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Руководителю  

муниципального управления образования 

Тасеевского района 

 

 

Руководителю 

муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

Тасеевского района 

 

 

О доведении значений показателей 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

на 2021 – 2024 года 

 

Уважаемые руководители! 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Красноярского края (далее - РМЦ), выполняющий функции проектного офиса 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в соответствии с дополнительным соглашением к соглашению 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования 

Красноярского края о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

на территории Красноярского края от 08.12.2020 № 073-2019-Е20024-1/6, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 №37, направляет 

перечень показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», методика расчета показателей и результатов, планируемый к включению  

в дополнительное соглашение к соглашению о взаимодействии министерства 

образования Красноярского края с органами местного самоуправления 

Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов 

Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»  

на территории муниципального образования(приложение №1). 

На основании результатов мониторинга системы дополнительного 

образования детей Красноярского края, направляем значение показателя 

регионального проекта «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

персонифицированным финансированием дополнительного образования детей»  

на 2021-2024 года (приложение №2). 

 

Руководитель  

регионального модельного центра  

дополнительного образования детей  

Красноярского края             Д.Д. Долганёв 

  

mailto:rmc@kkr.ru


Приложение №1 

к письму РМЦ ДОД  

Красноярского края 

от 20.02.2021 № 22/44 

 

 
Показатели регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

(в редакции от 01.02.2021) 
 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Методика расчета показателя 

2.1 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

охваченных дополнительным образованием 
процент 

В соответствии с приказом 

Минпросвещения России  

от 01.02.2021 № 37* 

2.2 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

охваченных персонифицированным финансированием 

дополнительного образования детей 

процент 

Процент детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, обеспеченные 

денежными средствами 

(номинал) на сертификате 

дополнительного образования* 

2.3 

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 

В соответствии с приказом 

Минпросвещения России  

от 01.02.2021 № 37 

 
Результаты регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

(в редакции от 01.02.2021) 

 
№ 

п/п 
Наименование результата  

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя 

2.1. 

Общеобразовательные организации, расположенных в 

сельской местности и малых городах,  в которых 

обновлена материально-техническая база для занятий 

детей физической культурой и спортом, единица 

единица 

Количество общеобразовательных 

организации в которых обновлена 

материально-техническая база для 

занятий детей физической культурой и 

спортом за счет субсидии из 

федерального бюджета 

2.2. 

Количество детей, принявшие участие в 

мероприятиях по профессиональной ориентации в 

рамках реализации проекта «Билет в будущее» 

человек 

Количество обучающиеся 6-11 классов 

принявшие участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в 

рамках реализации проекта «Билет в 

будущее» 

2.3 

Количество детей, принявшие участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

человек 

Количество обучающиеся 5-11 классов 

принявшие участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

2.4. 

Внедрена и функционирует Целевая модель развития 

региональной системы дополнительного образования 

детей 

единица 

Фиксация достижения результата 

определяется в соответствии с 

соглашением между Региональным 

модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края 

и муниципальными опорными 

центрами дополнительного 

образования детей о реализации 

Целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

 
*при расчете абсолютных значений показателя (количество детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, охваченные дополнительным образованием / системой персонифицированным 

финансированием) на определенный год должны учитываться данные по численности населения  

в муниципальном образовании, опубликованные на официальном портале Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия  

и Республике Тыва (https://krasstat.gks.ru/)  

https://krasstat.gks.ru/


Приложение № 2 

к письму РМЦ ДОД  

Красноярского края 

от 20.02.2021 № 22/44 

 
 

Значение показателя 2.3. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей» 

 

Наименование 

территории 

Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

(данные Росстата, опубликованы 

30.10.2020) 

Фактическое значение 

показателя на 

01.02.2021 

Значение результата 

на 31.12.2021 

Значение результата 

на 31.12.2022 

Значение результата 

на 31.12.2023 

Значение результата 

на 31.12.2024 

% человек % человек % человек % человек % человек 

Тасеевский 

район 
1752 0,00% 0 11,42% 200 14,27% 250 17,12% 300 19,98% 350 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


