
 Национальный проект   
ОБРАЗОВАНИЕ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» НА ТЕРРИТОРИИ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ  

Вологда, 2022 

Заместитель Губернатора области 
Куратор региональных проектов  

Каманина 

Лариса Владимировна 



2 2 

Создана и работает система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей и молодежи 

Региональный проект  «Успех каждого ребенка» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

306,8 38,2 8,6 13,1 3,4 39,7 

Основная цель  
проекта: 

Финансирование 
проекта: 

млн. руб. 

Структура бюджета проекта в 2022 г. 

13,11 
млн. руб. 

Региональный 

бюджет 

0,5 
млн. руб. 

Муниципальный 

бюджет 

0,01 
млн. руб. 

Федеральный 

бюджет 

12,6 
млн. руб. 

Объявлены  
закупки 

на 28.03.2022 

 Заключение 
контрактов  

на 28.03.2022 

Кассовое 
освоение, 

% 
на 

28.03.2022 
млн. 
 руб. 

% 
млн.  
руб. 

% 

6,2 47,3 0,0 0,0 0,0 



Создание новых мест в образовательных организациях для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

Общественно-

значимый результат   

«Создана и работает 

система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов детей и 

молодежи» 

2020 г.  

2 школы  

 

2019 г. 

6 школ  

 

 Художественная 

направленность 

 Социально-гуманитарная 

направленность 

 Техническая направленность  Естественнонаучная 

направленность 

 Физкультурно-спортивная 

направленность 
 Туристско-краеведческая 

направленность 

1947 1947 2449 

2020 2021 2022

+502 

Новые места   

Новые места позволят в 2022 году осваивать программы 

дополнительного образования более 10  тыс. детей 
3 



4 

 

 

 

 

Обновление материально-технической базы  
для занятий физической культурой и спортом в сельских школах 

Спортивный зал   

МБОУ «Борисовская СОШ» (Бабаевский МР) 

2021 г.  

Общественно-
значимый результат   
«Создана и работает 
система выявления, 

поддержки  
и развития 

способностей  
и талантов детей  

и молодежи» 

6 

11 

16 

22 

2019 2020 2021 2022

+5 

+5 

+6 

Великоустюгский  

Вологодский  

Кадуйский  

В 2022 году будут отремонтированы 

спортзалы в 6 школах  

муниципальных районов: 

Харовский 

 Чагодощенский  

Череповецкий 

Условия для занятий физической 
культурой и спортом улучшены 

для 8,5 тысяч детей 



Инновационная образовательная инфраструктура, 
 созданная в 2019 – 2020 годах 

Мобильный технопарк  

(2020 г.) 

г. Череповец 
г. Вологда 

Детский технопарк 

(2018 г.) 

Детский технопарк 

(2019 г.) 

Деятельностью Центров в 2022 году  охвачены более 10,8  тысяч обучающихся 

Общественно-
значимый результат   
«Создана и работает 
система выявления, 

поддержки  
и развития 

способностей  
и талантов детей  

и молодежи» 

Дом научной 

коллаборации 
(ВоГУ, 2019 г.) 

Центр по работе с одаренными 

детьми «Импульс»  
БОУ ВО «ВМЛ», 2019 г.   

Дом научной 

коллаборации 
(ЧГУ, 2020 г.) 
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Достижение показателей и результатов регионального проекта  
в 2022 году 

Наименование показателя План Прогноз  

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» 
12,51 12,51 

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" 

30 30 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 75,3 90,35 

Количество субъектов РФ, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 1 1 

Наименование результата План  Прогноз  

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

2,449 2,449 

 

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети 

0,0415 0,0415 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом 
22 22 

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

1 1 

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей 

1 1 

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети 
5,731 11,170 


