
Шифр портфеля проектов : 1111018-04 от 13.06.2017

«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ

Проекты

№

Шифр
проекта Наименование проекта

Категор
ИЯ

проекта
(С/П)

Стадия
проекта

Руководитель
/инициатор

проекта

Даты 
запуска и 
закрытия 
проекта

Расходы на 
реализацию 

проекта

Номер 
(номера) 

показателя, 
на который 

влияет 
проект

1. 014-П00 Ресурсный центр - детский технопарк 
«Кванториум»
в г. Югорске Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

п Реализация Романова Н.Ю. 11.05.2016
31.12.2017

Всего: 65,0 
млн. руб.
2 0 1 6 -  50,0 
млн. руб.
2 0 1 7 -  15,0 
млн. руб.

1,1.1.

2. 016-П00 Разработка и апробация модели 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей (сертификат 
дополнительного образования)

п Реализация Лем Л.С. 06.06.2016
30.12.2017

Всего:
26,7 млн.руб.
2 0 1 6 -  15,1
2 0 1 7 -  11,4 
млн.руб.

1,1.1, 1.2,2

3.

026-П00

«Создание региональной системы 
дополнительного образования детей, 
соответствующей особенностям и 
потребностям социально
экономического и технологического 
развития Югры» (краткое

п Планирование Романова Н.Ю. 13.06.2017
30.11.2021

64,8 млн.руб. 1,1.1, 1.2,2



наименование -  «Система 
дополнительного образования детей»)

4. Ресурсный центр - детский технопарк 
«Кванториум»
в г. Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры_________

Муници
пальный

Требует
инициации

Пелевин А.Р. 16.02.2017
31.12.2018

210,7 млн.р 1, 1.1

5. Ресурсный центр - детский технопарк 
«Кванториум» 
в г. Нижневартовске Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры

Муници
пальный

Требует
инициации

Самохвалова 
Н.М., начальник 
отдела
дополнительного
образования и
воспитательной
работы
департамента
образования
администрации
города
Нижневартовск

31.01.2018
31.12.2019 
(1 очередь 

до
31.12.2018, 
2 очередь 

до
31.12.2019)

200 млн.р. 1, 1.1

Мероприятия

№

Наименование мероприятия
Даты начала 
и завершения 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Номер (номера) 
показателя 

портфеля, на 
который влияет 

мероприятие

Результат

1.Обеспечение интеграции общего и дополнительного образования через сетевые формы реализации программ
1.1. Проведение инвентаризации кадровых, 

материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов образовательных 
организаций разных типов, в том числе, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования, а также организаций 
спорта, культуры, научных организаций, 
общественных организаций и организаций

01.08.2017
30.12.2017

Дренин А.А.
1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Сформированы базы 
данных по трем направлениям «Инвентаризация 
объектов», «Инвентаризация специалистов», 
«Образовательные программы», тем самым 
обеспечена возможность для повышения 
доступности дополнительного образования и 
развития сетевых форм реализации 
образовательных программ с использованием уже 
имеющейся инфраструктуры, материально-



реального сектора экономики, проведенной 
посредством специализированной 
информационной системы «Мониторинг 
доступности образования» (далее -  
инвентаризация) для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме D1

технической базы и кадрового потенциала 
специалистов, обеспечение интеграции общего и 
дополнительного образования 
Подтверждающий документ:
База данных выгруженная из специализированной 
информационной системы ПС «Мониторинг 
доступности образования» fhttD://inv.cdmonitor.ru).

1.2. Проведение мониторинга участия 
муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры 
(далее автономный округ) в Инвентаризации.

01.09.2017
01.10.2017 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: осуществлен оперативный 
контроль над ходом проведения инвентаризации. 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры о количестве муниципальных 
образований, приступивших к участию в 
инвентаризации, и количестве организаций, 
зарегистрированных организаций в разрезе 
муниципальных образований по итогам сведений, 
размещенных в ПС «Мониторинг доступности 
образования» (httD ://inv. edmonitor. ru).

1.3. Разработка методических рекомендаций по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в сетевой 
форме.

01.01.2018
31.03.2018 Романова Н.Ю. 2

Описание результата: Разработаны, направлены в 
органы местного самоуправления и организации 
высшего образования, размещены на официальном 
сайте Депобразования и молодежи Югры 
методические рекомендации по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ в 
сетевой форме с целью обеспечения интеграции 
общего и дополнительного образования 
Подтверждающий документ:
Методические рекомендации по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ в 
сетевой форме размещены на официальном сайте 
Депобразования и молодежи Югры и направлены в 
адрес руководителей исполнительно
распорядительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований

1 D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 1 к реестру компонентов портфеля проектов.

http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/


Югры.

1.4. Разработка и утверждение дополнительных 
общеразвивающих программ в сетевой 
форме.

01.04.2018
01.07.2018 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Сформирован реестр 
дополнительных общеразвивающих программ в 
сетевой форме, обеспечивающих, в том числе, 
интеграцию общего и дополнительного 
образования
Подтверждающий документ:
Реестр дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме размещен на 
официальном сайте Депобразования и молодежи 
Югры.

1.5. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в сетевой 
форме.

01.09.2018
31.12.2018 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Не менее 2% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными 
общеразвивающими программами, реализуемыми в 
сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, 
интеграцию общего и дополнительного 
образования
Подтверждающий документ:
аналитическая справка Депобразования и молодежи 
Югры по итогам анализа формы статистического 
наблюдения 1-ДОПза2018 год.

1.6. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в сетевой 
форме.

01.01.2019
31.12.2019 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Не менее 3% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными 
общеразвивающими программами, реализуемыми в 
сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, 
интеграцию общего и дополнительного 
образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка Депобразования и 
молодежи Югры по итогам анализа формы 
статистического наблюдения 1-ДОП за 2019 год.

1.7. Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме. 01.06.2019

01.08.2019 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме, обеспечивающими, в 
том числе, интеграцию общего и дополнительного 
образования



Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация о 
реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме).

1.8. Проведение мониторинга охвата детей 
дополнительными общеразвивающими 
программами в сетевой форме.

01.10.2019
01.11.2019 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
достижения показателя по охвату детей 
дополнительными общеразвивающими 
программами в сетевой форме, обеспечивающими, 
в том числе, интеграцию общего и 
дополнительного образования 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация об 
охвате детей дополнительными 
общеразвивающими программами в сетевой 
форме).

1.9. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в сетевой 
форме.

01.01.2020
30.12.2020 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Не менее 5% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными 
общеразвивающими программами, реализуемыми в 
сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, 
интеграцию общего и дополнительного 
образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка Депобразования и 
молодежи Югры по итогам анализа формы 
статистического наблюдения 1-ДОП за 2020 год.

1.10. Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме.

01.06.2020
01.08.2020 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
достижения показателя по охвату детей 
дополнительными общеразвивающими 
программами в сетевой форме, обеспечивающими, 
в том числе, интеграцию общего и 
дополнительного образования 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация о



реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме).

1.11. Проведение мониторинга охвата детей 
дополнительными общеразвивающими 
программами в сетевой форме.

01.10.2020
01.11.2020 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
достижения показателя по охвату детей 
дополнительными общеразвивающими 
программами в сетевой форме, обеспечивающими, 
в том числе, интеграцию общего и 
дополнительного образования 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация об 
охвате детей дополнительными 
общеразвивающими программами в сетевой форме)

1.12. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в сетевой 
форме.

01.01.2021
30.12.2021 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Не менее 10% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными 
общеразвивающими программами, реализуемыми в 
сетевой форме, обеспечивающими, в том числе, 
интеграцию общего и дополнительного 
образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка Депобразования и 
молодежи Югры по итогам анализа формы 
статистического наблюдения 1-ДОП за 2020 год.

1.13. Проведение мониторинга реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме.

01.06.2021
01.08.2021 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме,
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация о 
реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме).

1.14. Проведение мониторинга охвата детей 
дополнительными общеразвивающими 
программами в сетевой форме. 01.10.2021

01.11.2021 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль за 
достижением показателя по охвату детей 
дополнительными общеразвивающими 
программами в сетевой форме, обеспечивающими, 
в том числе, интеграцию общего и



дополнительного образования 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация об 
охвате детей дополнительными 
общеразвивающими программами в сетевой 
форме).

2. Повышение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

2.1. Разработка и утверждение адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

01.08.2017
31.12.2017 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Созданы условия для 
реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов.
Подтверждающий документ:
Реестр адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов размещен на официальном сайте 
Депобразования и молодежи Югры.

2.2. Реализация адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 01.01.2018

30.12.2018 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Не менее 30% детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов охвачены дополнительными 
общеразвивающими программами. 
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка по итогам анализа формы 
статистического наблюдения 1-ДОП за 2018 год.

2.3. Проведение мониторинга реализации 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 01.06.2018

01.08.2018 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов.
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация о 
реализуемых адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с



ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов).

2.4. Проведение мониторинга охвата детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов адаптированными 
дополнительными общеобразовательными 
программами. 01.09.2018

01.10.2018 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль над 
достижением показателя по охвату детей 
дополнительными общеразвивающими 
программами в сетевой форме.
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация об 
охвате детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов адаптированными 
дополнительными общеобразовательными 
программами).

2.5. Реализация адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 01.01.2019

30.12.2019 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Не менее 35% детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов охвачены дополнительными 
общеразвивающими программами. 
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка по итогам анализа формы 
статистического наблюдения 1-ДОП за 2019 год.

2.6. Проведение мониторинга реализации 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.

01.06.2019
01.08.2019 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов.
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация о 
реализуемых адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов).

2.7. Проведение мониторинга охвата детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов адаптированными 
дополнительными общеобразовательными

01.08.2019
01.10.2019 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
достижения показателя по охвату детей 
адаптированными дополнительными 
общеобразовательными программами.



программами. Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация об 
охвате детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов адаптированными 
дополнительными общеобразовательными 
программами).

2.8. Реализация адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 01.01.2020

30.12.2020 Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Не менее 40% детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов охвачены дополнительными 
общеобразовательными программами 
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка по итогам анализа формы 
статистического наблюдения 1-ДОП за 2020 год

2.9. Проведение мониторинга реализации 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 01.06.2020

01.08.2020 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ. 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация о 
реализуемых адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов)

2.10. Проведение мониторинга охвата детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов адаптированными 
дополнительными общеобразовательными 
программами. 01.10.2020

01.11.2020 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
достижения показателя по охвату детей 
адаптированными дополнительными 
общеобразовательными программами 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация об 
охвате детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов адаптированными 
дополнительными общеобразовательными 
программами)

2.11. Реализация адаптированных дополнительных 01.01.2021- Романова Н.Ю. 1, 1.1, 1.2,2 Описание результата: Не менее 45% детей с



общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.

30.12.2021 ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов охвачены дополнительными 
общеобразовательными программами. 
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка по итогам анализа формы 
статистического наблюдения 1-ДОП за 2021 год.

2.12. Проведение мониторинга реализации 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.

01.06.2021
01.08.2021 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программам. 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация).

2.13. Проведение мониторинга охвата детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов адаптированными 
дополнительными общеобразовательными 
программами.

01.10.2021
01.11.2021 Сарабаров А.Б. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: Оперативный контроль 
достижения показателя по охвату детей 
адаптированными дополнительными 
общеобразовательными программами. 
Подтверждающий документ:
Информационная справка Депобразования и 
молодежи Югры (оперативная информация).

3. Независимая оценка качества деятельности организаций дополнительного образования детей.
3.1. Проведение независимой оценки качества 

деятельности организаций дополнительного 
образования детей.

01.03.2019
01.11.2019 Романова Н.Ю. 2

Описание результата: Проведена независимая 
оценка качества деятельности организаций 
дополнительного образования детей, в том числе 
государственных, муниципальных, 
негосударственных (частных) организаций 
дополнительного образования детей, в том числе 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по 
реализации программ дополнительного 
образования
Подтверждающий документ: Рейтинг 
организаций дополнительного образования детей 
утвержден на заседании Общественного совета при 
Депобразования и молодежи Югры, размещен на 
официальном сайте Депобразования и молодежи



Югры, направлен в адрес руководителей 
исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Югры.

3.2. Проведение заседания общественного совета 
при Депобразования и молодежи Югры с 
целью обсуждения промежуточных итогов 
хода проведения независимой оценки 
качества деятельности организаций 
дополнительного образования детей.

01.07.2019
01.08.2019 Максимова И.И. 2

Описание результата: Информация о ходе 
проведения независимой оценки качества 
деятельности организаций дополнительного 
образования детей одобрена на заседании 
Общественного совета при Депобразования и 
молодежи Югры 
Подтверждающий документ:
Протокол заседания размещен на официальном 
сайте Депобразования и молодежи Югры.

3.3. Проведение заседания общественного совета 
при Депобразования и молодежи Югры с 
целью утверждения результатов проведения 
независимой оценки качества деятельности 
организаций дополнительного образования 
детей.

01.10.2019
01.12.2019 Максимова И.И. 2

Описание результата: Результаты проведения 
независимой оценки качества деятельности 
организаций дополнительного образования детей 
утверждены на заседании Общественного совета 
при Депобразования и молодежи Югры 
Подтверждающий документ:
Протокол заседания размещен на официальном 
сайте Депобразования и молодежи Югры.

4. Финансовое обеспечение реализации портфеля проектов

4.1. Утверждение планового объема 
финансирования из средств регионального 
бюджета на реализацию портфеля проектов в 
2021 году. 01.05.2019

01.07.2019 Романова Н.Ю. 1,2

Описание результата: Определён объем 
финансирования из средств регионального бюджета 
на реализацию портфеля проектов в 2021 году. 
Подтверждающий документ:
Закон автономного округа «О бюджете Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

4.2. Внесение изменений в государственную 
программу «Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 
период до 2025 года». 01.09.2019

30.11.2019 Романова Н.Ю. 1,2

Описание результата: Внесены изменения в части 
объема финансирования из средств регионального 
бюджета на реализацию портфеля проектов в 2021 
году.
Подтверждающий документ:
Постановление Правительства автономного округа 
о внесении изменений в государственную



программу «Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на период 
до 2025 года».

4.3. Утверждение объема финансирования из 
средств регионального бюджета на 
реализацию портфеля проектов в 2021 году. 01.08.2020

30.11.2020 Романова Н.Ю. 1,2

Описание результата: Утвержден объем 
финансирования из средств регионального бюджета 
на реализацию портфеля проектов в 2021 году 
Подтверждающий документ:
Закон автономного округа «О бюджете Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководитель портфеля проектов:
Н ачальник отдела воспитания и дополнительного образования детей 
Д епартам ента образования и м олодеж ной политики
Х анты -М ансийского автономного округа -  Ю гры  ______________________________/ Н .Ю . Ром анова

7 (Дата)



Шифр портфеля проектов: 1111018-04 от 13.06.2017
Приложение № 1 

к реестру компонентов портфеля проектов 
«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

Наименование мероприятия
Даты начала 
и завершения 
мероприятия

Ответственн 
ый за

реализацию
мероприятия

Номер 
(номера) 

показателя 
портфеля, 

на который 
влияет 

мероприятие

Результат

1.1. Инвентаризация кадровых, 
материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов 
образовательных организаций разных 
типов, в том числе, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования, а 
также организаций спорта, культуры, 
научных организаций, общественных 
организаций и организаций реального 
сектора экономики, проведенной 
посредством специализированной 
информационной системы 
«Мониторинг доступности 
образования» (далее -  
инвентаризация) для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ в сетевой форме.

01.08.2017
30.12.2017

Дренин А.А. 1, 1.1, 1.2,2

Описание результата: сформированы базы данных 
по трем направлениям «Инвентаризация объектов», 
«Инвентаризация специалистов», «Образовательные 
программы», тем самым обеспечена возможность 
для повышения доступности дополнительного 
образования и развития сетевых форм реализации 
образовательных программ с использованием уже 
имеющейся инфраструктуры, материально
технической базы и кадрового потенциала 
специалистов.
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной 
информационной системы ИС «Мониторинг 
доступности образования» (http://inv.edmonitor.ru).

№  п/п Декомпозиция (Муниципальное 
образование)

Срок
реализации

Ответственн
ый

Результат (подтверждение (артефакт) выполнения мероприятия, 
достижения зависимого показателя)

1.
г. Когалым 01.08.2017

30.12.2017
Мартынова
О.В.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования»

http://inv.edmonitor.ru/


(http://inv.edmonitor.ml сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы НС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml.

2.
г. Ланге пас 01.08.2017-

30Л2.2017
Сурцев Б.Ф. Описание результата: В специализированной информационной 

системе НС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

3.
г. Мегион 01.08.2017

30.12.2017
Уварова И.А. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml ссЬормированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml.

4.
г. Нефтеюганск 01.08.2017

30.12.2017
Дегтярёв
С.Ю.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml.

5.
г. Нижневартовск 01.08.2017

30.12.2017
Волчанина
Н.Г.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования»

http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/


(h tt о : //i n v . е d m о n i t о г. ш ) сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования»
(h tt о : //i n v . с d m о n i t о г. m ).

6.
г. Нягань 01.08.2017

30.12.2017
Ямашев И.П. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

7.
г. Покачи 01.08.2017

30.12.2017
Степура В.И. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml ссЬормированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml.

8.
г. Пыть-Ях 01.08.2017

30.12.2017
Ковалевский
О.Л.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml.

9.
г. Радужный 01.08.2017

30.12.2017
Осипенко
Ю.В.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования»

http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/


(h tt о: //i n v . е d m о n i t о г. ш ) ссЬормированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования»
(h tt о : //i n v . е d m о n i t о г. ш ).

10.
г. Сургут 01.08.2017

30.12.2017
Шувалов В И. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

11.
г. Урай 01.08.2017

30.12.2017
Иванов А.В. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml ссЬормированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml.

12.
г. Ханты-Мансийск 01.08.2017

30.12.2017
Ряшин М.П. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.ml.

13.
г. Югорск 01.08.2017

30.12.2017
Салахов Р.З. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования»

http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/


(h tt о : //i n v . е d m о n i t о г. ш ) ссЬормированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

14.
Белоярский район 01.08.2017

30.12.2017
Сокол Н.В. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

15.
Березовский район 01.08.2017

30.12.2017
Чечеткина
И В .

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul ссЬормированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

16.
Кондинский район 01.08.2017

30.12.2017
Дубовик А.В. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

17.
Нефтеюганский район 01.08.2017

30.12.2017
Лапковская
Г.В.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования»

http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/


(http://inv.edmonitor.rul ссЬормированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

18.
Нижневартовский район 01.08.2017

30.12.2017
Липунова
О.В.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

19.
Октябрьский район 01.08.2017

30.12.2017
Куташова
А.П.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul ссЬормированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

20.
Советский район 01.08.2017

30.12.2017
Носкова Л И. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

21.
Сургутский район 01.08.2017

30.12.2017
Трубецкой
А.А.

Описание результата: В специализированной информационной 
системе ИС «Мониторинг доступности образования»

http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/


(h tt о : //i n v . е d m о n i t о г. ш ) сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования»
(h tt о : //i n v . с d m о n i t о г. ru).

22.
Ханты-Мансийский район 01.08.2017

30.12.2017
Минулин К.Р. Описание результата: В специализированной информационной 

системе ИС «Мониторинг доступности образования»
(h tt о : //i n v . с d m о n i t о г. ш ) сформированы базы данных по трем 
направлениям «Инвентаризация объектов», «Инвентаризация 
специалистов», «Образовательные программы».
Подтверяедающий документ:
База данных выгруженная из специализированной информационной 
системы ИС «Мониторинг доступности образования» 
(http://inv.edmonitor.rul.

http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/
http://inv.edmonitor.ru/


Шифр портфеля проектов: 1111018-04 от 13.06.2017

«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

Лист согласования (визирования)
Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

Кольцов В.С.

Директор Департамента 
проектного управления -  
заместитель Г убернатора 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

Южаков Ю.А.

Заместитель директора -  
начальник управления 

непрерывного 
профессионального 
образования и науки 

Департамента образования и 
молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного 
округа -  Югры

Дренин А. А.



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Заместитель директора 
начальник управления 
молодежной политики, 

дополнительного образования 
детей Департамента 

образования и молодежной 
политики

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

Забайкин Г.М.

Заместитель директора 
Департамента образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа -  Югры

Возняк С.А.

Начальник управления 
экономики, анализа и 

прогнозирования Департамента 
образования и молодежной 

политики
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа -  Югры

Лем Л.С.

Директор Департамента 
физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

Губкин И.В.

Директор Департамента 
культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры
Казначеева Н.М.



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 

детей Департамента 
образования и молодежной 

политики
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Романова Н Ю .

Председатель Общественного 
совета при Департаменте 

образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, 
Председатель Общественной 
палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

Максимова И.И.

Заместитель главы г. Когалым Мартынова О.В.
Г лава г. Лангепаса Сурцев Б.Ф.

Заместитель главы г. Мегион 
по социальной политике Уварова И. А.

Г лава г. Нефтеюганск Дегтярёв С.Ю.
Директор департамента 

образования администрации 
города Нижневартовск

Волчанина Н.Г.

Глава г. Нягань Ямашев И.П.
Г лава г. Покачи СтепураВ.И.

Г лава г. Пыть-Ях Ковалевский О.Л.
Первый заместитель главы г. 

Радужный Осипенко Ю.В.

Г лава г. Сургут Шувалов В.Н.
Глава г. Урай Иванов А.В.

Г лава г. Ханты-Мансийск Ряшин М.П.



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Г лава города Югорска С ал ахов Р.З.

Заместитель главы Белоярского 
района по социальным 

вопросам
Сокол Н.В.

Заместитель главы 
Березовского района Чечеткина Н.В.

Г лава Кондинского района Дубовик А.В.
Г лава Нефтеюганского района Лапковская Г. В.

Заместитель главы 
Нижневартовского района по 

социальным вопросам
Липунова О.В.

Г лава Октябрьского района Куташова А.П.
Заместитель главы Советского 

района по социальному 
развитию

Носкова Л И.

Г лава Сургутского района Трубецкой А.А.
Г лава Ханты-Мансийского 

района Минулин К.Р.



Шифр портфеля проектов : 1111018-04 от 13.06.2017

«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»

Лист ознакомления

Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Директор Департамента финансов -  

заместитель Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  

Югры

ДюдинаВ.А.

Директор автономного учреждения 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж»

Сарабаров А.Б.

Начальник отдела экономики и 
государственных заданий 

Департамента образования и 
молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

Маркова Е.С.

Консультант отдела развития спорта 
высших достижений Департамента 

физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа -  

Югры

Веревка А.В.

Первый заместитель директора 
Департамента культуры Ханты- 

Мансийского автономного округа -  
Югры

Кибкало И. А.



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Главный специалист-эксперт отдела 

воспитания и дополнительного 
образования детей Департамента 

образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры

Попова А.В.

Главный специалист отдела 
воспитания и дополнительного 

образования детей Департамента 
образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

Меккер Н.В.

Г лавный специалист отдела 
планирования и финансово

экономического мониторинга 
Департамента образования и 

молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  

Югры

Никонов В.А.

Начальник У правления образования 
администрации г. Когалым Гришина С.Г.

Первый заместитель главы г. Лангепас Яковченко В.В.
Директор Департамента образования и 
молодежной политики администрации 

города Лангепаса
Милкин А.В.

Начальник Управления финансово
экономического обеспечения 
Департамента образования и 

молодежной политики администрации 
города Лангепаса

Красноштан Е.Е.



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Исполняющий обязанности директора 

департамента социальной политики 
администрации г. Мегион

Лалаянц Л.П.

Начальник управления образования и 
молодежной политики департамента 
социальной политики администрации 

города Мегиона

Метринская Т.Ю.

Начальник отдела по воспитательной 
работе управления образования и 

молодежной политики департамента 
социальной политики администрации 

города Мегиона

Бондаренко А.А.

Директор Департамента образования и 
молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска

Мостовщикова
Т.М.

Главный специалист отдела развития 
образования, информационно
методического обеспечения и 

воспитательной работы Департамента 
образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска

Боголюбова И.И.

Заместитель директора департамента 
образования администрации города 

Нижневартовска
Морозова Н.В.

Директор Департамента образования 
администрации города 

Нижневартовска;
Козлова О.П.

Заместитель главы города Нягани Токарева Т.В.



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Начальник управления по развитию 

образования Комитета по 
образованию и науке администрации 

города Нягани;

Шушпанова Л.Н.

Первый заместитель главы города 
Покачи Казанцева В.Г.

Эксперт-консультант управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 

Покачи

Вязов Е В.

Первый заместитель главы города 
Пыть-Яха Золотых А.П.

Начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 

города Радужный
Мелкумова Н.М.

Заместитель главы администрации 
города Сургута Пелевин А.Р.

Директор Департамента образования 
администрации города Сургута Османкина Т.Н.

Председатель комитета по культуре и 
туризму администрации города 

Сургута
Фризен В.П.

Заместитель главы города Урай Круглова
Начальник У правления образования 

администрации города Урай Бусова М.Н.

Заместитель главы города 
Ханты-Мансийска Черкунова Т.А.

Директор Департамента образования 
администрации города 

Ханты-Мансийска
Личкун Ю.М.



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Заместитель главы администрации 

города Югорска Долгодворова Т.И.

Начальник отдела общего и 
дополнительного образования детей 

Управления образования 
администрации города Югорска

Климина Н.Г.

Председатель Комитета по 
образованию администрации 

Белоярского района
Жданова ЕЮ .

Председатель Комитета образования 
Березовского района Прожога Н.В.

Заместитель главы Кондинского 
района Яковлев А. А.

Заместитель главы администрации 
Кондинского района; Першина В.В.

Заместитель главы Нефтеюганского 
района Михалёв В.Г.

Начальник правления образования и 
молодежной политики администрации 

Нижневартовского района
Любомирская М.В.

Заместитель главы Октябрьского 
района Галеева Т.Г.

Первый заместитель главы Советского 
района Кулагин А.Т.

Начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 

Октябрьского района
Киселева Т.Б.

Заместитель главы Сургутского 
района Черкашина Т.А.



Наименование должности Виза Дата Подпись Ф И О . Примечание
Начальник службы дополнительного 

образования и воспитательной работы 
департамента образования и 

молодёжной политики администрации 
Сургутского района

Петривляк Е.И.

Заместитель главы Ханты- 
Мансийского района Ерышев Р.Н.

Председатель Комитета по 
образованию администрации Ханты- 

Мансийского района.
Боботкова Н.В.


