенных на 

01.01.2020 30.07.2020 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

территории Свердловской области 
5.1. 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 

 30.07.2020 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

6. В Свердловской области внедрена 
целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования 
детей 

01.01.2019 31.12.2021 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

6.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по внедрению целевой модели развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей 

01.10.2018 30.10.2018 Биктуганов Ю.И. заявкаСвердловской 
области в 

Министерство 
просвещенияРоссийск

ой Федерации в 
установленном 

порядке 

проектный офис 
Свердловской 

области 

6.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по внедрению целевой модели развития 

01.01.2019 28.02.2019 Биктуганов Ю.И. соглашение с 
Министерством 

просвещения 
Российской 

Федерации о 
предоставлении 

субсидии 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

региональных систем дополнительного 
образования детей 

6.1.3. Разработка «дорожной карты» по 
созданию и функционированию целевой 
модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей 
Свердловской области между 
Проектным офисом национального 
проекта и Правительством 
Свердловской области 

01.01.2019 01.06.2019 Сокольская Н.И. 
 

Распоряжение 
Правительства 

Свердловской области 

проектный офис 
Свердловской 

области 

6.1. Внедрена целевая модель развития 
региональных систем дополнительного 
образования детей 

 31.12.2021 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

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

01.01.2020 31.12.2020 Серкова И.А. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

7.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 

01.07.2019 01.08.2019 Биктуганов Ю.И. заявка Свердловской 
области в 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 

установленном 
порядке 

 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

общеразвивающих программ всех 
направленностей 

7.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

01.01.2020 28.02.2020 Биктуганов Ю.И. соглашение с 
Министерством 

просвещения 
Российской 
Федерации 

проектный офис 
Свердловской 

области 

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

 31.12.2020 Серкова И.А. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

8. Не менее чем 30% от общего числа 
обучающихся Свердловской области 
приняли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

01.01.2020 31.12.2020 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

8.1. Не менее чем 30% от общего числа 
обучающихся Свердловской области 
приняли участие в открытых онлайн-

 31.12.2020 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

социально-
экономической 

политики 
Свердловской 

области 
9. Не менее 1 200 детей в Свердловской 

областиполучили рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее»34 

01.01.2020 31.12.2020 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

9.1. Не менее 1 200 детей в Свердловской 
областиполучили рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

 31.12.2020 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

10. В общеобразовательных организациях 
Свердловской области, расположенных 
в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом 

01.01.2020 31.12.2020 Полякова Г.З. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

                                           
3Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки 
4Далее по аналогичным мероприятиям  – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

10.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мероприятий 
пообновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

01.07.2019 01.08.2019 Биктуганов Ю.И. заявка Свердловской 
области в 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 

установленном 
порядке 

проектный офис 
Свердловской 

области 

10.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по обновлению материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

01.01.2020 28.02.2020 Биктуганов Ю.И. соглашениес 
Министерством 

просвещения 
Российской 
Федерации 

проектный офис 
Свердловской 

области 

10.1. В общеобразовательных организациях 
Свердловской области расположенных 
в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом 

 31.12.2020 Полякова Г.З. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

11. Созданы детские технопарки, в том 
числе за счет федеральной поддержкине 
менее 2 детских технопарков 
«Кванториум» и 15 мобильный 
технопарк «Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской местности и 
малых городах) 6 

01.01.2020 31.12.2020 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

11.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 

01.07.2019 01.08.2019 Биктуганов Ю.И. заявкаСвердловской 
областив 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 

установленном 
порядке 

проектный офис 
Свердловской 

области 

11.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию детских технопарков 

01.01.2020 28.02.2020 Биктуганов Ю.И. соглашениес 
Министерством 

просвещения 
Российской 

Федерации о 
предоставлении 

субсидии 

проектный офис 
Свердловской 

области 

11.1. Созданы детские технопарки, в том 
числе за счет федеральной поддержкине 
менее 3 детских технопарков 
«Кванториум» и 1 мобильный 
технопарков «Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской местности и 

 31.12.2020 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

                                           
5 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом 
городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ 
6 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

малых городах) Свердловской 
области 

12. Не менее 46% детей в Свердловской 
области с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

01.01.2020 31.12.2020 Блаженкова С.В. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

12.1. Не менее 46% детей в Свердловской 
области с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

 31.12.2020 Блаженкова С.В. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

13. ВСвердловской областисоздан 
региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи с учетом 
опыта Образовательного фонда «Талант 
и успех», с охватом не менее 5% 
обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования 

01.01.2020 31.12.2020 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

13.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 

01.07.2019 01.08.2019 Биктуганов Ю.И. заявка Свердловской 
области в 

Министерство 
просвещенияРоссийск

ой Федерации в 
установленном 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

порядке 

13.1.2. Заключение соглашенияс 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
посозданию региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

01.01.2020 28.02.2020 Биктуганов Ю.И. соглашениес 
Министерством 

просвещения 
Российской 

Федерации о 
предоставлении 

субсидии 

проектный офис 
Свердловской 

области 

13.1. В Свердловской областисоздан 
региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи с учетом 
опыта Образовательного фонда «Талант 
и успех», с охватом не менее 5% 
обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования 

 31.12.20207 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

14. Внедрена целевая модель 
функционирования коллегиальных 
органов управления организацией, 
осуществляющей образовательную 

01.01.2021 31.12.2021 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

                                           
7Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

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 

14.1. 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 

 31.12.2021 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

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

01.01.2021 31.12.2021 Серкова И.А. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

15.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в конкурсном 
отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 

01.07.2020 01.08.2020 Биктуганов Ю.И. заявка Свердловской 
области в 

Министерство 
просвещенияРоссийск

ой Федерации в 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

субъектов Российской Федерации на 
создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

установленном 
порядке 

15.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

01.01.2021 26.02.2021 Биктуганов Ю.И. соглашениес 
Министерством 

просвещения 
Российской 

Федерации о 
предоставлении 

субсидии 

проектный офис 
Свердловской 

области 

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

 31.12.2021 Серкова И.А. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

16. Не менее 45% от общего числа 
обучающихся Свердловской области 
приняли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 

01.01.2021 31.12.2021 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

профориентацию 
16.1. Не менее 45% от общего числа 

обучающихся Свердловской области 
приняли участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию 

 31.12.2021 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

17. Не менее 2 800 детей в Свердловской 
области получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

01.01.2021 31.12.2021 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

17.1. Не менее 2 800 детей в Свердловской 
области получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» 

 31.12.2021 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

18. В общеобразовательных организациях 
Свердловской области, расположенных 
в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом 

01.01.2021 31.12.2021 Полякова Г.З. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

18.1. В общеобразовательных организациях  31.12.2021 Полякова Г.З. информационно- проектный 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

Свердловской области, расположенных 
в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом 

аналитический отчет комитет 
по направлению 

социально-
экономической 

политики 
Свердловской 

области 
19. Не менее 52% детей в Свердловской 

области с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

01.01.2021 31.12.2021 Блаженкова С.В. информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

19.1. Не менее 52% детей в Свердловской 
области с ограниченными 
возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий 

 31.12.2021 Блаженкова С.В. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
социально-

экономической 
политики 

Свердловской 
области 

20. В Свердловской областисоздан 
региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи с учетом 
опыта Образовательного фонда «Талант 
и успех», с охватом не менее 5% 
обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования 

01.01.2021 31.12.2021 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

20.1. В Свердловской областисоздан  31.12.2021 Сокольская Н.И. информационно- проектный 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи с учетом 
опыта Образовательного фонда «Талант 
и успех», с охватом не менее 5% 
обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования 

 аналитический отчет комитет 
по направлению 

социально-
экономической 

политики 
Свердловской 

области 

21. Создано не менее 1 центра, 
реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, расположенных на 
территории Свердловской области, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы, с 
охватом не менее 400 детей в год 

01.01.2021 31.12.2021 Сокольская Н.И. 
 

информационно-
аналитический отчет 

Проектный 
комитет 

Свердловской 
области 

21.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию центров, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 

01.07.2020  01.08.2020 Биктуганов Ю.И. информационно-
аналитический отчет 

проектный офис 
Свердловской 

области 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы 

21.1.2. Заключение соглашения с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий 
посозданию центров, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы 

01.01.2021 28.02.2021  Биктуганов Ю.И. Дорожная карта проектный офис 
Свердловской 

области 

21.1. Создано не менее 1 центра, 
реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы, в 

 31.12.2021 Сокольская Н.И. информационно-
аналитический отчет 

проектный 
комитет 

по направлению 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, расположенных на 
территории Свердловской области, в 
том числе участвующих в создании 
научных и научно-образовательных 
центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной 
технологической инициативы, с 
охватом не менее 400 детей в год 

социально-
экономической 

политики 
Свердловской 

области 
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Приложение № 2 
к паспорту регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального проекта по муниципальным образованиям Свердловской области 
 

№ 
строки 

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 
 Муниципальные образования, 

расположенные на территории 
Свердловской области 

         

1.  Муниципальное образование 
город Алапаевск 

  73       

2.  Муниципальное образование 
Алапаевское 

  73       

3.  Махневское муниципальное 
образование 

  73       

4.  Арамильский городской округ   73       
5.  Артемовский городской округ   73       
6.  Артинский городской округ   73       
7.  Асбестовский городской округ   73       
8.  Ачитский городской округ   73       
9.  Байкаловский муниципальный 

район 
  73       

10.  Белоярский городской округ   73       
11.  Березовский городской округ   73       
12.  Бисертский городской округ   73       
13.  городской округ Богданович   73       
14.  городской округ Верхнее 

Дуброво 
  73       

15.  городской округ Верх-
Нейвинский 

  73       



24 

№ 
строки 

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16.  городской округ Верхний Тагил   73       
17.  Верхнесалдинский городской 

округ 
  73       

18.  городской округ Верхотурский   73       
19.  городской округ Верхняя 

Пышма 
  73       

20.  Городской округ Верхняя Тура   73       
21.  Волчанский городской округ   73       
22.  Гаринский городской округ   73       
23.  городской округ Дегтярск   73       
24.  муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
  73       

25.  городской округ Заречный   73       
26.  Ивдельский городской округ   73       
27.  Муниципальное образование 

город Ирбит 
  73       

28.  Ирбитское муниципальное 
образование 

  73       

29.  Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 

  73       

30.  Каменский городской округ   73       
31.  Камышловский городской округ   73       
32.   Камышловский муниципальный 

район 
  73       

33.  городской округ Карпинск   73       
34.  Качканарский городской округ   73       
35.  Кировградский городской округ   73       
36.  городской округ Красноуральск   73       
37.  городской округ Краснотурьинск   73       
38.  городской округ Красноуфимск   73       
39.  Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 
  73       
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№ 
строки 

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

40.  Кушвинский городской округ   73       
41.  Городской округ «город Лесной»   73       
42.  Малышевский городской округ   73       
43.  Невьянский городской округ   73       
44.  Нижнесергинский 

муниципальный район 
  73       

45.  Нижнетуринский городской 
округ 

  73       

46.  городской округ «Нижняя 
Салда» 

  73       

47.  город Нижний Тагил   73       
48.  Новолялинский городской округ   73       
49.  Новоуральский городской округ   73       
50.  городской округ Пелым   73       
51.  городской округ Первоуральск   73       
52.  Полевской городской округ   73       
53.  Горноуральский городской округ   73       
54.  Пышминский городской округ   73       
55.  городской округ Ревда   73       
56.  Режевской городской округ   73       
57.  городской округ Рефтинский   73       
58.  городской округ ЗАТО 

Свободный 
  73       

59.  Североуральский городской 
округ 

  73       

60.  Серовский городской округ   73       
61.  Сосьвинский городской округ   73       
62.  городской округ Среднеуральск   73       
63.  городской округ Сухой Лог   73       
64.  Слободо-Туринский 

муниципальный район 
  73       

65.  городской округ Староуткинск   73       
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№ 
строки 

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

66.  Сысертский городской округ   73       
67.  Таборинский муниципальный 

район 
  73       

68.  Тавдинский городской округ   73       
69.  Талицкий городской округ   73       
70.  Тугулымский городской округ   73       
71.  Туринский городской округ   73       
72.  муниципальное образование 

«поселок Уральский» 
  73       

73.  Шалинский городской округ   73       
2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом 

1.  Муниципальное образование 
город Алапаевск 

         

2.  Муниципальное образование 
Алапаевское 

         

3.  Махневское муниципальное 
образование 

         

4.  Арамильский городской округ          
5.  Артемовский городской округ   300       
6.  Артинский городской округ   150       
7.  Асбестовский городской округ   300       
8.  Ачитский городской округ          
9.  Байкаловский муниципальный 

район 
  150       

10.  Белоярский городской округ   150       
11.  Березовский городской округ   150       
12.  Бисертский городской округ          
13.  городской округ Богданович   150       
14.  городской округ Верхнее 

Дуброво 
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№ 
строки 

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

15.  городской округ Верх-
Нейвинский 

         

16.  городской округ Верхний Тагил          
17.  Верхнесалдинский городской 

округ 
         

18.  городской округ Верхотурский          
19.  городской округ Верхняя 

Пышма 
  150 150 150 900 1000 1000 1000 

20.  Городской округ Верхняя Тура          
21.  Волчанский городской округ   150       
22.  Гаринский городской округ          
23.  городской округ Дегтярск   150       
24.  муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
  1500 1650 1700     

25.  городской округ Заречный   150       
26.  Ивдельский городской округ   150       
27.  Муниципальное образование 

город Ирбит 
  150       

28.  Ирбитское муниципальное 
образование 

  150       

29.  Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 

  150       

30.  Каменский городской округ   150       
31.  Камышловский городской округ          
32.  Камышловский муниципальный 

район 
         

33.  городской округ Карпинск   300       
34.  Качканарский городской округ   150       
35.  Кировградский городской округ   150       
36.  городской округ Красноуральск   150       
37.  городской округ Краснотурьинск   150       
38.  городской округ Красноуфимск   150       
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39.  Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 

  150       

40.  Кушвинский городской округ   300       
41.  Городской округ «город Лесной»   150       
42.  Малышевский городской округ   150       
43.  Невьянский городской округ   150       
44.  Нижнесергинский 

муниципальный район 
  300       

45.  Нижнетуринский городской 
округ 

  150       

46.  городской округ «Нижняя 
Салда» 

  150       

47.  город Нижний Тагил   600  1400 1450 1450 1450 1450 
48.  Новолялинский городской округ   150       
49.  Новоуральский городской округ   300       
50.  городской округ Пелым          
51.  городской округ Первоуральск   150 550 600 600 600 600 600 
52.  Полевской городской округ   150       
53.  Горноуральский городской округ   150       
54.  Пышминский городской округ          
55.  городской округ Ревда   150       
56.  Режевской городской округ   150       
57.  городской округ Рефтинский   150       
58.  городской округ ЗАТО 

Свободный 
         

59.  Североуральский городской 
округ 

  150       

60.  Серовский городской округ   150       
61.  Сосьвинский городской округ   150       
62.  городской округ Среднеуральск          
63.  городской округ Сухой Лог   150       
64.  Слободо-Туринский   150       
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муниципальный район 
65.  городской округ Староуткинск          
66.  Сысертский городской округ   150       
67.  Таборинский муниципальный 

район 
         

68.  Тавдинский городской округ   150       
69.  Талицкий городской округ   150       
70.  Тугулымский городской округ          
71.  Туринский городской округ   150       
72.  муниципальное образование 

«поселок Уральский» 
         

73.  Шалинский городской округ          
3. 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, тыс. человек 

1.  Муниципальное образование 
город Алапаевск 

         

2.  Муниципальное образование 
Алапаевское 

         

3.  Махневское муниципальное 
образование 

         

4.  Арамильский городской округ          
5.  Артемовский городской округ          
6.  Артинский городской округ          
7.  Асбестовский городской округ          
8.  Ачитский городской округ          
9.  Байкаловский муниципальный 

район 
         

10.  Белоярский городской округ          
11.  Березовский городской округ          
12.  Бисертский городской округ          
13.  городской округ Богданович          
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14.  городской округ Верхнее 
Дуброво 

         

15.  городской округ Верх-
Нейвинский 

         

16.  городской округ Верхний Тагил          
17.  Верхнесалдинский городской 

округ 
         

18.  городской округ Верхотурский          
19.  городской округ Верхняя 

Пышма 
         

20.  Городской округ Верхняя Тура          
21.  Волчанский городской округ          
22.  Гаринский городской округ          
23.  городской округ Дегтярск          
24.  муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
         

25.  городской округ Заречный          
26.  Ивдельский городской округ          
27.  Муниципальное образование 

город Ирбит 
         

28.  Ирбитское муниципальное 
образование 

         

29.  Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 

         

30.  Каменский городской округ          
31.  Камышловский городской округ          
32.   Камышловский муниципальный 

район 
         

33.  городской округ Карпинск          
34.  Качканарский городской округ          
35.  Кировградский городской округ          
36.  городской округ Красноуральск          
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37.  городской округ Краснотурьинск          
38.  городской округ Красноуфимск          
39.  Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 
         

40.  Кушвинский городской округ          
41.  Городской округ «город Лесной»          
42.  Малышевский городской округ          
43.  Невьянский городской округ          
44.  Нижнесергинский 

муниципальный район 
         

45.  Нижнетуринский городской 
округ 

         

46.  городской округ «Нижняя 
Салда» 

         

47.  город Нижний Тагил          
48.  Новолялинский городской округ          
49.  Новоуральский городской округ          
50.  городской округ Пелым          
51.  городской округ Первоуральск          
52.  Полевской городской округ          
53.  Горноуральский городской округ          
54.  Пышминский городской округ          
55.  городской округ Ревда          
56.  Режевской городской округ          
57.  городской округ Рефтинский          
58.  городской округ ЗАТО 

Свободный 
         

59.  Североуральский городской 
округ 

         

60.  Серовский городской округ          
61.  Сосьвинский городской округ          
62.  городской округ Среднеуральск          
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63.  городской округ Сухой Лог          
64.  Слободо-Туринский 

муниципальный район 
         

65.  городской округ Староуткинск          
66.  Сысертский городской округ          
67.  Таборинский муниципальный 

район 
         

68.  Тавдинский городской округ          
69.  Талицкий городской округ          
70.  Тугулымский городской округ          
71.  Туринский городской округ          
72.  муниципальное образование 

«поселок Уральский» 
         

73.  Шалинский городской округ          
4. 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 

1.  Муниципальное образование 
город Алапаевск 

         

2.  Муниципальное образование 
Алапаевское 

         

3.  Махневское муниципальное 
образование 

         

4.  Арамильский городской округ          
5.  Артемовский городской округ          
6.  Артинский городской округ          
7.  Асбестовский городской округ          
8.  Ачитский городской округ          
9.  Байкаловский муниципальный 

район 
         

10.  Белоярский городской округ          
11.  Березовский городской округ          
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12.  Бисертский городской округ          
13.  городской округ Богданович          
14.  городской округ Верхнее 

Дуброво 
         

15.  городской округ Верх-
Нейвинский 

         

16.  городской округ Верхний Тагил          
17.  Верхнесалдинский городской 

округ 
         

18.  городской округ Верхотурский          
19.  городской округ Верхняя 

Пышма 
         

20.  Городской округ Верхняя Тура          
21.  Волчанский городской округ          
22.  Гаринский городской округ          
23.  городской округ Дегтярск          
24.  муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 
         

25.  городской округ Заречный          
26.  Ивдельский городской округ          
27.  Муниципальное образование 

город Ирбит 
         

28.  Ирбитское муниципальное 
образование 

         

29.  Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 

         

30.  Каменский городской округ          
31.  Камышловский городской округ          
32.   Камышловский муниципальный 

район 
         

33.  городской округ Карпинск          
34.  Качканарский городской округ          
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35.  Кировградский городской округ          
36.  городской округ Красноуральск          
37.  городской округ Краснотурьинск          
38.  городской округ Красноуфимск          
39.  Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 
         

40.  Кушвинский городской округ          
41.  Городской округ «город Лесной»          
42.  Малышевский городской округ          
43.  Невьянский городской округ          
44.  Нижнесергинский 

муниципальный район 
         

45.  Нижнетуринский городской 
округ 

         

46.  городской округ «Нижняя 
Салда» 

         

47.  город Нижний Тагил          
48.  Новолялинский городской округ          
49.  Новоуральский городской округ          
50.  городской округ Пелым          
51.  городской округ Первоуральск          
52.  Полевской городской округ          
53.  Горноуральский городской округ          
54.  Пышминский городской округ          
55.  городской округ Ревда          
56.  Режевской городской округ          
57.  городской округ Рефтинский          
58.  городской округ ЗАТО 

Свободный 
         

59.  Североуральский городской 
округ 

         

60.  Серовский городской округ          
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61.  Сосьвинский городской округ          
62.  городской округ Среднеуральск          
63.  городской округ Сухой Лог          
64.  Слободо-Туринский 

муниципальный район 
         

65.  городской округ Староуткинск          
66.  Сысертский городской округ          
67.  Таборинский муниципальный 

район 
         

68.  Тавдинский городской округ          
69.  Талицкий городской округ          
70.  Тугулымский городской округ          
71.  Туринский городской округ          
72.  муниципальное образование 

«поселок Уральский» 
         

73.  Шалинский городской округ          
 


