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ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE 

FEDERAL PROJECT «SUCCESS OF EVERY 
CHILD» OF THE NATIONAL PROJECT 

«EDUCATION» IN THE CHELYABINSK 
REGION 

Аннотация 

В статье представлен краткий обзор 
деятельности Министерства образования и 
науки Челябинской области по осуществлению 
мероприятий, предусмотренных в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» Нацпроекта «Образование» в 2018-
2019 году. Автор дает характеристику 
региональной составляющей федерального 
проекта посредством его целей, задач и 
промежуточных результатов реализации за 
указанный период. 

 
Abstract 

The article deals with a brief overview of the 
activities of the Ministry of Education and Science 
of the Chelyabinsk Region in implementing the 
measures provided for in the framework of the 
federal project «Success of Every Child» of the 
National Project «Education» in 2018-2019. The 
author characterizes the regional component of the 
federal project through its goals, objectives and 
intermediate implementation results for the 
specified period. 
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В 2019 году во исполнение мероприятий Нацпроекта «Образование» в 

Челябинской области было разработано восемь региональных проектов, которые 

имеют такие же наименования, как федеральные. Так, в частности на развитие 

дополнительного образования школьников будет направлен региональный проект 

«Успех каждого ребенка» (далее – Проект), паспорт которого был утвержден 15 июля 

2019 г. председателем Регионального стратегического комитета и одновременно 

Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером.  

Проект будет реализован в период с 01 января 2019 года по 30 декабря 2024 

года. В 2019 году на его реализацию предусмотрено финансирование в следующем 

 
1  Научный руководитель: Нечаева Светлана Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Челябинский филиал 
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объеме: 11,4 млн руб. – федеральный бюджет, 67,7 млн руб. – областной бюджет. 

Общая сумма расходов на реализацию Проекта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Финансирование реализации региональной составляющей федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» Нацпроекта «Образование» в Челябинской области 

[3] 

 

 
Таким образом, можем сделать вывод, что финансовое обеспечение реализации 

Проекта осуществляется в основном за счет бюджета Челябинской области.  

В команду региональной составляющей Проекта входят: куратор проекта – 

Е.В. Редин, первый заместитель Губернатора Челябинской области, руководитель 

проекта – А.И. Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области, 

администратор – В.В. Полетаева, заместитель министра образования и науки 

Челябинской области. 

Министерство образования и науки Челябинской области является органом 

ответственным за реализацию региональной составляющей Нацпроекта 

«Образование» в Челябинской области в целом, в том числе и регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» [3]. 

Реализация Проекта непосредственно связана с осуществлением мероприятий 

Государственной программы «Развитие образования в Челябинской области», 

утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 

2017 г. №732-п. 

Целевые показатели региональной составляющей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в Челябинской области представлены в таблице 2. 

 

№ Источник финансирования 
Сумма, 

в млн руб. 

1 
Всего по региональному проекту,  
в том числе:  

397,7 

2 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету Челябинской области) 

11,4 

3 
консолидированный бюджет Челябинской области,  

в том числе:  
386,3 

4 бюджет Челябинской области 360,2 

5 межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области 22,1 

6 
бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области) 
3,95 
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Таблица 2 – Целевые показатели региональной составляющей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в Челябинской области [3] 

 

№ Целевой показатель 
Значение целевого 

показателя к 2024 году 

1 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

с 72 до 80 % 

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  

с 0,8 до 24 тыс. чел. 
 

3 

Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентации  

с 0 до 0,28 млн чел 

4 

Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), в том 

числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» 

с 2,5 до 7 тыс. чел 

 

5 

Число региональных центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта 
Образовательного фонда «Талант и успех», 
участниками которых стали не менее 5% обучающихся 

по образовательным программам основного и среднего 
общего образования в Челябинской области 

с 0 до 1 ед. 

6 

Число детей, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку и развитие способностей и 
талантов 

со 150 до 250 тыс. чел. 

 
Проект направлен, в том числе, на создание условий для занятий физической 

культурой и спортом в школе. Безопасные и современные спортивные залы появятся 

в образовательных организациях малых городов и сельских территорий Челябинской 

области. В 2019 году на ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в малых городах или в сельской 

местности, предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета в 

объеме 11,4 миллиона рублей, из средств областного бюджета – 2,7 миллиона [9]. 

По итогам конкурсного отбора в перечень получателей субсидии на ремонт 

спортзалов и открытых площадок были включены Верхнеуфалейский городской округ, 
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Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, 

Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Сосновский, Увельский, Уйский 

и Чебаркульский районы. 

Ремонт спортзалов в некоторых территориях уже завершен. К примеру, на 

условиях софинансирования произведен ремонт спортивной площадки МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Верхнеуфалейского городского округа. 

Коме того, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Нацпроекта «Образование» в Челябинской области запланировано проводить 

ежегодный капитальный ремонт не менее пяти школьных спортивных залов и 

оборудование не менее одного открытого спортивного сооружения в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах [9]. 

Основными результатами реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках Нацпроекта «Образование» в Челябинской области должны стать: 

создание 48 046 новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации ДОП всех направленностей с целью обеспечить к 2024 году 80% долю 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных ДОД (на 2019 г. составляет 74%); не 

менее 7 тыс. детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» (на 2019 год – 3 тыс. обучающихся). 

Планируется создать не менее 15 детских технопарков «Кванториум» и одного 

мобильного технопарка «Кванториум» (по итогам отбора субъектов на 

предоставление субсидии из федерального бюджета). Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных 

на обеспечение доступности ДОП естественно-научной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития РФ, составит к 2024 году 32 тыс. обучающихся. На 2019 год эта цифра 

составляет 8 тыс. чел.  [8] 

Порядок функционирования детских технопарков «Кванториум» определяет 

«Положение о сети детских технопарков «Кванториум» Челябинской области», 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.08.2019 № 01/3077, которое регулирует основные вопросы деятельности таких 

технопарков на территории региона и определяет местонахождение самих 

https://chelyabinsk.bezformata.com/word/uspeh-kazhdogo-rebyonka/12485627/
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технопарков. Так, например детский технопарк «Кванториум» Челябинского 

городского округа расположен на базе ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» по адресу г. Челябинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 50. Также детские технопарки будут созданы в Магнитогорске, 

Златоусте, Троицке и Копейске. Кроме того, приказом установлено, что общее 

руководство сетью детских технопарков «Кванториум» Челябинской области 

осуществляется Региональным оператором – ГБУ ДО «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области» [5]. 

Также региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» запланировано создать к 2022 году в городах с численностью населения не 

менее 60 тысяч человек три детских технопарка «Кванториум»; предоставить в 

отдаленные муниципальные образования и города Челябинской области с 

численностью менее 60 тысяч человек два мобильных технопарка «Кванториум» для 

реализации образовательной области «Технология» и «Информатика», а также 

создать Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и Успех». Федеральные средства на условиях 

софинансирования будут направлены на приобретение высокотехнологичного 

оборудования для оснащения Центра на базе ГБОУ «Челябинский областной 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей» [9]. 

Также следует отметить, что на данный момент в России одновременно с 

реализацией Национального проекта «Образование», который включает 

федеральный проект «Успех каждого ребенка», направленный на развитие 

дополнительного образования детей (далее – ДОД) [2], продолжается реализация 

Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» [1], 

одной из задач которого является формирование во всех субъектах РФ региональных 

систем ДОД. 

Создание региональной системы ДОД включает в себя Региональный 

модельный центр  (далее – РМЦ) ДОД как ядро региональной системы, муниципальные 

(опорные) центры ДОД, организации, участвующие в ДОД, а также центры по 

выявлению и поддержке одарённых детей, обеспечивающие выявление, 

сопровождение и поддержку одаренных детей. Методические рекомендации по 

созданию и функционированию РМЦ ДОД были утверждены Минобрнауки России еще 

в 2017 г. [6].   

https://chelyabinsk.bezformata.com/word/uspeh-kazhdogo-rebyonka/12485627/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/uspeh-kazhdogo-rebyonka/12485627/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/kvantoriumov/8567757/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/kvantoriumov/8567757/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/tehnologiyah/66/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/informatiki/28647/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/talant-i-uspeh/7940881/
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В Челябинской области РМЦ ДОД создан на базе ГБУДО «Областной центр 

дополнительного образования» (далее – ОЦДО) по естественно-научной, 

художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленностям в соответствии с Приказом Минобрнауки Челябинской области от 

31.07.2018 № 01/2291 [4]. 

Согласно официальному отчету ОЦДО о деятельности РМЦ в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» за 10 месяцев 2019 г. в 

мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, 

приняло участие более 130 тыс. чел. Реализуется 9 проектов по знакомству с 

профессиями: дизайнера, декоратора,  медицинской сестры/брата; ветеринара, 

зоотехника, технолога по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции;  деятельностью волонтёра; экскурсовода. Действует Ресурсный центр 

регионального отделения Российского движения школьников. Функционирует так 

называемая «Партизанская деревня». Работает Детская студия творческого развития. 

Реализуются многочисленные адаптированные образовательные программы, в том 

числе программа «Я – актер, по которой обучаются 48 детей с ОВЗ. Реализуется проект 

«Экологический патруль», целью которого является выявление, фиксация и 

информирование контрольно-надзорных органов в области охраны окружающей 

среды с помощью общественных активистов школьного возраста о фактах нарушения 

экологического состояния окружающей среды в различных регионах России. 

Кроме того, в соответствии с Письмом Минобрнауки Челябинской области от 

25.09.2018 № 1203/9976 главам муниципальных образований региона рекомендовано 

создание муниципальных (опорных) центров ДОД и молодежи в соответствии с 

разработанным типовым положением о создании таких центров [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент в Челябинской 

области активно реализуется региональная составляющая федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» Нацпроекта «Образование», финансирование которой 

осуществляется, преимущественно из бюджета Челябинской области. Есть уже первые 

результаты, достигнутые в 2019 году. Особенно активно развивается такое 

направление как создание детских технопарков «Кванториум». 
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