
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся 

1.1 Созданы новые места в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата 

детей дополнительным образованием
1
 

01.01.2019  

31.12.2024 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.2 Не менее чем 20 % от общего числа школьников Ленинградской 

области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2019 Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

региональные отделения 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей», 

Общероссийской 

общественной организации 

                                                           
1
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



«Деловая Россия», 

Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства 

«Опора России», 

муниципальные 

образования 

Ленинградской области 

1.3 Не менее 2,4 тыс. детей
2
 приняли участие в реализации проекта 

«Билет в будущее» 

31.12.2019 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области, 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.4 В общеобразовательных организациях Ленинградской области, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально -
31.12.2019  

31.12.2024
3
 

Комитет общего и 

профессионального 

                                                           
2
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

3
 Срок 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 



техническая база для занятий физической культурой и спортом образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.5 Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной 

поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 

мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих 

в сельской местности и малых городах)
4
 

31.12.2019  

31.12.2024
5
 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, ФГАУ «Фонд 

новых форм развития 

образования», 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.6 Не менее 34 % детей в Ленинградской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2019 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет по труду и 

занятости населения 

Ленинградской области, 

комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области, 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

                                                           
4
 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России 

5
 Срок 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 



Ленинградской области 

1.7 Создан региональный центр выявления, поддержки и развитая 

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 в Ленинградской области 

31.12.2019 

31.12.2024
6
 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.8 В Ленинградской области внедрена целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей 
31.12.2019 

31.12.2021
7
 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.9 Не менее чем 1% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и расположенных в 

Ленинградской области, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства
8
 

01.01.2020 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.10 Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства 

для обучающихся организаций, осуществляющих 

31.07.2020 Комитет общего и 

профессионального 

                                                           
6
Срок 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  
7
 Срок 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 
8
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.11 Не менее чем 30 % от общего числа школьников Ленинградской 

области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2020 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, региональные 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей», 

Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия», 

Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства 

«Опора России», 

муниципальные образования 

Ленинградской области 

1.12 Не менее 3,6 тыс. детей
9
 приняли участие в реализации проекта 

«Билет в будущее» 

31.12.2020 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

                                                           
9
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



области, комитет 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области, 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.13 

 

Не менее 120 детей и представителей молодежи из числа 

иностранных граждан приняли участие в летних школах, 

организованных российскими образовательными организациями
10

  

31.12.2020 

31.12.2024 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, Россотрудничество, 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.14 Не менее 46% детей в Ленинградской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2020 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет по труду и 

занятости населения 

Ленинградской области, 

комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области, 

                                                           
10

 Опционально 



муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.15 Не менее чем 25 тыс. обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

расположенных в Ленинградской области, вовлечены в различные 

формы сопровождения, наставничества и шефства
11

 

01.01.2021 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.16 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 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, региональные 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей», 

Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия», 

Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства 

«Опора России» 

                                                           
11

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



1.17 Не менее чем 45% от общего числа школьников Ленинградской 

области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2021 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, региональные 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей», 

Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия», 

Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства 

«Опора России», 

муниципальные образования 

субъекта 

1.19 Не менее 4,8 тыс. детей приняли участие в реализации проекта 

«Билет в будущее»
12

 

31.12.2021 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области. 
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 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году  



Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.19 Не менее 52% детей в Ленинградской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2021 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет по труду и 

занятости населения 

Ленинградской области, 

комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области, 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.20 Не менее чем 45% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и расположенных в 

Ленинградской области, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства
13

 

01.01.2022 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 
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 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



1.21 Не менее 6,6 тыс. детей приняли участие в реализации проекта 

«Билет в будущее»
14

 

31.12.2022 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области, 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.22 Не менее 58% детей в Ленинградской области ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2022 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет по труду и 

занятости населения 

Ленинградской области, 

комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области, 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.23 Не менее чем 60% обучающихся организаций, осуществляющих 01.01.2023 Комитет общего и 

                                                           
14

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 



образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и расположенных в 

Ленинградской области, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства
15

 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.24 Не менее чем 70 % oт общего числа школьников  Ленинградской 

области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2023 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.25 Не менее 8,4 тыс. детей
16

 приняли участие в реализации проекта 

«Билет в будущее» 

31.12.2023 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области, 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

муниципальные органы 

                                                           
15

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
16

 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

 



местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.26 Не менее 64% детей в Ленинградской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2023 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет по труду и 

занятости населения 

Ленинградской области, 

комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области, 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.27 Не менее чем 85 % от общего числа школьников Ленинградской 

области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

31.12.2024 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

1.28 Не менее 10,8 тыс. детей
17

 приняли участие в реализации проекта 

«Билет в будущее» 

31.12.2024 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет 

экономического развития и 

инвестиционной 
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деятельности 

Ленинградской области, 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.29 Не менее 70% детей в Ленинградской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

31.12.2024 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет по труду и 

занятости населения 

Ленинградской области, 

комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области, 

муниципальные органы 

местного самоуправления 

Ленинградской области 

1.30 Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и расположенных в 

Ленинградской области, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства
18

 

31.12.2024 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 
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1.31 Обучающимся 5-11 классов в Ленинградской области 

предоставлены возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и 

программ профессионального обучения 

31.12.2024 Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области, комитет по 

культуре Ленинградской 

области, муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

 


