
 
 

СПРАВКА 

  О реализации национального проекта  

«Успех каждого ребенка» 
 

В соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента 

России от 07.05.2018 № 204, в 2018 году Правительством Российской Федерации 

разработаны и утверждены 12 национальных проектов, в том числе национальный проект 

«Образование».  

В паспорте национального проекта «Образование» запланировано развитие 

системы образования до 2024 года (включительно) по 10 направлениям – 10 проектам, 

одним из которых является  проект «Успех каждого ребенка».  

Основные показатели данного проекта – это: 

-  обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата доп. образованием до 80% от общего 

числа детей; 

- участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; 

- включение в программу профориентации проекта «Билет в будущее»; 

- развитие волонтерского движения. 

 

31 марта 2022 года посредством информационной системы «Электронный бюджет» 

утверждены показатели регионального проекта по нашему муниципальному образованию. 

В рамках данного проекта утвержден показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием,%» до 2024 года.  

Министерством образования еженедельно проводится выгрузка по зачислениям 

детей на программы дополнительного образования   мониторинг по линии образования, 

спорта и культуры. Сегодня я хочу показать вам процент охвата детей не по каждой 

образовательной организации, а  среди муниципалитетов Сахалинской области.  

Более подробно по каждой образовательной организации доложит мой 

содокладчик Наталья Евгеньевна Бизяева.  

 

Таким образом, охват детей дополнительным образованием  в возрасте от 5 до 18 

лет по состоянию на 29 апреля 2022 года – 3 736 человек, что составляет 69,2 % при 

плановом значении на апрель 2022 года 63%. Годовое значение показателя «доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» на 2022 год 

составляет 70%.  

Таким образом, с сентября 2022 года необходимо усилить работу по повышению 

процента охвата детей дополнительным образованием за счет открытия новых 

объединений, открытия объединений в дошкольных образовательных учреждениях. 

Взять под особый контроль вопрос о недопустимости уменьшения количества 

детей, осваивающих программы дополнительного образования.  

С января 2022 года установлен новый годовой показатель КПЭ мэра МО 

«Холмский городской округ» «Количество детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей 

на базе центров «Точка роста» и детских инженерно-технических классов».  

Мы с вами видим, что с января по март данный показатель выполнен не был, так 

как при создании «Точек роста» на базе образовательных организаций министерством 

образования не ставилась задача охвата детей только программами дополнительного 

образования, поэтому многие программы были заведены в рамках внеурочной 

деятельности. 



 
 

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество детей по показателю «Охват 

обучающихся программами дополнительного образования, реализуемыми  на базе 

открытых центров «Точка роста» составляет 342 человека при плановом значении 335 

человек. На текущий момент показатель выполнен, благодаря слаженной работе 

руководителя муниципального опорного центра и МАОУ СОШ № 9, Правда, Чехов   

С сентября 2022 года увеличивается почти в 2 раза, образовательным учреждениям 

необходимо   организовать следующие мероприятия: 

- Увеличение количества детей в группах в уже созданных объединениях 

дополнительного образования  

-  Перевод программ из внеурочной деятельности в программы  дополнительного 

образования  

- Пересмотр штатного расписания. 

Одной из немаловажных задач по реализации проекта «Успех каждого ребёнка»  

является выявление одаренных, талантливых детей и реализация их индивидуальных 

творческих запросов.  

Для решения данной задачи в образовательных организациях муниципального 

образования необходимы грамотные специалисты, осуществляющие воспитательную 

деятельность.  

В связи с этим, Министерство просвещения Российской Федерации совместно с 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» инициировало второй отбор по Всероссийскому 

конкурсу «Навигаторы детства 2.0». 

В настоящее время в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  из 

10 общеобразовательных организаций, которые были заявлены участниками проекта 

«Навигаторы детства», ставками советник по воспитательной работе укомплектованы 6 

общеобразовательных организаций (СОШ № 1, 6, 9, лицей «Надежда», СОШ с. Чапланово 

и СОШ с. Яблочное). 

Министерством образования Сахалинской области с целью создания кадрового 

резерва поставлена задача во втором конкурсном отборе привлечь к участию все 

общеобразовательные организации, находящиеся  на территории муниципального 

образования. Общеобразовательным организациям, количество учащихся у которых 

меньше 100 человек, необходимо обеспечить  участие в конкурсе 1 педагогического 

работника; общеобразовательным организациям, количество учащихся у которых более 

100 человек – не менее 2 педагогических работников.  

В связи, с вышесказанным, всем общеобразовательных организациям необходимо 

обеспечить максимальный охват участия педагогических работников и подать заявку на 

участие в срок до 13 мая 2022 года.  

В 2022 году были внесены изменения в систему ключевых показателей 

эффективности в части методики расчета показателя «Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность».  

На текущий год для образовательных организаций установлен показатель «60 

вновь привлеченных человек». 

По состоянию на конец апреля количество лиц, зарегистрированных на Единой 

информационной платформе DOBRO.RU составляет 23 человека.  
 

Также, в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях   

обеспечено участие детей и их родителей в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию.  



 
 

Всего за указанный период в онлайн-уроках приняло участие 906 человек (1-4 

классы), 1638 человек (5-9 классы), 286 человек (10-11 классы).  

Также, в ОУ организована реализация Всероссийского проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» для учащихся 6-11 

классов. В 2021-2022 учебном году на площадке зарегистрировались и получили 

методические рекомендации 130 обучающихся. В мероприятиях проекта приняло участие 

1037 человек.  

В апреле-мае 2022 г. 113 обучающихся образовательных учреждений посещают 

мультимедийную выставку в парке «Россия - моя история» и проходят профессиональные 

пробы от федерального оператора.  
Наряду с положительными моментами в вопросах обеспечения государственных 

гарантий доступности качественного дополнительного образования в учреждениях 

существуют следующие проблемы: 

- недостаточное количество ставок «педагогов дополнительного образования»  в 

общеобразовательных организациях; 

- отсутствие лицензий на осуществление детальности по оказанию услуг по 

дополнительному образованию  в 10  дошкольных образовательных организаций;  

- низкий процент педагогических работников, имеющих специальное образование 

для оказания услуг по дополнительному образованию;     

- слабый кадровый потенциал педагогов дополнительного образования по 

туристско-краеведческой, спортивной и технической направленностей.  

Образовательным учреждениям в ближайшее время предстоит сконцентрировать 

усилия на развитие инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала в системе дополнительного образования детей, создать условия и механизмы 

для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей.  

 

1. Признать работу по реализации национального проекта  «Успех каждого 

ребенка» удовлетворительной. 

2. Департаменту образования (Шибановой Е.В.): 

2.1. Обеспечить контроль за реализацией основных мероприятий национального 

проекта  «Успех каждого ребенка». 

3. Руководителям образовательных организаций:  

- увеличить процент охвата детей, осваивающих программы по дополнительному 

образованию в срок до 30 ноября 2022 года; 

- активнее вовлекать обучающихся в мероприятия по ранней профориентации, в 

том числе на портале «Проектория» и в проект «Билет в будущее» в срок до 15 декабря 

2022 года; 

- организовать регистрацию детей на портале DOBRO.RU в  срок до 30 ноября 2022 

года (МАОУ СОШ № 1, 6, 8, 9, лицей «Надежда», СОШ с. Чапланово, с. Правда, с. 

Яблочное, с. Чехова, МКОУ О(С)ОШ, МБОУ ООШ с. Пионеры, МБОУ СОШ с. 

Костромское). 

- обеспечить регистрацию педагогических работников в конкурсе «Навигаторы 

детства 2.0» в срок до 01 июня 2022 года;  

- руководителям МБДОУ д/с № 1, №2, № 4, № 6, № 8, № 28, № 32, № 39, 

«Золушка», «Теремок», организовать получение лицензии на осуществление деятельности 

по дополнительному образованию в срок до 20 сентября 2022 года. 

- организовать очное или дистанционное обучение  педагогических работников по 

направлению «педагог дополнительного образования»   в срок до конца декабря 2022 

года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на советника 

Департамента образования Е.В. Шибанову.  


